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Цены на металл
продолжают
«кусаться»
Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

Арматурные предприятия обеспокоены массовым повышением цен
на металлопрокат, ведь это влияет на стоимость их продукции.
Почему же проблема до сих пор не решена?
Анализ, проведенный ОАО «Волгограднефтемаш», показал, что в течение 2016 года цены на сырье
у ведущих поставщиков возросли в среднем на 20%,
а за первые два месяца 2017 года их рост составил:
металлопрокат – на 17,5%, поковки – на 15,6%, трубная продукция – на 10%, ферроматериалы – на 5%,
полимеры – на 1%, химия – на 2%. Эти данные были
приведены в информационном письме, адресованном
члену Комитета Совета Федерации по экономической
политике И.В. Панченко. В своем обращении руководство компании выражает надежду на то, что совместные усилия правительства и российских предприятий
поспособствуют стабилизации закупочных цен на металлопродукцию.

Необоснованное удорожание
Подобные письма в адрес Совета Федерации поступают
регулярно с тех пор, как в 2015 году началось резкое повышение цен на металлопрокат. Сегодня эта проблема
на внутреннем рынке является одной из самых серьезных. Об увеличении числа заявлений, связанных с удорожанием металлопродукции, заявляют и в Управлении
контроля промышленности ФАС России. Как отмечают
в ведомстве, в основном потребители обращают внимание на одномоментное повышение цен, что может являться признаком сговора металлургических компаний.
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»

Иван Тигранович Тер-Матеосянц,
исполнительный директор НПАА:

«Машиностроители испытывают воздействие роста
цен на материалы и комплектующие и, в то же время, сталкиваются с давлением со стороны ключевых
потребителей, требующих снизить стоимость продукции. В результате машиностроительные предприятия рискуют сместиться в область либо нулевой
рентабельности, либо убыточности».

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, состоявшемся
в марте 2015 года, такое удорожание назвали необоснованным. Ведь, как отметил член Комитета СФ
И.В. Панченко, производители металла используют отечественное сырье и энергоносители, работают на условиях полной или частичной предоплаты. Повышение
цен на металл, по мнению сенатора, может привести
к серьезным последствиям: росту инфляции, падению
потребительского спроса, невозможности исполнения
заключенных долгосрочных контрактов по поставкам
продукции отечественного машиностроения. А это грозит срывом важнейших государственных программ,
в том числе Государственной программы вооружений
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С начала 2015 года рост цен на листовой прокат
составил 28–35%, на сортовой – 10–20%, чугун
передельный на 35%, на ферросплавы — 30–120%.

на период с 2011 по 2020 годов, остановками производства и, как следствие, ростом социальной напряженности. В сложившихся условиях машиностроительным
предприятиям приходится совсем несладко, ведь доля
их материальных затрат в структуре себестоимости составляет, как правило, 50–60 процентов, а рентабельность редко превышает 10–15 процентов.

Почему цены растут?
Существует немало предположений, почему цены
на металл так резко подскочили и продолжают расти,
однако назвать конкретную причину довольно сложно. В Министерстве промышленности и торговли РФ
считают, что объективно это может быть вызвано повышением различного вида тарифов, в том числе внутренних – например, на экспортные железнодорожные
перевозки. На рост цен в металлургической промышленности также оказывают влияние и экономический
кризис, и ситуация в банковском секторе.
По прогнозам экспертов, в 2017 году цены на металл
будут по-прежнему ориентироваться на рост, а основными факторами, способными повлиять на российский
внутренний рынок, остаются политические и экономические условия. Что делать и как развиваться арматурным предприятиям, когда цены на металл продолжают
«кусаться», этот вопрос остается пока открытым.

Всё под контролем?
При этом считается, что непростая ценовая ситуация,
сложившаяся на внутреннем рынке металлопроката,
находится под постоянным контролем. Еще два года
назад было принято решение подключить к этой работе
профильные министерства, а Комитету Совета Федерации по экономической политике поручено проводить мониторинг цен на металлопродукцию. В рамках

реализации правительственного антикризисного плана
Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект постановления Правительства по субсидированию ключевой ставки, направленной на пополнение оборотных средств предприятий. А для того,
чтобы, в конце концов, прийти хоть к какому-нибудь
консенсусу, металлургические компании ведут переговоры со своими потребителями.

НПАА занимает активную позицию
Активную позицию в решении ценовой проблемы
занимает Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей, которая поднимает этот вопрос
на всех доступных уровнях – от отраслевых совещаний
до заседаний профильных комитетов Государственной
Думы РФ и Совета Федерации. Кроме того, специалисты НПАА проводят мониторинг динамики роста цен
на сырьё, материалы и энергоресурсы, оценивают их
долю в себестоимости изготовления трубопроводной
арматуры и влияние на цену готовой продукции. Данные материалы регулярно публикуются в средствах
массовой информации, оглашаются на тематических
конференциях и семинарах. Задача Ассоциации – показать, что рост цен на продукцию арматуростроительных
предприятий – это не стремление получить сверхприбыль, а попытка избежать отрицательной рентабельности и убыточности российского производства в данных
условиях.
Эта тема будет обсуждаться и в ходе Круглого стола
«Перспективы обеспечения российской отрасли арматуростроения высококачественной литейной продукцией», проводимого в рамках IV Международного
Форума Valve Industry Forum & Expo ’2017. Промышленная трубопроводная арматура для нефти, газа,
энергетики, химии и ЖКХ. Форум состоится 7–9 июня
2017 года в Москве. Подробности читайте в следующих
номерах журнала «АС».
Первые шаги в решении проблемы уже сделаны,
что будет дальше, покажет время и результаты наших
общих усилий. Очень хочется надеяться, что тяжелые
времена скоро закончатся, и предприятия арматуростроительной отрасли смогут работать, как раньше.

Если вы думаете, что всё дорожает,
попробуйте что-нибудь продать.
Роберт Лембке
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