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Когда будет достаточно?
анализ перспектив развития мощностей по выпуску проката с покрытием в россии

За год возможности по выпуску проката с покрытием в 
россии выросли более чем на 700 тыс. тонн. В то же время 
существенного влияния на ситуацию с обеспечением 
внутреннего спроса на данную продукцию новые мощности 
оказать не смогли по ряду причин. на фоне приближенной 
к максимуму загрузки практически всех действующих 
агрегатов дефицит предложения продукции отечественного 
производства, а также наличие импортных поставок и в этом 
году, как, впрочем, и в следующем, неизбежны. кардинально 
измениться ситуация может с 2018 года, когда по планам 
компаний в стране будут реализованы все, или практически 
все, заявленные проекты. Учитывая, что производственные 
возможности превысят ожидаемые в среднесрочной 
перспективе потребности, насколько эффективной будет 
загрузка новых мощностей в условиях прогнозируемого 
сокращения темпов роста емкости рынка, пока остается 

вопросом.

Анализ перспектив развития мощностей по 
выпуску проката с покрытием в России
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В 2016 году мощности по выпуску оцинкован-
ного проката, по словам большинства российских 
производителей, были загружены на максимум. 
Сокращение экспортных продаж крупнейшими 
игроками в пользу внутреннего рынка не смогло 
обеспечить его потребности в полном объеме. 
Наличие дефицита предложения продукции отечест-
венного производства в первой половине года, в том 
числе за счет плановых ремонтов оборудования на 
комбинатах, способствовало увеличению поставок 
импортной продукции в страну.

Ввод новых агрегатов цинкования по  итогам этого 
года ситуацию не  изменит. Оба АНГЦ запускает 
Объединенная компания «Рустехнологии» в г. Муром. 
Первый из агрегатов мощностью 250 тыс. тонн в год 
приступил к  работе с  июня, и  спустя два месяца 
достиг проектной загрузки. Ввод второго АНГЦ 
аналогичной мощности намечен на IV квартал 2016 
года. Но обе линии ориентированы на обеспечение 
собственных потребностей, и продаж товарной 
оцинковки не предусматривается. 

Основные проекты для закрытия спроса на  прокат 
с  цинковым покрытием со  свободного рынка 
намечены к вводу на вторую половину 2017 года. В их 
числе 2 АНГЦ – на Череповецком и Магнитогорском 
металлургических комбинатах. Суммарная мощность 
двух линий составит около 760  тыс.  тонн. С  учетом 
роста внутренних потребностей комбинатов для 
загрузки линий полимерных покрытий, на свободный 
рынок могут быть предложены около 400 тыс. тонн 

оцинковки. Это около 70% от текущих потребностей 
в импортной продукции.

Объем предложения товарной оцинковки 
к  началу 2018  года мог быть более существенным. 
Но  Новолипецкий МК, также анонсировавший ввод 
нового АНГЦ, взял паузу в реализации проекта. 

Помимо импорта к  числу причин принятия такого 
решения Группой НЛМК можно отнести и  то, что 
практически единовременно с  крупнейшими 
игроками к  созданию собственных мощностей 
по  производству оцинкованного подката 
приступил ряд действующих и  новых производи-
телей на  внутреннем рынке. В  их число вошли ОК 
«Рустехнологии», Лысьвенский МЗ и  новый игрок 
«АВС Сталь». Уже к  концу 2016  года планирова-
лось ввести 4  АНГЦ суммарной мощностью более 
1  млн.  тонн. Но  пока из  заявленных реализованы 
только проекты ОК «Рустехнологии». Сроки ввода 
оборудования на «АВС Сталь» перенесены на вторую 
половину 2017  года (подробности в  интервью), 
а  по  Лысьвенскому МЗ новых ориентиров 
не озвучено – у компании сложности с финансирова-
нием проекта.

Исключая из расчетов проекты с неопределен-
ными сроками запуска, баланс российского рынка 
оцинковки в среднесрочной перспективе выглядит 
вполне сбалансированным. К 2018 году возмож-
ности российских производителей могут составить 
6,4  млн.  тонн оцинкованного проката в  год, что 
превысит текущие мощности на 30%. Такого резерва, 
при условии сохранения умеренных темпов роста 
спроса, должно быть достаточно для устранения 
дефицита предложения и дальнейшего вытеснения 
импорта. При этом загрузить новые мощности 
предприятия, скорее всего, смогут без проблем. 

к 2018 годУ мощности по проиЗВодстВУ 
оцинкоВки В рФ УВеличатся на 30%
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олег багрин, президент группы нлмк
«мы занимаемся проработкой этого проекта, то есть 
на стройку мы еще не вышли. несмотря на то, что у нас 
заключен контракт, и мы сейчас получаем базовый 
инжиниринг, мы хотели бы улучшить параметры этого 
проекта для того, чтобы принять окончательное решение. 
основной драйвер этого проекта – рынок. этот проект 
предполагает в основном замену импорта, а импорт 
уже ушел с российского рынка и к значительному 
дефициту оцинкованного проката при существующих 
мощностях это пока не привело. сейчас у нас нет полной 
уверенности, что в текущем моменте с учетом реалий 
рынка строительство ангц‑5 является рациональным 
использованием средств».
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2016  год порадовал российских потребителей 
проката с  полимерным покрытием появле-
нием нескольких новых производителей 
данной продукции. К  освоению производства 
приступили два новых игрока: в  Уральском 
ФО – ГК «ЯЛАЗ» (январь 2015  года), в  Южном 
ФО – ООО «Радуга Цинк Лист» (июнь 2016 года). 
В  Приволжском ФО расширил мощности 
Лысьвенский МЗ (март 2016  года). Суммарные 
мощности трех линий полимерных покрытий 
составили более 330  тыс.  тонн окрашенного 
проката.

Работы по  отладке и  освоению производ-
ства заняли у  предприятий порядка полугода. 
По  мнению специалистов, данный показа-
тель является верхним пределом нормы для 
подобных работ. В то же время сроки могли быть 
более сжатыми, и  загрузка мощностей к  сезону 
более высокой, если  бы не  дефицит предло-
жения оцинкованного проката на  внутреннем 
рынке. В  частности, в  группе компаний «ЯЛАЗ» 
отметили, что одной из  причин сложностей 
стало отсутствие продолжительного сотруд-
ничества по  закупкам оцинкованного проката 
у  российских меткомбинатов. В  настоящее 
время новые игроки решают вопрос обеспе-
чения подкатом. Текущая загрузка новых линий 
оценивается в  20-30% от  проектных возмож-
ностей. А  выход на  проектные мощности 
запланирован к «сезону 2017».

Совокупно с  ранее действовавшими линиями 
для окрашивания оцинкованного проката, 
общая загрузка которых в  настоящее время 
оценивается на  уровне 80%, производст-
венные возможности российских предприятий 
в сегменте выросли до 2,2 млн. тонн и могли бы 
уже в  этом году обеспечить потребности 
внутреннего рынка и  еще больше потеснить 
импорт.

Но останавливаться на  достигнутом россий-
ские компании и  зарубежные инвесторы 
не  планируют, так как рынок проката 
с  полимерным покрытием долгое время 
оставался дефицитным и зависимым от импорта. 
К концу 2017 года в стране планируется к запуску 
еще шесть агрегатов нанесения полимерных 
покрытий суммарной мощностью около 
900 тыс. тонн. В их числе линии на Череповецком 
МК (АПП № 3, мощность 200  тыс.  тонн), ОК 
«Рустехнологии» в  г. Муром (2  АПП, суммарно 
200  тыс.  тонн), «АВС Сталь» (2  АПП, суммарно 
300  тыс.  тонн) и  Лысьвенском МЗ (АПП № 4, 
мощность 220 тыс. тонн). Последний планировал 
ввод линии на  конец текущего года, но  из-за 
сложностей с  финансированием проекта сроки 
изменятся.

Ориентированные на  импортозамещение 
новые линии, учитывая их производственные 
возможности, смогут не  только вытеснить 
импорт с  внутреннего рынка, но  и  покрыть 

При этом, если в  России будет реализована 
программа популяризации применения продук-
ции из  оцинкованного проката, как например 
в странах Европы, то появится возможность для 
дальнейшего расширения мощностей.

«анализ среднего потребления проката с покрытием 
на душу населения показывает, что российская 
федерация по данному показателю очень сильно отстает 
от стран европы. в европе пропорция потребления 
железобетонной продукции и оцинкованной для 
зданий лстк составляет 30/70 в пользу последних. 
в россии же ситуация диаметрально противоположна. 
поэтому мы считаем, что есть потенциал для 
наращивания внутреннего потребления оцинкованного 
проката. естественно, его нужно стимулировать, в том 
числе и введением свода правил по применению лстк 
в производстве и строительстве».

сергей сабитов, руководитель группы продаж 
металлопроката для производства строительных 

конструкций дирекции по продажам ао «северсталь 
менеджмент»

прокат с полимерным покрытием
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перспективные потребности отечественных 
покупателей. К  началу 2018  года мощности 
по выпуску товарного окрашенного проката могут 
составить порядка 3  млн.  тонн в  год и  необхо-
димости в  дальнейшем развитии мощностей 
по  выпуску окрашенного проката большинство 
участников рынка не видит.

сергей сабитов

«с учетом ввода наших мощностей и уже 
анонсированных конкурентами производственных 
возможностей будет достаточно для закрытия 
потребностей российского рынка в полной мере. 
дальнейший ввод мощностей приведет к избытку 
предложения на рынке, а за ним по законам 
экономики последует снижение уровня доходности 
на данном продукте. производители в этом 
не заинтересованы. но это исключительно мнение 
нашей компании, и влиять на этот процесс 
комплексно мы не можем. со своей стороны мы 
приложим максимум усилий, чтобы реализовать свой 
инвестиционный проект в сжатые сроки. возможно, 
запуск наших мощностей позволит переубедить тех 
производителей, которые планируют наращивать 
мощности, в отсутствии необходимости этого 
действия. это касается проката и оцинкованного, 
и с полимерным покрытием».

Куда более важной для производителей проката 
с  полимерным покрытием уже в  ближайшей 

перспективе станет задача эффективной загрузки 
мощностей. Но  в  успехе ее решения уверены все 
игроки. Крупнейшие производители проката 
с  полимерным покрытием считают, что смогут 
обеспечить высокую загрузку мощностей за  счет 
выпуска качественного продукта, востребо-
ванного рынком, широкой географии продаж 
и  надежных рынков сбыта, а  также возможности 
выпуска нишевых продуктов со  специфическими 
свойствами, в  том числе и  на  этапе производства 
подката.

Более мелкие игроки в  числе преимуществ 
называют близкое расположение к  потребителю, 
гибкость и  оперативность в  выполнении заказов, 
в том числе мелких партий, возможность производ-
ства проката с широкой палитрой цветов, а также 
с использованием принтов и текстурных покрытий.

Таким образом, если заглянуть в  перспективу 
2018 года и как минимум допустить своевременную 
реализацию проектов с  высокой степенью 
готовности, то  с  уверенностью можно сказать, 
что российский рынок проката с  покрытием 
сможет полностью обеспечить свои потребности, 
продолжая снижать зависимость от  импортных 
поставок.

Если оцинкованная продукция для зданий ЛСТК 
сможет потеснить железобетонные конструкции 
в  строительстве, то  появится потенциал для 
расширения мощностей.

В сегменте проката с  полимерным покрытием 
в  среднесрочной перспективе будет достаточно 
реализации заявленных проектов. При этом 
тенденция клиентоориентированности, которая 
наблюдается на  рынке последние годы, позволит 
эффективно загрузить мощности мини-заводов 
и  избежать острой конкуренции с  крупными 
комбинатами. Кроме того, в  случае недозагрузки 
мощностей, мини-заводы по выпуску окрашенного 
проката, не  исключают возможность экспортных 
поставок продукции. Например, мини-заводы – 
«ЯЛАЗ» и «Радуга Цинк Лист» уже сегодня заявляют 
о намерении наладить экспорт в страны ближнего 
зарубежья, а  предприятие «Дорхан» в  начале 
этого года выполнило пробную поставку своей 
продукции на европейский рынок. 
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– Елена Васильевна, в  конце прошлого года 
компания приступила к освоению выпуска проката 
с  полимерным покрытием. Чем заинтересовало 
данное производственное направление?

– Наша компания нацелена на развитие, и собствен-
ники находятся в  постоянном поиске высоко 
востребованных на  российском рынке продуктов, 
освоение производства которых возможно в рамках 
предприятия. Сегодня на  площадке Ялуторовского 
автомобильного завода уже работают мощности 
по  выпуску электросварных труб широкой сферы 
применения и  бесшовных труб – бурильных 
и насосно-компрессорных.

Почему именно покраска? Потому что емкость рынка 
динамично увеличилась, доля импортной продук-
ции в потреблении была и остается высокой. Кроме 
того, крупнейшие комбинаты – ММК, «Северсталь», 
НЛМК и Лысьвенский МЗ – в сезон не справляются 
с объемами и постоянно квотируют их. Потребители 
в  свою очередь не  могут удовлетворить запросы 
заказчиков, и, как следствие, на рынке формируется 
определенный дефицит.

Поэтому было принято решение купить такую линию, 
которая будет востребована и  в  сезон, и  в  течение 
года в  целом. А  успешной загрузке линии, помимо 
вышеперечисленных факторов, будет способствовать 
наше месторасположение, позволяющее работать 
на  двух направлениях – Север и  Сибирь, тогда как 
основные комбинаты расположены в  европейской 
части России.

– Как долго продолжалась реализация проекта?

– Реализация проекта от  технического задания 
и пуска линии заняла около двух лет. Проект, вероят-
но, можно было  бы реализовать быстрее, если  бы 
мы взяли готовую линию. Но оборудование для нас 
изготавливала на заказ компания Multi-Best с учетом 
как пожеланий по  техническому оснащению, так 
и свободных площадей предприятия.

– Расскажите о  технических характеристиках 
и производственных возможностях линии?

– Мощность линии составляет порядка 8  тыс.  тонн 
проката с  полимерным покрытием в  месяц. Наша 
линия выпущена с  учетом отзывов потребителей 
о  работающих китайских линиях в  России. К  нам 

грУппа компаний «ялаЗ»:

диВерсиФикация биЗнеса
За последние три года на площадке ялуторовского автомо-
бильного завода было запущено два новых производства 
– электросварных труб и проката с полимерным покрыти-
ем. оба производственных направления достаточно 
разные, и можно было бы допустить, что ввод мощностей 
в период экономической нестабильности и стремле-
ния многих сокращать затраты – это своеобразное 
экстремальное хобби. но, как отметила елена бобова – 
генеральный директор группы компаний «ялаЗ», развитие 
производства высоко востребованных на рынке продуктов 
– это отличный способ диверсификации бизнеса и повыше-
ния его доходности. Учитывая, что компания нацелена 
на развитие, поиск новых возможностей ведется постоян-
но. на следующий год уже готов план работ. помимо 
вывода линии по выпуску проката с полимерным покрыти-
ем на проектные мощности, планируется рассмотреть, 
а возможно и реализовать, проект создания собственного 
производства по переработке проката с полимерным 
покрытием в готовую продукцию.ЕлЕна БоБова, гЕнЕральный дирЕктор группы «ЯлаЗ»

группа компаний «ялаз»
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из Москвы приезжала делегация экспертов, которые 
по результатам знакомства с работой линии сказали, 
что именно у  нашего предприятия стоит самое 
передовое оборудование в  сравнении с  подобными 
линиями в России.

Исходным материалом для линии является дресси-
рованный прокат толщиной от  0,2  мм до  1  мм 
с  толщиной цинкового покрытия не  менее 100 г./м 
кв. и  без узора кристаллизации. Ширина проката – 
1250  мм. Толщина полимерного покрытия, вместе 
с грунтом и эмалью внешнего и нижнего слоя, у нас 
составляет порядка 40 микрон, без учета цинка.

– Освоение производства и  выпуск первой 
товарной продукции на  линии заняли около 
полугода. Такие сроки планировались изначально 
или возникли сложности?

– Сложностей не  было, полгода – это абсолютно 
естественный процесс и  нормальные 
сроки освоения. За  это время мы 
отработали все производственные 
процессы, опробовали разные виды 
краски и  грунтов разных производи-
телей. И сегодня мы выпускаем прокат 
в соответствии с требованиями качест-
ва и  ГОСТов, с  идеальным глянцевым 
покрытием.

– Когда рассчитываете вывести 
линию на проектные мощности?

– Выход на  проектные мощности 
запланирован в  марте-апреле следую-
щего года – к  новому сезону. До  конца 
этого года выход на проектную мощность ограничен 
как скорым завершением сезона, так и возможными 
сложностями по обеспечению линии сырьем. Сейчас 
загрузка линии оценивается на уровне 20%.

– В чем причина недостаточных объемов оцинко-
ванного проката?

– Проблемы возникли потому, что мы абсолютно 
новый игрок на этом рынке и не являлись постоян-
ным потребителем этой продукции на  комбинатах. 
Соответственно предпочтения в  сезон комбинаты 
отдавали в  отгрузках постоянным потребителям, 
выбирающим стабильные и большие объемы.

Мы изначально были готовы к  такому по вороту 
событий и  ставили цель в  течение года набрать 
обороты, и  к  новому сезону уже закупать соответ-
ствующие объемы оцинкованного проката, чтобы 
его было достаточно для стабильного обеспечения 
мощностей.

– Кто сейчас поставщик оцинкованного проката?

– В настоящее время мы берем прокат 
на  Магнитогорском МК. Но  параллельно ведутся 
активные работы по расширению круга поставщиков 
за  счет других российских производителей. Цель – 
снизить риски остаться без оцинкованного подката, 
так как на внутреннем рынке присутствует практика 
квотирования поставок продукции.

– Альтернативные поставщики рас положены 
в  европейской части России, как затраты 
на  доставку продукции скажутся на  вашей 
конкурентоспособности?

– С расширением числа поставщиков общие затраты 
будут сглажены, а мы получим не только стабильное 
обеспечение прокатом, но  и  его наличие на  складе. 
Именно это весьма важно для нас в период высокого 
сезона.

– Почему не  рассматриваете зарубежных постав-
щиков? Например, как другие мини-заводы, 
закупающие прокат китайского производства.

– Нас не  устраивает качество импортного проката. 
У  кого-то нет обрезной кромки, а  ее отсутствие 
на  прокате портит наше оборудование, у  кого-то 
качество оцинкованной поверхности низкое. 
С Китаем не работаем, потому что у нас есть опреде-
ленные требования по  покрытию металла цинком. 
В  частности, необходимо цинковое покрытием 
не  менее 100 г/м кв. А  у  китайских поставщиков 
показатель меньше, порой значительно.

Для нас же качество очень важно. Мы только вышли 
на рынок, и если через год наш прокат начнет портить-
ся, облазить, ржаветь и  т.д., то  мы себе заработаем 
плохую репутацию. А  нам репутация нужна самая 
лучшая, чтобы у нас всегда было достаточно заказов 
для стабильной и эффективной загрузки мощностей.

именно У нашего предприятия 
стоит самое передоВое 

оборУдоВание В сраВнении с 
подобными линиями В россии   
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Конечно, за  рубежом, в  том числе и  в  Китае, есть 
прокат с  соответствующим нашим требованиям 
цинковым покрытием и качеством, но и цена на него 
соответственная. С учетом сроков и затрат на достав-
ку работа с китайскими поставщиками не выгодна.

– Каковы производственные планы компании 
до конца текущего года?

– В настоящее время производство варьирует-
ся в  пределах 2-3  тыс.  тонн в  месяц, до  конца года 
планируем увеличить выпуск до  4  тыс.  тонн. Более 
точных данных пока озвучить не готовы.

– Учитывая прогнозы сокращения емкости рынка 
проката с  полимерным покрытием, удастся  ли 
реализовать продукцию?

– Да, у  нас уже сформирован круг потенциальных 
потребителей, в  том числе и  на  рынке Казахстана. 
Поставки на  экспорт запланированы в  ближайшей 
перспективе, и до конца года его доля может прибли-
зиться к 10% в общем объеме продаж.

– Какой ассортимент освоен к  настоящему 
времени?

– В толщинах мы освоили прокат от 0,3 мм до 0,6 мм. 
И  сегодня с  уверенностью можем заявить, что эти 
толщины мы красим качественно. По цветовой гамме 
освоены RAL 9003 (белый) и  RAL 8017(шоколад). 
Это наиболее востребованные нашими покупателя-
ми цвета, и мы наладили их производство в первую 
очередь. Также мы красим прокат в RAL 6005 (зеленый 
мох) и RAL 3005 (красное вино). Эти позиции также 
входят в топ покрытий по рейтингу востребованно-
сти на рынке, но пока спрос на них ниже, чем на цвета 
«белый» и «шоколад».

До конца года мы планируем пополнить нашу 
цветовую гамму еще двадцатью цветами, но  они 
будут не в постоянном обороте, а под заказ клиента. 
Возможность расширения палитры появит-
ся с  реализацией наших планов по  заключению 
ряда контрактов с  новыми поставщиками краски. 
У  каждого из  них есть разные цвета, в  том числе 
эксклюзивные. Поэтому до  конца года мы продол-
жим экспериментировать, и,  думаю, в  скором 
времени сможем предложить расширенную палитру 
и высокое качество готовой продукции.

– Лакокрасочные материалы каких поставщиков 
используете?

– Мы работаем с  материалами и  российского, 
и зарубежного производства. Например, из зарубеж-
ных представлены краски компаний AkzoNobel, PPG. 
Нам очень нравится их качество, они хорошо прошли 

обкатку на  нашем оборудовании. Из  отечествен-
ных производителей работаем с  компанией «ЯрЛИ» 
и  с  челябинским заводом «Фест Про». Последний 
поставляет нам эмали для покрытия внутренней 
стороны проката и всевозможные грунты.

В настоящее время это наши основные поставщи-
ки. Но  мы планируем расширять пул поставщиков 
лакокрасочных материалов. Главное, чтобы на наши 
варианты новой продукции реагировал рынок, 
и количество заказов увеличивалось.

– Будет  ли в  перечне предложений компании 
продукция с покраской Printech?

– Мы уже ее делаем, технология отработана. У  нас 
есть специальные трафареты и  валы для производ-
ства. Более того, часть своей продукции Printech 
мы отгружали на  передел «Сталепромышленной 
компании» и получили прекрасные отзывы о работе 
с нашим материалом. У нас уже есть образцы профиля 
П08 «Дерево», «Корабельная доска» и «Бревно».

– Какие виды покрытий уже освоены?

– В настоящее время мы работаем с  полиэфирны-
ми покрытиями. Пробовать работать с  другими 
видами покрытий и  экспериментировать мы будем, 
но в целом сроки и активность работ в этом направ-
лении будет зависеть от потребностей рынка.

– Кто покупатели продукции?

– Это переработчики – производители профнастила, 
сайдинга, черепицы и прочей продукции из проката 
с полимерным покрытием.

– Несмотря на  небольшой опыт работы, есть  ли 
у  компании понимание относительно степени 
конкуренции на  российском рынке проката 
с полимерным покрытием сегодня?

– Конечно, конкуренция есть, в основном с внутрен-
ними игроками и еще с «АрселорМиттал Темиртау». 
Но я не могу сказать, что мы конкуренты комбинатам, 
так как наши объемы не  сопоставимы с  объема-
ми производства крупнейших. Комбинаты больше 
являются нашими партнерами, так как мы покупаем 
у них оцинкованный прокат.

Кроме того, и  это естественно, крупные трейдеры 
или переработчики проката с  покрытием основные 
объемы продукции закупают на комбинатах. Но они 
не  всегда могут получить ее в  полном объеме, так 
как, во-первых, комбинаты квотируют продукцию. 
И  квотирование – самая главная причина нашей 
востребованности в  сезон. Во-вторых, это логисти-
ка и  транспортное плечо. Мы расположены весьма 
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удобно и  охватываем в  поставках северную часть 
страны – Тюменскую и  Новосибирскую области, 
Ханты-Мансийский и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Эти два критерия и  делают нас выгодным 
поставщиком, но  не  приводят к  конкуренции 
с комбинатами.

– Какие еще преимущества предприятия позволя-
ют расширять круг покупателей?

– Это возможность выполнения быстро и  качест-
венно таких заказов, которые не  могут делать 
комбинаты. Это касается и  расширения цветовой 
гаммы, и  возможности выполнения индивидуаль-
ных заказов и нанесения эксклюзивных покрытий.

Некоторые переработчики проката с  полимер-
ным покрытием уже обратились к  нам, чтобы 
мы для них выпустили эксклюзивный цвет или 
структурное покрытие, и  в  настоящее время 
мы ведем переговоры по  совместной работе. 
Например, в  сентябре планируем приступить 
к  экспериментальной покраске покрытия «Мороз», 
отличающегося кристаллизацией верхнего слоя 
и  переливами на  солнце, будто покрытого инеем. 
Краска будет российского производи-
теля – компании «ЯрЛИ».

– Дефицит предложения проката 
с  полимерным покрытием комбина-
тами носит все же сезонный характер, 
какой видите загрузку оборудования 
в «несезон»?

– Конечно, мы понимали, что 
можем столкнуться с  этой пробле-
мой. Но,  по  нашим оценкам, сезонное 
снижение загрузки оборудования 
не  превысит 20-30% от  проектной 
мощности. Потому что основные 
потребители в  сезон работают 
на клиента, а в остальное время частич-
но работают и на склад для того, чтобы 
в  сезон выйти с  хорошими запасами и  ассорти-
ментом. Потребители, как и  мы, заинтересованы 
в  том, чтобы оборудование работало с  эффектив-
ной загрузкой и  в  стабильном режиме. Ведь 
снижение объемов производства также негатив-
но сказывается на  себестоимости их продукции. 
Как следствие, обозначенные нами перспективы 
абсолютно реальны.

– В перечне ассортимента компании есть такой 
вид продукции, как сайдинг. У компании уже есть 
собственные мощности для переработки проката?

– Нет, пока это совместная работа с переработчиками 

по давальческой схеме. Но у нас на следующий год есть 
планы по  приобретению оборудования и  налажи-
ванию собственного производства по  переработке 
проката с полимерным покрытием в готовую продук-
цию.

Решения о  том, выпуск какой продукции планиру-
ется организовать и какое оборудование установить 
(новое, б/у, чьего производства и  мощности), пока 
не приняты. Но компания рассматривает различные 
варианты для как можно более оперативной покупки, 
установки и наладке оборудрвания.

– В сегменте переработки проката с  полимер-
ным покрытием достаточно высокий уровень 
конкуренции, видит  ли компания возможности 
для стабильного обеспечения нового оборудова-
ния заказами?

– Мы не  планируем устанавливать мощное 
оборудование, оно будет ориентировано на  перера-
ботку максимум трети производимого у нас проката 
с полимерным покрытием. Но мы видим возможно-
сти для диверсификации бизнеса и  повышения его 
доходности.

– А развитие мощностей по  выпуску проката 
с покрытием компанией рассматривается?

– Ближайшие два года мы не планируем расширение 
мощностей для производства проката с полимерным 
покрытием.

– Запуск собственной линии горячего цинкования 
проката интересен компании?

– Пока нет. Проект требует значительных 
инвестиций, а  сейчас рынок и  экономика находят-
ся не  в  лучшем состоянии для таких вложений. 
Во-вторых, наши площади сегодня не  позволяют 
этого сделать. Но в перспективе все возможно. 

потребители, как и мы, 
ЗаинтересоВаны В том, 

чтобы оборУдоВание работало 
с эФФектиВной ЗагрУЗкой 
и В стабильном режиме   

к содержанию
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– Господин Юэцзюнь, чем заинтересовал 
китайскую компанию рынок России в плане 
создания производственных мощностей? 

– Динамичным ростом емкости рынка проката с 
покрытием. Более высоким уровнем доходности 
данного производства. 

Также на открытие производства в России 
повлияло введение ограничительных мер на 
импорт проката с покрытием из Китая, тогда 
как ранее Россия была в числе ключевых рынков 
сбыта продукции нашей компании.

– Почему в качестве месторасположения завода 
выбран Татарстан? 

– Правительство Татарстана предоставило 
весьма благоприятные условия на площадке ОЭЗ 
«Алабуга». Земля под строительство и подвод 
коммуникаций была предоставлена бесплатно. 
Специально для нас были созданы дополнитель-
ные энергетические мощности. Кроме того, к 
началу работы предприятия будет проложена и 
железнодорожная ветка.

Что еще очень важно, налог на прибыль для 
компании был на 5 лет снижен до 2% (Прим. ред. 
– базовая ставка налога – 20%). 

– Как Вы оцениваете потенциал потребления 
проката с покрытием в России?

– До недавнего времени потребление проката с 
покрытием ежегодно увеличивалось. В 2016 году 
ожидается снижение, но уже в перспективе 2017 
года мы ждем восстановления спроса. Темпы 
роста емкости рынка могут замедлиться, но на 
3-5% увеличения в год рассчитывать можно.

– Какую долю планирует занять компания на 
российском рынке проката с покрытием? 

– До 3-5%.

– Расскажите о том, каким будет новый завод? 

– Мощности завода составят 300 тыс. тонн 
проката с покрытием в год. На предприятии 
планируется установить стан непрерывной 
раскатки х/к проката, агрегат горячего цинкова-
ния и две линии полимерного покрытия, а также 
транспортирующие устройства для перемещения 
рулонов, подъемно-транспортное оборудова-
ние, организовать склады готовой продукции и 
т.д. Завод будет ориентирован на производство 
оцинкованной стали с полимерным покрытием. 
Будет применяться вся гамма цветов палитры 
RAL. Нанесение покрытий будет возможно на 
прокат толщиной от 0,3 мм до 1,5 мм.

«аВс сталь»:

Вопреки ограничениям

«авс сталь» 

российский рынок проката с покрытием, несмотря на кризис, сокращение емкости и прогнозы 
замедления темпов роста потребления, остается весьма привлекательным для китайских инвесторов, 
создающих новые производственные мощности. одним из таких проектов, который в перспективе 
года должен начать работу в россии, будет завод «аВс сталь». инвестором проекта стала китайская 
компания Shandong Yuanda Steel Science & Technology LTD, которая осуществляет производство и продажи 
проката с покрытием с 2001 года. реализация нового проекта совпала с началом очередного кризиса, 
поэтому технические характеристики нового производства и сроки выполнения работ неоднократно 
пересматривались. В то же время Вэй Юэцзюнь, генеральный директор ооо «аВс сталь», отметил, что 
благоприятные условия, предложенные правительством татарстана для создания нового предприятия, 
содействуют успешной реализации задуманного. кроме того, остаются у компании и возможности для 
дальнейшего увеличения мощности завода. главное, чтобы ситуация этому способствовала.
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– Зачем нужен стан непрерывной раскатки в 
составе оборудования?

– С целью снижения себестоимости производст-
ва готовой продукции планируется использовать 
х/к прокат больших толщин – 3-5 мм и раскаты-
вать его в более тонкий – 0,35 мм, 0,4 мм и т.д. в 
зависимости от требований заказчика.

– Сможет ли раскатной стан обеспечить требуе-
мое качество поверхности, равнотолщинности 
х/к проката?

– Конечно, качество продукции по всем 
характеристикам не будет уступать прокату 
предлагаемому меткомбинатами.

– Кто поставит оборудование? 

– Китайские компании. Часть оборудования 
будет поставлена с одного из заводов компании. 

– Какими будут характеристики цинкового и 
полимерного покрытий?

– Все параметры качества продукции будут 
регулироваться и соответствовать российским 
ГОСТам. Как следствие, содержание цинка на 1 
кв. м будет не менее 100 грамм, толщина полимер-
ного – не менее 20 микрон.

– Какие виды покрытий планируете наносить?

– Первоначально планировалось, что обе линии 
будут специализироваться на рядовом полиэс-
тере. В настоящее время рассматривается 

возможность одну из линий ориентировать 
на выпуск продукции с покрытиями сегмента 
«Премиум» (пластизол, ПВДФ) и Printech. Но 
окончательного решения по данному вопросу 
пока не принято.

– Выпуск продукции «эконом-варианта» 
предусмотрен?

– Технически выпуск возможен, но сегодня в 
России это не приветствуется. Поэтому если 
производство такого проката будет, то только по 
желанию заказчика.

– Чем руководствовались, определяя производ-
ственные мощности завода?

– Возможностями компа  нии 
инвестора для финан   сирования 
проекта в кризис. Изначально 
были планы установить более 
мощное оборудование – порядка 
500 тыс. тонн в год, но впослед-
ствии они были пересмотрены в 
меньшую сторону. 

– А планы российских 
комбинатов по расширению 
мощностей оказали влияние 
на пересмотр производитель-
ности завода?

– В большей степени повлиял 
кризис. Заявления российских 
комбинатов об увеличении 
мощностей не остановили же 

еще одну китайскую компанию от реализации 
проекта в городе Муром. Кроме того, возмож-
ности для дальнейшего увеличения мощности 
завода у нас остаются. Если ситуация будет 
способствовать этому, то планы будут реализо-
ваны.

– Несмотря на пересмотр мощности завода, 
планы по созданию производства проката и 
оцинкованного, и с полимерным покрытием 
остались, почему?

– Принятию такого решения способствовали 
два фактора. Во-первых, расчеты по себестои-
мости продукции. Во-вторых, желание снизить 
риски связанные с возможными недопоставка-
ми оцинкованного проката, дефицит которого 
остается на российском рынке. 

иЗначально были планы 
УстаноВить более мощное 

оборУдоВание – порядка 500 тыс. тонн 
В год, но ВпоследстВии они были 
пересмотрены В меньшУЮ сторонУ   
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– Закупки х/к рулонного проката планируются 
на внутреннем рынке? 

– Основным поставщиком проката будет 
компания SHANDONG YUANDA STEEL 
SCIENCE & TECNOLOGY LTD. Но параллельно 
ведутся работы по определению альтернативных 
поставщиков, в том числе на внутреннем рынке. 
Подробности пока озвучивать не буду.

– Но ведь не исключены сложности и с закупка-
ми х/к проката как на внутреннем рынке, так и 
импортного ввиду, например, ввода защитных 
мер?

– Теоретически да, но российские заводы 
в любом случае заинтересованы в загрузке 
мощностей. Особенно учитывая введенные 
в начале этого года ограничения на импорт 
х/к проката странами Европы. Что касает-
ся китайских поставщиков, то они не 
заинтересованы в демпинге по этому продукту, 
поэтому поводов ввести ограничения на ввоз х/к 
проката не будет.

– Каков объем инвестиций в проект и возмож-
ные сроки их окупаемости?

– Объем инвестиций ожидается в районе 3,2 
млрд. руб. В сложившихся условиях сроки 
окупаемости составят около 5 лет.

– На какие потребляющие отрасли будут 
ориентированы продажи проката с покры тием?

– Преимущественно на переработчиков проката 
с полимерным покрытием – производство 
проф настила, сэндвич-панелей и прочее.

– Рассматриваете ли возможность экспорта 
проката с покрытием? 

– Да. В числе потенциально интересных для 
поставок рынков – Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан. Но это не первоочередные задачи. 
Ключевой ориентир это обеспечение потребно-
стей рынка России.

– Будут ли возможны поставки оцинкованного 
проката на свободный рынок?

– Изначально планировался. Но после оптими-
зации проекта необходимость в этом снизилась. 
Поставки оцинковки могут быть возможны в 
периоды до ввода линий полимерного покрытия 
или их неполной загрузки. 

– С чем связаны частые изменения сроков 
выполнения работ?

– Сложности возникли из-за общей экономиче-
ской ситуации в России.

– На каком этапе реализации находится проект 
сегодня? 

– На данный момент выбира-
ем генерального подрядчика по 
строительству здания цеха. 

– Почему так долго? Есть сложно-
сти с финансированием работ?

– Сложностей с финансированием 
нет. Мы сталкиваемся с тем, что при 
упоминании о зарубежных инвести-
циях стоимость строительных 
работ увеличивается в несколько 
раз. Обоснованных ответов, почему 
расценки выше обычных, получить 

не можем. Поэтому параллельно с поиском 
подрядчиков на внутреннем рынке, ведем оценку 
возможностей по привлечению специалистов из 
Китая.

– Когда можно ожидать выпуска первой 
продукции? 

– Все зависит от хода будущего строительства. 
При хорошем темпе пуск первой линии – линии 
горячего цинкования – возможен летом 2017 
года. Не исключаем возможности параллельного 
монтажа и запуска линий полимерных покрытий. 
Задерживать выпуск готовой продукции мы не 
заинтересованы. 

сложностей с ФинансироВа
нием нет. мы сталкиВаемся 

с тем, что при Упоминании о 
ЗарУбежных инВестициях стоимость 
строительных работ УВеличиВается  
В несколько раЗ   

к содержанию
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Инфографика: российский 
рынок проката с покрытием
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Прогноз потребления

потребление
итоги 7 месяцеВ 2016 года

Емкость рынка проката с покрытием в России (оцинко-
ванного и  с  полимерным покрытием) сократилась 
на  2% относительно прошлого года и  составила 
порядка 2,7  млн.  тонн. Среднемесячный объем 
видимого потребления в  текущем году составил 
порядка 380 тыс. тонн против 390 тыс. тонн в прошлом.

Объем внутренних поставок остался на  уровне 
прошлого года – 2,1  млн.  тонн. Доля российской 
продукции в  потреблении за  год практически 
не изменилась, составив 78%. В то же время «большая 
тройка» нарастила продажи на  внутренний рынок 
суммарно на  9%, до  1,8  млн.  тонн. Наиболее сущест-
венно увеличила внутренние продажи «Северсталь» 
(+25%); лидером по  объемам отгрузок остается 
Магнитогорский МК с долей рынка в 27%.

Объем импорта сократился на  6%, до  0,6  млн.  тонн 
за  счет уменьшения ввоза проката с  полимерным 
покрытием (–23%). Ключевыми поставщиками остаются 
Китай и Казахстан.

прогноЗ

Усиление негативных тенденций в  строительстве 
во  II полугодии и  снижение потребительского спроса 
на  машиностроительную продукцию приведет 
к  сокращению емкости рынка проката с  покрытием 
на покрытый прокат в текущем году на 4%; в будущем 
году ожидается незначительное восстановление 
потребления в основном за счет проката с полимерным 
покрытием.

Позиции внутренних производителей в  сегменте 
проката с полимерным покрытием будут укрепляться 
за  счет усиления тенденции вытеснения импортной 
продукции.

В сегменте оцинкованного проката объем ввоза 
зарубежной продукции останется на  прошлогоднем 
уровне. Уменьшение доли импорта станет возможно 
после ввода дополнительных мощностей.

потребление проката с 
покрытием продолжает 

сокращаться
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доля импорта В потреблении 
бУдет сокращаться

к содержанию
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ммк :

«премиУм» В приоритете 
результаты работы в сегменте проката с покрытием 
большинство российских производителей оценивает 
позитивно. В их числе и магнитогорский мк, который 
даже пересмотрел в большую сторону первоначальные 
годовые планы. по мнению николая лядова – замести-
теля генерального директора по продажам оао «ммк», 
одним из факторов, способствовавших этому, стало 
сокращение импорта проката с покрытием. несмотря 
на то, что влияние «импортного фактора» на россий-
ский рынок пока по-прежнему велико, положительные 
изменения становятся все более заметны. способствуют 
этому инвестиции в мощности и постоянные работы 
над повышением качества выпускаемой продукции. 
так, ммк в ближайшей перспективе рассматривает 
«премиум» сегмент как наиболее приоритетный, и 
в этой связи планируются работы по расширению 
сортамента прокатом с полимерным текстурированным 
и так называемым сморщенным покрытием с нормиро-
ванными характеристиками.

Николай лядов, заместитель геНеральНого директора  
по продажам оао «ммк»

– Николай Владимирович, каковы результаты 
работы комбината в сегменте проката с покрытием 
за 8 месяцев года? 

– Мы довольно позитивно оцениваем итоги работы 
за 8 месяцев в сегменте проката с покрытиями. 
Несмотря на стагнацию металлопотребления в 
целом, в данном сегменте мы наблюдаем рост продаж 
за счет вытеснения импорта.

Наиболее благоприятная ситуация отмечена на 
рынке оцинкованного проката. Данный сегмент 
продемонстрировал бОльший рост. Так, продажи 
оцинкованного проката на внутренний рынок за 8 
месяцев, по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года, увеличились на 9% и составили 657 
тыс. тонн, по прокату с полимерным покрытием – на 
7%, до 218 тыс. тонн. 

– Как Вы оцениваете уровень загрузки мощностей 
по выпуску проката с покрытием? 

– По итогам уже практически трех кварталов 
производственные мощности ММК по прокату с 
покрытием были полностью загружены. На начало 

IV квартала мы также ожидаем полную загруз-
ку мощностей. Но к концу года возможно влияние 
сезонного фактора и падение спроса на внутреннем 
рынке. Однако производство может быть поддержано 
экспортными продажами и созданием консигнаци-
онных складов.

– О каком максимуме внутренних отгрузок в месяц 
можно говорить по итогам этого года? 

– Система работы с использованием складов времен-
ного хранения позволила в отдельные периоды 
показать рекордные объемы продаж, превышающие 
производственные мощности предприятия. В период 
высокого сезонного спроса продажи достигали 90 
тыс. тонн в месяц. 

– Шанс повторить или улучшить этот показатель в 
текущем году остается?

– В этом году повторение данных результатов не 
ожидается, в том числе в связи с приближением 
конца строительного сезона и отсутствием металла 
на складах.

магнитогорский мк



19АВГУСТ’ 16 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР  

р о с с и я  |  и н т е р в ь ю

– Планируются ли ремонты оборудования по 
выпуску плоского проката и проката с покрытием 
до конца года? 

– На октябрь-ноябрь намечен ряд плановых ремонтов, 
направленных на поддержание рабочего состояния 
оборудования.  

– Каковы планы продаж проката с покрытием на 
внутреннем рынке на текущий год? 

– В 2016 году мы планируем реализовать на внутрен-
нем рынке более 965 тыс. тонн оцинкованного 
проката и более 325 тыс. тонн проката с полимерным 
покрытием. И это больше первоначальных планов на 
этот год.

– По итогам полугодия предприятие сократило 
экспорт проката с покрытием. Есть ли намерение 
наращивать объемы экспорта до конца года? 

– Поставки оцинкованного проката в страны СНГ 
за 8 месяцев года сократились на 19%, с 96 тыс. тонн 
до 78 тыс. тонн. Поставки проката с полимерным 
покрытием сохранились на прошлогоднем уровне. В 
то же время на 195% вырос экспорт оцинкованного 
проката в дальнее зарубежье – с 3,5 тыс. тонн до 10,4 
тыс. тонн. 

Но увеличение объемов экспорта не является для 
нас самоцелью, так как стратегия продаж ММК 
ориентирована на внутренний рынок. Продажи на 
экспорт носят тактический характер с целью поддер-
жания максимальной загрузки мощностей в периоды 
ослабления спроса на внутреннем рынке.

– Со второй половины прошлого года компания 
осуществляет поставки на рынок Ирана, насколько 
перспективно данное направление? 

– Экспорт оцинкованного проката, в том числе на 
рынок Ирана, не носит долговременный характер и 
осуществляются только в случае падения спроса на 
внутреннем рынке под влиянием сезонности.

– Каким, по оценкам компании, будет потребление 
оцинкованного проката в 2016 году? 

– По нашим оценкам, за 7 месяцев потребление 
оцинкованного проката в России осталось на уровне 
2015 года. Мы ожидаем, что данная тенденция 
сохранится до конца года.

– По итогам I полугодия рост потребления был 
поддержан импортными поставками, внутренние 

отгрузки остались на уровне прошлого года. Какие 
преимущества для потребителей выйдут на первый 
план, чтобы потеснить импорт?

– Для потребителей во все времена приоритетными 
являются вопросы качества продукции, исполнения 
сроков заказа, конкурентоспособных цен. По качест-
ву российская продукция превосходит импортную, 
сроки исполнения заказов у российских поставщи-
ков меньше, а ценовая политика достаточно гибкая.

– Какие отрасли, по оценкам компании, остают-
ся ключевыми потребителями оцинкованного 
проката ММК в текущем году?

– Основными остаются производство профнасти-
ла, дальнейший передел в прокат с полимерным 
покрытием, автомобилестроение и строительство.

– Как изменилась доля поставок предприятиям 
автопрома?

– В последние годы в автопроме наблюдается 
тенденция замещения х/к проката оцинкованным. 
Соответственно выросла и доля оцинкованного 
проката в общих поставках автопрому с 15% в 2015 
году до 20% в 2016 году.

По мере улучшения ситуации в автопроме мы 
планируем увеличить эту долю. Этому будет 
способствовать и реализуемая на ММК программа 
расширения поставок в адрес автопроизводителей, в 
том числе за счет акцептации новых видов проката и 
импортозамещения.

– Каким, по оценкам компании, будет потребление 
проката с полимерным покрытием в 2016 году? 

 к концУ года ВоЗможно 
Влияние сеЗонного Фактора 

и падение спроса на ВнУтреннем 
рынке. однако проиЗВодстВо может 
быть поддержано экспортными 
продажами и соЗданием 
консигнационных складоВ   
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– По нашим оценкам, потребление данного вида 
проката в России за 7 месяцев незначительно 
сократилось. Данная динамика сохранится до конца 
года. Восстановление рынка, как ожидается, начнется 
со II квартала 2017 года.

– Импорт проката с полимерным покрытием с 
начала года снижается, какие факторы способству-
ют этому?

– Кроме сезонности, которая в одинаковой степени 
влияет как на поставки от внутренних произво-
дителей, так и на импорт, сокращению импорта 
способствует повышение курса доллара к рублю 
и в целом непредсказуемость курсовой полити-
ки в условиях длительности доставки импортного 
металлопроката. Дополнительно импорт сокращается 
за счет того, что российская продукция качественно 
превосходит зарубежную, так как с внешних рынков 
завозится в основном прокат с низкими классами 
покрытия.

– Ощущает ли компания усиление конкуренции с 
внутренними производителями на фоне активно-
го развития мощностей по выпуску проката с 
полимерным покрытием? 

– Сегмент проката с полимерным покрытием в 
последние годы развивался более активно по сравне-
нию с другими сегментами, что гарантировало более 
быструю отдачу от инвестиций в производство 
данного вида проката для новых игроков. 

Пока наблюдался рост в сегменте, ввод новых 
мощностей не приводил к резкому усилению 
конкуренции, однако после замедления темпов 
роста спроса и по мере выхода новых мощностей 
на плановые цифры производства конкуренция 
усиливается, что в частности приводит иногда к 
уменьшению доходности на полимерном прокате.

– Регламентирует ли в настоящее время компания 
продажи оцинкованного проката производите-
лям проката с полимерным покрытием с целью 
сохранения своих позиций на рынке? 

– В данной регламентации нет смысла, так как мы не 
являемся монополистами в производстве оцинко-
ванного проката. Не поставим мы, поставят наши 
конкуренты. Все определяет экономическая целесо-
образность.

– Какие изменения в предпочтениях потребителей 
по видам покрытий проката произошли за послед-
нее время на российском рынке? Какова реакция 
комбината на них?

– К сожалению, в последнее время мы наблюдали 
тенденцию к утоньшению сортамента и снижения 
класса покрытия цинком, что в основном было 
характерно для импорта. На рынке проката с 
полимерным покрытием преобладающими стали 
сегменты «Эконом» и «Стандарт». Наибольшим 
спросом пользуется типовое покрытие полиэстер. 

Тем не менее, ММК в ближайшей перспективе 
рассматривает «Премиум» сегмент как наиболее 
приоритетный. Планируется дальнейшее освоение 
и производство текстурированного и так называ-
емого сморщенного проката с полимерным 
покрытием с нормированными характеристиками. 
Все чаще требуется предоставление гарантийных 
обязательств по обеспечению качественных показа-
телей в течение определенного времени хранения 
проката у потребителя.

– Почему именно «Премиум» сегмент в приоритете 
комбината? 

– С каждым годом клиенты ОАО «ММК» ужесточают 
требования к прокату с покрытием в части улучше-
ния качества поверхности, качества покрытия, 
декоративных показателей. Ужесточаются требова-
ния к геометрическим показателям, обеспечению 
толщины производимой продукции. Появился и 
ряд особых требований к упаковке (наличие картон-
ной втулки, бандажной ленты) с целью обеспечения 
целостности товарного проката в процессе транспор-
тировки и переработке у потребителя.

– Как Вы считаете, когда на российском рынке 
можно ожидать популяризации потребления 
проката с более качественными видами покрытий?

– Структура потребления проката с покрытиями во 

российская продукция качественно превосходит 
зарубежную, так как с внешних рынков завозится 
в основном прокат с низкими классами покрытия

в последнее время мы наблюдали тенденцию 
к утоньшению сортамента и снижения класса 
покрытия цинком, что в основном было 
характерно для импорта

многом связана с общим состоянием экономики в 
стране. Большинство потребителей оптимизируют 
издержки, в том числе и за счет снижения качествен-
ных характеристик на свою конечную продукцию. С 
восстановлением экономики, повышением ликвид-
ности экономических контрагентов изменятся, как 
мы ожидаем, и требования к прокату с покрытиями. 
Дополнительным стимулом к улучшению качествен-
ной структуры потребления проката с покрытием 
является утверждение новых ГОСТов.

– Кто должен развивать культуру потребления 
проката с покрытием на внутреннем рынке? 

– Развитие культуры потребления это комплексная 
задача. С одной стороны, предприятия- производите-
ли должны обеспечивать защиту своей продукции от 
подделок посредством ее брендирования, нанесения 
маркировки, утверждения новых стандартов, в том 
числе межгосударственных. Государственные органы 
должны оперативно пресекать попытки недобро-
совестной конкуренции, использования чужого 
товарного знака, подделки сертификатов.

Необходимо создание таких условий, чтобы 
потребитель на собственном кармане ощущал, что 
приобретение качественной продукции у сертифи-
цированного производителя выгоднее, чем покупка 
металлопроката непонятного происхождения, пусть 
и по более низкой цене.

– На фоне сокращения емкости российского рынка 
оцинкованного проката остается ли актуальным 
для компании проект расширения мощностей по 
выпуску данной продукции? 

– В настоящее время ММК реализует проект 
строительства еще одного агрегата оцинкования – 
АНГЦ №3 – мощностью 360 тыс. тонн в год. Все работы 
проходят согласно плану. Запуск линии оцинкования 
намечен на середину 2017 года. Мы видим перспек-
тиву загрузки данного агрегата, который выйдет 
на полную мощность в 2018 году, когда рынок, как 
ожидается, начнет свое восстановление.

– А в сегменте проката с полимерным покрытием 
есть ли возможности для расширения мощностей?

– До тех пор, пока сохраняются импортные постав-
ки, сохраняются и возможности для расширения 
мощностей по производству проката с полимерным 
покрытием с целью импортозамещения. Однако 
необходимо принимать во внимание, что при росте 

Необходимо создание таких условий, чтобы 
потребитель на собственном кармане ощущал, 
что приобретение качественной продукции у 
сертифицированного производителя выгоднее

 российская продУкция 
качестВенно преВосходит 

ЗарУбежнУЮ, так как с Внешних 
рынкоВ ЗаВоЗится В осноВном прокат 
с ниЗкими классами покрытия   
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многом связана с общим состоянием экономики в 
стране. Большинство потребителей оптимизируют 
издержки, в том числе и за счет снижения качествен-
ных характеристик на свою конечную продукцию. С 
восстановлением экономики, повышением ликвид-
ности экономических контрагентов изменятся, как 
мы ожидаем, и требования к прокату с покрытиями. 
Дополнительным стимулом к улучшению качествен-
ной структуры потребления проката с покрытием 
является утверждение новых ГОСТов.

– Кто должен развивать культуру потребления 
проката с покрытием на внутреннем рынке? 

– Развитие культуры потребления это комплексная 
задача. С одной стороны, предприятия- производите-
ли должны обеспечивать защиту своей продукции от 
подделок посредством ее брендирования, нанесения 
маркировки, утверждения новых стандартов, в том 
числе межгосударственных. Государственные органы 
должны оперативно пресекать попытки недобро-
совестной конкуренции, использования чужого 
товарного знака, подделки сертификатов.

Необходимо создание таких условий, чтобы 
потребитель на собственном кармане ощущал, что 
приобретение качественной продукции у сертифи-
цированного производителя выгоднее, чем покупка 
металлопроката непонятного происхождения, пусть 
и по более низкой цене.

– На фоне сокращения емкости российского рынка 
оцинкованного проката остается ли актуальным 
для компании проект расширения мощностей по 
выпуску данной продукции? 

– В настоящее время ММК реализует проект 
строительства еще одного агрегата оцинкования – 
АНГЦ №3 – мощностью 360 тыс. тонн в год. Все работы 
проходят согласно плану. Запуск линии оцинкования 
намечен на середину 2017 года. Мы видим перспек-
тиву загрузки данного агрегата, который выйдет 
на полную мощность в 2018 году, когда рынок, как 
ожидается, начнет свое восстановление.

– А в сегменте проката с полимерным покрытием 
есть ли возможности для расширения мощностей?

– До тех пор, пока сохраняются импортные постав-
ки, сохраняются и возможности для расширения 
мощностей по производству проката с полимерным 
покрытием с целью импортозамещения. Однако 
необходимо принимать во внимание, что при росте 

мощностей усиливается конкуренция, снижают-
ся цены и увеличивается срок окупаемости таких 
проектов. 

– На Ваш взгляд, какие факторы будут в большей 
мере способствовать успешной загрузке новых 
АПП: наличие собственного подката или близкое 
расположение производства к основным потреби-
телям?

– Оба этих фактора имеют значение, так же как и 
качественные характеристики готового проката, 
ценовая политика, сортаментный ряд, сроки исполне-
ния заказов, лояльность потребителей и т.д.

– Рассматривает ли компания вопрос установ-
ки нового АПП или расширения имеющихся 
мощностей по выпуску проката с полимерным 
покрытием?

– Мы постоянно прорабатываем различные вариан-
ты развития мощностей, однако в настоящее время 
вопрос установки нового АПП не рассматривается. В 
России в последние годы было построено несколько 
агрегатов по нанесению полимерного покрытия, и 
мы пока не видим экономической эффективности в 
расширении своих мощностей по выпуску данного 
вида проката.

– По Вашему мнению, есть ли будущее у новых 
производителей проката с полимерным покрытием?

– Учитывая то, что потребление в сегменте проката с 
полимерным покрытием в настоящее время не растет, 
введенные новые мощности по производству проката 
с полимерным покрытием нарушили баланс спроса и 
предложения. 

Даже после выхода экономики на стабильный рост 
темпы восстановления в сегменте уже не будут 
прежними, и для сбалансирования рынка потребует-
ся время. 

Необходимо создание таких условий, чтобы 
потребитель на собственном кармане ощущал, 
что приобретение качественной продукции у 
сертифицированного производителя выгоднее

введенные новые мощности по производству 
проката с полимерным покрытием нарушили 
баланс спроса и предложения

Даже после выхода экономики на стабильный 
рост темпы восстановления в сегменте уже 
не будут прежними

 ВВеденные ноВые мощности 
по проиЗВодстВУ проката с 

полимерным покрытием нарУшили 
баланс спроса и предложения   

к содержанию
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цены на покрытый прокат  
с октября стабилиЗирУЮтся

В сентябре оцинкоВанный прокат 
подорожает

На рынке плоского проката с покрытием РФ сохраняется 
высокая покупательская активность: суммарный объем 
внутренних поставок оцинкованного проката в  августе 
оценивается на уровне 195-198 тыс. тонн (+1-2% к резуль-
тату июля). Данные показатели являются достаточно 
высокими, на фоне чего производители будут стремиться 
повысить цены в  сентябре. В  начале осени предпосылок 
к  снижению конечного спроса нет, и  мы прогнозируем 
сохранение показателя близким к  августовскому. В  IV 
квартале объем внутренних поставок начнет сокращаться 
в  силу сезонного спада спроса, что заставит производи-
телей отказаться от дальнейшего повышения цен.

Несмотря на  достаточно высокие объемы, в  августе-
сентябре импорт не  окажет давление на  внутреннее 
ценообразование ввиду высокого внутреннего спроса. 
Мы допускаем обострение конкуренции российских 
и поставщиков из СНГ в ноябре, так как по мере сезонного 
сокращения емкости ключевых рынков сбыта основные 
зарубежные поставщики будут стремиться увеличить 
продажи в РФ за счет лояльной ценовой политики. В то же 
время конкуренция с  производителями из  дальнего 
зарубежья, по  нашим оценкам, сохранится умеренной. 
Так, китайский прокат после подорожания в  августе 
на  75-80  $/т, на  условии СРТ Москва котируется как 
минимум не  дешевле российских аналогов (на  примере 
рулона 0,45  мм, курс – $1 = RUB64). При этом высока 
вероятность его дальнейшего подорожания.

Ситуация на  вторичном рынке будет способство-
вать повышению заводских цен на  оцинкованные 
рулоны в  сентябре. Так, спрос на  рулоны по-прежнему 
превалирует над предложением, складские котировки 
в  Москве за  прошедший месяц выросли на  700  руб./т, 
до  55000-55500  руб./т с  НДС (рулон 0,45  мм). 
На протяжении сентября конъюнктура складского рынка 
сохранится благоприятной, однако с учетом приближения 
межсезонья трейдеры и  профилировщики на  октябрь 
начнут сокращать закупки на  заводах. В  ноябре темпы 
снижения конечного спроса и соответственно закупочной 
активности на первичном рынке вырастут.

Прогноз цен

 » В сентябре высокая загрузка 
ангц поспособствует удорожанию 
оцинкованного проката на 1-1,5%. В 
октябре-ноябре сезонно слабеющий 
спрос, с одной стороны, и низкая 
ценовая конкурентоспособность 
импорта из дальнего зарубежья – с 
другой, обусловят стабилизацию 
отпускных цен.

рУб./т, с ндс, CPT москВа 
источник: металл эксперт
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осеньЮ окрашенные рУлоны  
дешеВеть не бУдУт
Благоприятная конъюнктура внутреннего рынка продолжит 
оказывать поддержку ценовым позициям производителей 
проката с  полимерным покрытием в  сентябре-октябре. 
Так, в  сентябре объем внутренних поставок относительно 
августа практически не  изменится, в  октябре минимально 
снизится на  1-2%, несмотря на  постепенное ослабление 
спроса, сохранить высокие показатели заводам позволит 
наличие переходящих с  предыдущих месяцев заказов. 
Сокращение потребительской активности на  первичном 
рынке мы прогнозируем в ноябре.

Ситуация на  вторичном рынке рулонов пока не  ограничи-
вает ценоповышательные настроения производителей. 
На протяжении августа на складах трейдеров и профилиров-
щиков сохранялся умеренный дефицит, который, по оценкам 
Металл Эксперт, сохранится и  в  сентябре. Таким образом, 
поводов для спада закупочной активности на  первичном 
рынке нет, снижение складских котировок маловероятно, 
что поспособствует сохранению высокой маржи трейдеров 
(в августе – 4000-4500 руб./т, на примере рулона 0,45 мм).

В конце лета рулоны из  Китая подорожали для российских 
потребителей на 20-30 $/т, до 710-715 $/т CFR Новороссийск, 
что на условии СРТ Москва эквивалентно 64000-64500 руб./т 
(с  учетом НДС и  пошлин, расчетный курс – $1 = RUB64, 
рулон 0,45  мм), и  на  2-3% ниже августовских цен россий-
ских производителей. Принимая во  внимание курсовые 
риски и  достаточно позднюю доставку (не  ранее октября), 
интерес потребителей к  закупкам низкий. Кроме того, 
по  нашим прогнозам, в  ближайшее время динамика цен 
на китайский прокат сохранится положительной – допуска-
ется удорожание в пределах 50 $/т, что на фоне девальвации 
рубля сделает импорт неконкурентоспособным.

Рост объемов импорта в  последние месяцы обусловлен 
сезонным фактором в  совокупности с  нехваткой предло-
жения внутренних поставщиков, а  также увеличением 
ценовой конкурентоспособности китайского материала 
на  период заключения сделок (май-июнь). Несмотря 
на положительную динамику, в целом объем импорта сравни-
тельно низкий – по итогам 7 месяцев зарубежные поставки 
сократились относительно аппг на  22%, до  243  тыс.  тонн. 
Более того, в  европейской части РФ объем относительно 
дешевого зарубежного проката минимален и  влияние 
на баланс рынка практически не оказывает. На протяжении 
обозреваемого периода ситуация не изменится.

© Владислав Бондаренко, обозреватель Металл-Эксперт

 » на фоне максимальной загрузки 
мощностей и низкой конкуренции 
с зарубежными поставщиками в 
сентябре цены на окрашенный прокат 
повысятся на 1,5-2%. В октябре спрос 
начнет снижаться, что приведет к 
стабилизации котировок. В ноябре 
рынок начнет входить в межсезонье 
и объем заказов на заводах ощутимо 
снизится. Впрочем, показатели 
загрузки еще будут сравнительно 
высокими, что позволит удержать 
цены.

рУб.т, с ндс, CPT москВа 
источник: металл эксперт
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российский рынок проката с покрытием

Основные игроки

данные по проиЗВодстВУ проката с покрытием За 7 месяцеВ 2016 года  
В сраВнении с аналогичным периодом прошлого года 

источник: металл эксперт
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ХараКтеристиКа КрупнейшиХ производителей

магнитогорский мк 
доля компании на рынке проката с покрытием рФ* – 27%

Отгрузка проката с  покрытием по  итогам 7 месяцев 
текущего года увеличилась на  2% в  годовом сопостав-
лении. Рост отмечен как в  сегменте оцинкованного 
проката, так и  в  прокате с  полимерным покрытием. 
Структура отгрузок в  текущем году существенно 
не  изменилась. Объем поставок на  внутренний рынок 
увеличился на  3%, до  714  тыс.  тонн. Доля отгрузок 
на внутренний рынок составила осталась на уровне 87%. 
Отгрузки на  внешние рынки сократились на  4%, до  103 
тыc. тонн. Загрузка оборудования по  выпуску оцинковки 
и окрашенного проката в конце лета остается приближена 
к максимальной – 97%-98%.

черепоВецкий мк 
доля компании на рынке проката с покрытием рФ* – 21%

Выпуск товарного проката с  покрытием увеличился 
в  годовом сопоставлении на  15%, до  619  тыс.  тонн. 
Рост отмечен как в  сегменте оцинковки, так и  прокате 
с  покрытием. В  текущем году существенно изменилась 
структура отгрузок: на внутренний рынок объем поставок 
существенно увеличился (+27%, до 550 тыс. тонн), тогда как 
внешние поставки сократились на  35% (до  70  тыс.  тонн). 
В результате доля отгрузок на внутренний рынок выросла 
до 89% против 81% годом ранее.

ноВолипецкий мк 
доля компании на рынке проката с покрытием рФ* – 20%

За 7 месяцев текущего года предприятие сократило 
отгрузку проката с покрытием на 2% в годовом сопостав-
лении, до 566 тыс. тонн. При этом отгрузки на внутренний 
рынок остались практически без изменений (+1%, 
до  544  тыс.  тонн), тогда как экспорт сократился на  41%, 
до  22  тыс.  тонн. С  мая предприятие полностью восста-
новило объемы выпуска проката с  покрытием после 
реконструкции АНГЦ № 1, длившейся 3 месяца с  ноября 
2015  года. В  результате проведенных работ производи-
тельность линии выросла с 380 тыс. тонн до 500 тыс. тонн 
в  год. Общая мощность предприятия по  выпуску 
оцинковки составляет 1,25-1,3 млн. тонн в год.

ммк: отгрУЗка по Видам продУкции, тыс. тонн

тип продукции 7 мес. 2016 изм. 16/15

оцинкоВанный прокат 608 2%
прокат с полимерным 
покрытием 209 4%

чермк: отгрУЗка по Видам продУкции, тыс. тонн

тип продукции 7 мес. 2016 изм. 16/15

оцинкоВанный прокат 359 13%
прокат с полимерным 
покрытием 260 17%

нлмк: отгрУЗка по Видам продУкции, тыс. тонн
тип продукции 7 мес. 2016 изм. 16/15

оцинкоВанный прокат 307 9%
прокат с полимерным 
покрытием 259 8%

динамика ВыпУска тоВарного проката, тыс. тонн

динамика ВыпУска тоВарного проката, тыс. тонн

динамика ВыпУска тоВарного проката, тыс. тонн

источник: металл эксперт* – по итогам 7 месяцев 2016 года 
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«сеВерсталь» :

В УслоВиях конкУренции 
на российском рынке активно развиваются мощности 
по выпуску проката с полимерным покрытием, запускаемые 
мини-заводами. несмотря на то, что новые производители еще 
не вышли на проектные показатели в загрузке мощностей, 
в том числе на фоне дефицита оцинкованного проката, уровень 
конкуренции на рынке усиливается, что не остается незаме-
ченным даже для крупных меткомбинатов. В то же время, 
по мнению сергея сабитова – руководителя группы продаж 
металлопроката для производства строительных конструк-
ций дирекции по продажам ао «северсталь менеджмент», 
компания пытается избегать ценовой конкуренции за счет 
поддержания правильного ценового спреда между подкатом 
и продуктом следующего передела, а также использова-
ния набора сервисов, которые делают для клиента переход 
к другому производителю нецелесообразным. кроме 
того, своеобразным инструментом регулирования уровня 
конкуренции с мини-заводами остается ограничение предло-
жения проката, причем не объемное, а качественное, одним 
из критериев которого является толщина – не менее 0,45 мм.

Сергей Сабитов, руководитель группы продаж металлопроката  
для производСтва Строительных конСтрукций дирекции по продажам 

ао «СеверСталь менеджмент» 

– Сегрей Гумарович, как компания оценива-
ет итоги работы за  7 месяцев в  сегменте проката 
с покрытием?

– По итогам 7 месяцев результаты работы компании 
по  прокату с  покрытием мы оцениваем позитивно: 
в целом объемы выпуска этого вида проката находят-
ся на  уровне прошлого года, притом что рынок 
показывает отрицательную динамику потребления. 
Не  произошло особых изменений и  в  структуре 
выпуска проката с покрытием. Было лишь небольшое 
перераспределение в пользу оцинкованного проката, 
связанное с эффективностью продаж, не более того.

Большую часть времени было эффективнее продавать 
продукцию на  внутренний рынок, чем на  экспорт. 
Ситуация менялась только в периоды, когда курсовая 
разница делала продажи на  экспорт привлекатель-
нее, и  мы принимали экспортные заказы. Но  таких 
периодов было немного.

– Какой была загрузка мощностей по  выпуску 
оцинкованного проката и проката с полимерным 
покрытием в текущем году?

– Эффективная загрузка мощностей – основная 
наша задача, с  которой мы успешно справляемся. 
Загрузка мощностей в обоих продуктах сохраняется 
на  уровне 100%, незначительные изменения зависе-
ли от  номинальной производительности станов 
с  учетом выпускаемого сортамента, и  возможного 
перераспределения в  пользу оцинковки, о  котором 
я говорил выше.

– До конца года сохранятся высокие показатели?

– Все будет зависеть от  покупательской способно-
сти наших клиентов и  ситуации на  рынке. Но  мы 
планируем вести взвешенную ценовую политику, 
чтобы сохранить стабильность на  рынке. Поэтому 
надеемся, что и  во  II полугодии результаты будут 
не хуже, чем в первом.

– Считается, что во II полугодии спрос на прокат 
с  покрытием сезонно выше, этот фактор может 
поспособствовать росту объемов?

– Действительно, исторически сложилось, что 
сезон для проката с покрытием – это летние месяцы 
– начиная с  конца мая и  до  середины сентября. 

«северсталь» 
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Но все же «сезон» и его временные рамки – понятие 
относительное. Например, в  прошлом году «сезон» 
проката с  покрытием начался в  январе и  успешно 
завершился в  апреле, а  второй его этап начался 
в сентябре.

2016  год по  периодам оживления покупательской 
активности более традиционный, чем предыдущий. 
Поэтому мы уже ощущаем, что с октября покупатель-
ская активность будет снижаться. Соответственно 
и предпосылок для роста не видим.

– Каковы производственно-сбытовые планы 
на  текущий год по  прокату с  покрытием? 
Пересматривались ли они с начала года?

– Планы приближены к  результатам прошлого 
года. Прогноз компании на  начало года мы считаем 
абсолютно валидным. Текущие показатели соответ-
ствуют заложенным в  бизнес-плане. В  начале года 
мы сомневались лишь в  том, как 
планировать сезонную активизацию 
рынка – как в  прошлом году или как 
традиционную. В итоге сделали ставку 
на  традиционное распределение 
и выиграли.

– Каким, по  оценкам компании, 
будет потребление оцинкованного 
проката в 2016 году?

– По покрытому прокату мы 
уже не  первый год видим тренд 
на  снижение, и,  по  нашим оценкам, 
в 2016 году сокращение емкости рынка 
составит 3%. На 2017 год мы заклады-
ваем небольшое восстановление рынка 
– порядка 5% от ожидаемых результатов этого года.

– Какие позиции во  II полугодии будет занимать 
импорт в потреблении?

– Доля импорта, по  нашим оценкам, в  общем 
потреблении снизилась с  23% до  18%. Причем доля 
импорта снижается уже не первый год и эта тенденция 
принимает системный характер. Поэтому сложно-
стей с  тем, чтобы продолжить вытеснение импорта, 
мы не  видим. Тут появляется другой вопрос – 
на смену чистому импорту на территории Российской 
Федерации приходят локализованные импортные 
производители. Но  и  здесь способы потеснить их 
есть, и они будут перекликаться с решением пробле-
мы импорта в целом.

– Что это за способы?

– Первый и ключевой – это качество продукции. Мы 
продолжим продвигать на рынке идею потребления 
качественного проката, так как зачастую на внутрен-
нем рынке сталкиваемся с  некачественным 
импортным материалом, который недобросовестно 
пытаются поставить нашим потребителям. Второй 
– это сроки доставки. Третий – это набор сервисов, 
благодаря которым потребители будут покупать 
именно прокат отечественных производителей.

– Какие отрасли смогут поддержать потребление 
оцинкованного проката в текущем году?

– Основными потребляющими отраслями этого года 
мы видим стройку и  переработку. Продолжаются 
поставки в  адрес производителей автотранспор-
та и  бытовой техники, но  здесь мы видим падение 
спроса, и наиболее существенное – у автопроизводи-
телей.

В то  же время уже в  2017  году компания ожидает 
восстановление спроса со  стороны автопроизво-
дителей, и  это окажет дополнительную поддержку 
росту потребления. Кроме того, в  2017  году у  нас 
начнут работать новые линии покрытий, на которых 
запланировано производство оцинкованно-
го проката безхроматного и  с  трехвалентным 
хромом, в  соответствии с  основным требованием 
потребителей бытовой техники. Как результат, мы 
сможем более активно развиваться в  этом сегмен-
те. Поэтому в  следующем году, помимо стройки, 
надежду возлагаем и  на  отрасли автопроизводства, 
и на производителей бытовой техники.

– Какова доля отгрузок компании оцинкованного 
проката предприятиям автопрома?

 по покрытомУ прокатУ мы Уже 
не перВый год Видим тренд 

на снижение, и, по нашим оценкам, 
В 2016 годУ сокращение емкости 
рынка состаВит 3%   
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– Могу сказать, что из  общей емкости потребле-
ния проката с  покрытием автопромом, наша доля 
в  2016  году составляет 27%. Наша дальнейшая 
стратегия в данном сегменте будет зависеть от ряда 
факторов, среди которых изменение емкости этого 
рынка и  сравнительная эффективность поставок 
в данное направление.

– Возвращаясь к ключевым потребителям, какова 
доля переработчиков в продажах оцинковки?

– Этот сегмент потребителей мы очень четко 
разделяем на две группы. Все что касается профили-
ровки: производство стеновых профилей, оконных 
профилей, профнастила – это одна группа потреби-
телей, а  производство проката с  полимерным 
покрытием – вторая. Долю профилировщиков мы 
стараемся наращивать.

Поэтому я  бы разбил наши продажи следующим 
образом – около 80-85% это доля профилировщи-
ков, порядка 10% оцинкованного проката из  общих 
продаж отправляем производителям проката 
с полимерным покрытием.

– Отличаются  ли тенденции в  потреблении 
проката с полимерным покрытием в 2016 году?

– По прокату с  полимерным покрытием тенденция 
схожа с оцинкованным – второй год подряд мы видим 
сокращение емкости рынка. В  течение 2016  года 
отрицательный тренд будет сохраняться. По нашим 
оценкам, снижение по  итогам года составит 3-5%. 
Но уже в 2017 году ожидаем восстановления рынка.

– В отличие от  сегмента оцинкованного проката 
импорт в Россию проката с полимерным покрыти-
ем сократился. Какие факторы способствовали 
этому?

Во-первых – это качество продукции. Мы проводим 
по  этому вопросу комплексную работу, конкрет-
ные шаги которой выражены в наших брендах. Уже 
несколько лет мы продвигаем на  рынке брендовую 
продукцию, на  которую даем гарантию до  25  лет. 
Проводим работу как с  переработчиками этой 
продукции, так и  с  потребителями, объясняя им 
преимущества закупок именно качественного 
продукта.

Второй фактор – это взвешенная ценовая политика 
комбинатов, которая в разные периоды и состояния 
рынка не  позволила импорту быть более привлека-
тельным.

И третий фактор – это курсовая волатильность, 
наличие которой второй год подряд делает покупку 
импортной продукции менее привлекательной, так 
как увеличивает риски, хеджироваться от  которых 

научились еще не все.

– Ощущает  ли компания на  фоне 
активного развития мощностей 
по  выпуску проката с  полимерным 
покрытием, усиление конкуренции 
в сегменте с внутренними производите-
лями?

– Конечно, мы ощущаем усиление 
конкуренции, но  политика нашей 
компании направлена на  то, чтобы 
свои продажи сосредоточить в  зонах 

логистического преимущества. В  тех регионах, куда 
конкурентам тяжело дотянуться, и  где мы можем 
максимально эффективно реализовывать нашу 
сбытовую политику.

Кроме того, мы пытаемся избежать ценовой 
конкуренции за счет использования набора сервисов, 
которые делают для клиента переход к  другому 
производителю нецелесообразным. Клиент получа-
ет широкий спектр дополнительных услуг высокого 
качества и о переходе к другому производителю даже 
и  не  задумывается. Эти два направления позволя-
ют нам уже сейчас избегать столкновений и лишней 
ценовой конкуренции с новыми производителями.

– Приведете несколько примеров таких сервисов?

– Во-первых – это автодоставка продук-
ции. Мы увеличили объем поставок 
автомобильным транспортом, что позволило 
нам дотянуться до  клиентов, которые, например, 

 порядка 10% оцинкоВанного 
проката иЗ общих продаж 

отпраВляем проиЗВодителям проката 
с полимерным покрытием   
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не  располагают своей железнодорожной веткой. 
Кроме того, автотранспорт позволяет клиентам 
избежать лишних расходов по  погрузке, разгруз-
ке вагонов. Радиус доставки, который мы для себя 
определили – 600 км.

Также компания использует нишевое деление 
клиентов. И  в  каждой из  групп мы стараем-
ся определить и  предложить ключевой фактор, 
который позволяет укрепить значение нашей 
продукции в  закупках компании. Например, 
для сэндвич-панелей мы специально разработа-
ли продукт, который в  их сегменте более удобен 
и привлекателен, чем альтернатива обычного проката 
с полиэфирным покрытием.

Еще я  бы отметил наши информационные сервисы, 
которые позволяют клиентам в  он-лайн режиме 
отслеживать состояние заказа, сроки отгрузки 
и прочие важные моменты совместной работы. 

Следующий важный сервис, который 
мы развиваем – это интегрирован-
ное планирование, которое дает 
возможность сузить окно ожидания 
выполнения заказа с месяца до недели.

И, конечно, маркировка продук-
ции, которая является залогом 
защиты от  недобросовестного 
импорта. В  маркировке указывает-
ся номинальная толщина проката, 
количество цинка, толщина полиэфи-
ра. Весь полимерный прокат 
«Северстали» имеет 100% лазерную 
маркировку, и  наши потребители 
отмечают это как полезный сервис, 
а  также необходимую и  положитель-
ную тенденцию для рынка.

– Продолжая разговор о  конкуренции, 
регламентирует  ли компания продажи оцинко-
ванного проката российским производителям 
проката с полимерным покрытием?

– По нашему мнению, объемное регулирование 
поставок потребителям, которые могут оказать-
ся и  нашими конкурентами в  одном из  продуктов 
– не главное. Более действенным является поддержа-
ние правильного ценового спреда между подкатом 
и  продуктом следующего передела. Именно это 
позволяет избегать излишней ценовой конкуренции. 
Мы руководствуемся этим правилом, и  стараемся  

для потребителей этого сегмента выстраивать 
ценовую политику таким образом, чтобы в итоге нам 
не пришлось с ними конкурировать.

– В начале этого года практически все мини- 
заводы – производители проката с  полимерным 
покрытием указывали дефицит оцинкованного 
проката на  внутреннем рынке. Что необходимо 
предпринять клиенту, чтобы комбинат включил 
его в число основных покупателей оцинкованного 
проката?

– В первую очередь эти предприятия должны 
соответствовать нашей кредитной политике. 
С учетом ситуации в стране и экономике мы измени-
ли условия кредитной политики, для нас важно 
чтобы спрос был платежеспособным. А  некоторые 
компании, локализованные здесь, но финансируемые 
из-за рубежа, либо не  готовы платить предопла-
ту, либо не  готовы предоставить гарантирующие 
«инструменты» в поддержание заказа.

Второе – это сортамент. Многие новые предприятия 
зачастую уходят в  тончайший сортамент. Мы  же, 
как я  уже говорил, стараемся приучить рынок 
к  качественному материалу. Одним из  показателей 
качественного проката является его толщина – 
не меньше 0,45 мм.

И третье, самое важное, это ценовая политика. Для 
нас весьма важно поддержание ценового спреда 
между предыдущим переделом и готовым прокатом 
с покрытием, чтобы себе же не создать конкурентов.

Если эти три фактора сходятся у нас и у покупателя, 
то мы считаем его нашим потенциальным клиентом 
и готовы с ним работать в долгосрочной перспективе.

 объемное регУлироВание 
постаВок потребителям, 

которые могУт окаЗаться и нашими 
конкУрентами В одном иЗ продУктоВ – 
не глаВное   
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– Как изменился ассортимент проката с покрыти-
ем компании за последнее время?

– Во-первых, мы продолжаем развивать линейку 
брендов. Если ранее мы вышли с  продуктами 
«Стальной шелк» и  «Стальной бархат», теперь у  нас 
появился «Стальной кашемир». Это брендирован-
ный полиуретан, аналог зарубежной продукции. 
Также мы развиваем нишевые продукты со специфи-
ческими свойствами, это тот пример, о  котором 
шла речь для производителей сэндвич-панелей. 
И  третье направление – мы развиваем совмест-
ные разработки с  нашими клиентами. Мы начали 
осваивать продукты, которые позволят клиенту 
быть конкуренто способными именно с  металлом 
«Северстали» и  кардинально отличаться от  предло-
жений других поставщиков.

– Когда можно ожидать появления новинок 
в ассортименте компании?

– В 2017 году от компании «Северсталь» точно можно 
будет ожидать новинок как с  точки зрения усовер-
шенствования существующих продуктов в  сегменте 
проката с покрытием, так и с точки зрения расшире-
ния сортамента, в том числе и с учетом ввода новых 
мощностей для выпуска проката с покрытием.

Например, в  2017  году мы сможем производить 

оцинкованный прокат до 3 мм включительно. Сейчас 
мы ограничены 2  мм. Считаю, что это абсолютно 
новый сортамент для нас и  абсолютно новая ниша 
производителей легких стальных тонкостенных 
конструкций, в которой мы пока не представлены.

– Каково соотношение нишевого и  рядово-
го проката с  покрытием в  структуре продаж 
компании?

– Последние несколько лет мы видим следую-
щую тенденцию – рядовой прокат с  покрытием, 
в  первую очередь обычный полиэфир, занимает 
основную долю. Но если раньше она составляла 100%, 
то  сейчас начинает постепенно снижаться. Его 
замещают нишевые, более перспективные продук-
ты – полиуретан. Тенденция увеличения таких 
продуктов поддерживается и программой импорто-
замещения. Если раньше специфические продукты 
приходили к нам из-за рубежа, то сегодня в условиях 
волатильности валютных курсов и наличия внешне-
экономических ограничений мы видим, что спрос 
отечественных меткомбинатов на  такую продук-
цию растет и,  естественно, откликаемся на  эти 
запросы. Не  скажу, что доля нишевых продуктов 
растет стремительными темпами, но  положитель-
ные изменения мы видим. В  настоящее время доля 
нишевой или продукции премиального сегмента 
варьируется в пределах 5-7%. 

мы начали осВаиВать продУкты, 
которые поЗВолят клиентУ быть 

конкУренто способными именно 
с металлом «сеВерстали» и кардинально 
отличаться от предложений дрУгих 
постаВщикоВ   

к содержанию
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потребление

импорт экспорт

Все данные За 7 месяцеВ 2016 года 
источник: металл эксперт

Товарные сегменты

 
российский рынок проката с покрытием
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оцинкоВанный прокат
итоги 7 месяцеВ 2016 года 

Емкость рынка оцинкованного проката практически 
не  изменилась в  годовом сопоставлении и  составила 
порядка 1,6 млн. тонн (–1%).

В первую очередь выросли закупки проката за рубежом 
(+10%), тогда как объемы реализации внутренних 
производителей сократились на 3%, до 1,26 млн. тонн.

Среди крупнейших поставщиков сократил отгрузки 
оцинкованного листа Новолипецкий МК (–5%) ввиду 
проведения ремонтных работ на АГНЦ № 1 в  I квартале. 
В  то  же время внутренние отгрузки «Северстали» 
увеличились на 32%.

Ввиду дефицита подката предприятия, специализиру-
ющиеся на  нанесении покрытия, сократили отгрузки 
продукции – Лысьвенский МЗ (–61%), Каширский ЗСП 
(–32%).

Укрепление курса национальной валюты на  фоне 
сезонного роста строительной активности способ-
ствовало наращиванию закупок проката за  рубежом 
– до 344 тыс. тонн, что обеспечило порядка 21% видимого 
потребления (годом ранее – 19%). Основные объемы 
завезены из Казахстана (+14%, до 142 тыс. тонн) и Украины 
(+58%, до  71  тыс.  тонн). Закупки китайской продукции 
сократились на 9%, до 60 тыс. тонн.

прогноЗ 

Усиление негативных тенденции в  строительстве 
во  II полугодии, снижение потребительского спроса 
на  машиностроительную продукцию приведет 
к  сокращению емкости рынка оцинкованного листа 
в  текущем году до  2,87-2,9  млн.  тонн (–4%); аналогичные 
объемы потребления ожидаются в 2017 году.

Доля продукции российских производителей сохранится 
на  уровне 80-81% от  потребностей рынка. Ввод новых 
производственных мощностей, а  также расширение 
сортамента продукции способствуют сокращению 
объемов импорта в  текущем году до  570-575  тыс.  тонн 
(–1,5%), в  2017  году – до  530-540  тыс.  тонн. Ввиду 
относительно низкой цены сохранит свои позиции 
оцинкованный лист из  стран СНГ, покрывая 11-12% 
видимого потребления. Поставки дорогостоящего 
проката из стран ЕС продолжат сокращаться. источник: металл эксперт
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– Кирилл Сергеевич, компания продолжительное 
время была переработчиком проката с покрытием, 
почему решили создать собственное производство 
данной продукции?

– Компания «ДорХан» более 20  лет производит 
подвижные ограждающие системы и сэндвич-панели 
с  пенополиуретановым наполнением для изготов-
ления нашего основного продукта – ворот. Сначала 
мы покупали сталь с  полимерным покрыти-
ем на  внутреннем рынке у  ММК и  «Северстали». 
Но  нас такое сотрудничество не  совсем устраивало 
по  нескольким причинам. Цена на  прокат сущест-
венно менялась, в том числе из-за сезонного фактора. 
Но самое главное присутствовал разнотон. Например, 
прокат белого цвета, приобретаемый у «Северстали» 
и у ММК, отличался по тонам, что не позволяло его 
использовать в одном изделии.

Развиваясь, мы стали закупать прокат с  покрытием 
в Китае. Выбрав одного поставщика, мы решили обе 
эти проблемы: мы получили постоянство в цветовой 
гамме и  в  цене, независимо от  сезона, что позволи-
ло нам регулировать и  свои отпускные цены. Как 

следствие, мы заключили с  зарубежным поставщи-
ком долгосрочный контракт. Но после ввода в России 
пошлин на сталь с полимерным покрытием из Китая 
мы задумались об  установке собственной линии 
по  покраске проката. Купить оцинкованный подкат 
мы можем у любого поставщика, а с учетом собствен-
ной покраски легко решаем проблему разнотона.

К 2013  году был решен вопрос с  оборудованием, 
а  в  2014  году приступили к  освоению производ-
ства. Одной из  задач, которые мы ставили перед 
собой, была установка линии гораздо мощнее наших 
собственных потребностей, чтобы снизить себесто-
имость собственного проката с  покрытием. Как 
следствие, сейчас часть проката мы потребляем для 
собственных нужд, а  часть красим по  давальческой 
схеме – у  нас есть несколько ключевых партнеров, 
которые привозят нам свой оцинкованный прокат 
под покраску.

– Вы завезли линию б/у, насколько это было 
выгоднее, чем приобрести новую линию, например, 
в России?

гк «дорхан»:

констрУктиВное решение
если качество сырья, его нестабильная цена или наличие 
дефицита не устраивает потребителя, решить проблему 
можно, запустив собственные мощности по выпуску необхо-
димой продукции. группа компаний «дорхан», около 20 лет 
работавшая на покупном прокате с полимерным покрытием, 
запуском собственной линии по выпуску данной продукции 
устранила ключевые проблемы – разнотон в цветовой 
гамме покрытого проката разных производителей, сезонные 
колебания цен и дефицит предложения на внутреннем 
рынке. при этом возможности линии позволяют закрыть 
не только потребности компании, но и оказывать услуги 
по окрашиванию проката сторонним потребителям. как 
отметил кирилл стогнушенко – управляющий директор 
московского завода гк «дорхан», компания изначально 
планировала установить линию гораздо мощнее собственных 
потребностей, чтобы снизить себестоимость собственного 
проката с покрытием. с конца 2015 года было начато окраши-
вание проката по давальческой схеме, что позволило менее 
чем за год приблизить загрузку линии к 60%.

Кирилл СтогнушенКо, управляющий диреКтор  
моСКовСКого завода гК «дорХан»

группа компаний «дорхан»
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– Мы перевезли в  Россию современную линию 
японского производства, действовавшую на  нашем 
предприятии холдинга в Китае. Затраты на демонтаж, 
перевозку и  ее монтаж были несопоставимы 
с покупкой новой.

– Каковы производственные возможности линии?

– Проектная мощность линии при покраске оцинко-
ванного проката толщиной 0,4  мм, который мы для 
себя считаем базовым, составляет 8,5-9  тыс.  тонн 
в  месяц. Если мы красим подкат толщиной 0,8  мм, 
то  производительность будет практически в  2 раза 
выше. А  если красим подкат толщиной 0,3  мм, 
то  производительность снизится 
примерно на 15%.

Мы можем красить как стальной 
прокат, так и  продукцию 
из  алюминия. Алюминий с  полимер-
ным покрытием мы используем для 
собственного производства, но  готовы 
оказывать подобную услугу и  сторон-
ним заказчикам.

Ширина используемого проката у  нас 
стандартная – 1250  мм, толщина 
от 0,27 мм до 0,8 мм. По цветовой гамме 
работаем со  всеми цветами в  палитре 
RAL, в том числе и «Металлик».

Возможности линии также позволяют 
наносить принты. В настоящий момент мы освоили 
промышленное производство покрытия под дерево 
– «Золотой дуб», «Венге». Параллельно с  освоением 
этой технологии мы осваивали и  сопутствующие. 
Мы можем сейчас сделать любой принт по  рисунку 
заказчика в срок от трех до четырех недель.

– За счет чего достигаются оперативные сроки?

– Мы работаем с  производителем валков, который 
изготавливает их для нас очень быстро.

– Какие виды покрытий наносите?

– В настоящее время наносим краску на полиэфир-
ной основе. На  следующий год ставим задачу 
освоения полиуретана и ПВДФ.

– Какие особенности оборудования можно 
выделить?

– Скажу не  про оборудование, а  про продукцию, 
которая на  нем производится. По  отзывам наших 

заказчиков-партнеров, уровень качества нашего 
подката оценен на  «хорошо» и  «хорошо с  плюсом», 
тогда как уровень наших конкурентов заказчики 
определяют как «уверенно удовлетворительно».

У нас рисунок покрытия ровнее. Мы поддержива-
ем тесные связи с  производителями красок. Они 
четко понимают наши потребности и  оперативно 
разрабатывают покрытие с  соответствии с  нашими 
заказами. В числе наших партнеров такие производи-
тели красок как «Прайм Топ Индастри», AkzonNobel, 
«ЯрЛИ». Выбор в пользу отечественных или зарубеж-
ных производителей красок зависит от  того, какое 
покрытие необходимо заказчику.

– Есть ли возможности довести качество произво-
димого проката до уровня «отлично»?

– Конечно. Такие работы у нас реализуются постоян-
но. Например, мы уже поставили электронный 
толщиномер. Весь рулон автоматически проверяет-
ся на толщину сухого слоя, если же есть какие-либо 
отклонения, сразу выполняется корректировка 
– отведение валов или поджим. За счет этого разнотол-
щинность в  рулоне у  нас не  превышает 2-3 микрон, 
а на старте было около 5-7 микрон. Несмотря на то, 
что и последние показатели отклонений допускались 
по ГОСТам, они не устраивали в первую очередь нас.

В ближайшей перспективе планируем выполнять 
более частую смену валов, наносящих покрытие, 
а  также провести более серьезную автоматизацию 
линии.

– Как давно компания приступила к  сотрудниче-
ству по  давальческой схеме, и  как это отразилось 
на загрузке линии?

кУпить оцинкоВанный 
подкат мы можем У лЮбого 

постаВщика, а с Учетом собстВенной 
покраски легко решаем проблемУ 
раЗнотона   
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– До конца прошлого года мы использовали линию 
только для себя. Мы изучали и отлаживали техноло-
гию. Если раньше наша линия была практически 
не загружена – покрасить в сезонный месяц тысячу 
тонн это почти ничего, то сейчас загрузка увеличи-
лась в 4-5 раз. На текущий момент линия загружена 
на 60%. На следующий год у нас стоит задача выведе-
ния линии на проектную мощность.

– Подкат чьего производства красите?

– Практически всех российских комбинатов 
и Каширского ЗСП. За рубежом прокат не покупаем.

– Были  ли сложности с  обеспечением стабиль-
ной работы линии из-за наблюдавшегося 
в  I  полугодии дефицита оцинкованного проката 
на внутреннем рынке?

– Сложности были, учитывая, что дефицит 
был создан искусственно, чтобы необоснованно 
повысить цены. Но  мы договаривались со  всеми 
понемногу, брали на себя долгосрочные обязатель-
ства. За  счет этого у  нас появился свободный 
объем, и этот объем подката, но уже с полимерным 
покрытием, мы попробовали поставлять в Европу.

– Экспорт сегодня – это эффективно?

– При такой разнице валют – да,  это эффективно. 
Речь идет пока о нескольких сотнях тонн, но у нас 
появилось новое направление. И  мы будем его 
развивать, в  первую очередь за  счет рынка стран 
Европы. Пока это будет рядовой прокат, а в перспек-
тиве, если будет спрос, готовы предложить и прокат 
сегмента «Премиум».

– Возвращаясь к  вопросу о  закупке подката 
на внутреннем рынке, была ли актуальна пробле-
ма квотирования и как она отражалась на работе 
производителей проката с полимерным покрыти-
ем?

– Конечно. В  этом году тонкий оцинкованный 
подкат никто из  российских производителей 
не поставлял. Самый тонкий подкат, предлагаемый 
комбинатами, был толщиной 0,4 мм. А для «эконом-
сегмента» нужен подкат толщиной 0,38 мм и 0,35 мм. 
Комбинаты в этом году отказались поставлять такие 
толщины, им это невыгодно, они заинтересованы 

в объемах.

– Почему только в этом году?

– В прошлом году это ощущалось 
менее остро, а  в  этом году 
ситуацию усугубил значитель-
ный сезонный перепад цен. 
Цены за  короткий промежуток 
времени выросли на 65% – начали 
расти с  38  тыс. руб./т, а  закончи-
ли на  63  тыс. руб./т. Переложить 
на  плечи клиента столь сущест-
венный рост весьма сложно. 
Соответственно стремление 
отдельных покупателей снизить 
затраты привело к  увеличению 

спроса на более тонкий и дешевый продукт на всех 
этапах.

– А импортировать прокат в периоды нестабиль-
ности не проще?

– Срок поставок импортного проката составляет 2 
месяца. И все импортеры работают по предоплате. 
А, учитывая отсутствие понимания по дальнейше-
му движению цены, замораживать деньги минимум 
на два месяца – это большие риски.

– Для кого сегодня компания оказывает услуги 
покраски оцинкованного проката?

– Мы работаем с  переработчиками проката 
с полимерным покрытием и с торговыми компания-
ми. В процентном соотношении, по моему мнению, 
это 50/50.

– Есть  ли специфика в  заказах у  разных групп 
покупателей? Кто старается удешевить прокат, 
жертвуя качеством?

компании, которые 
ЗанимаЮтся перепродажей, 

чтобы поднять маржУ или 
Выиграть какойто ЗакаЗ – очень 
часто не обращаЮт Внимания  
на качестВо подката   
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– Компании, которые занимаются производством, 
стараются работать в  ГОСТе, и  если положен цинк 
140 гр./м кв., то этот показатель и должен быть. Если 
толщина полимерного покрытия должна быть 28 
микрон, то ни микроном меньше.

А компании, которые занимаются перепродажей, 
чтобы поднять маржу или выиграть какой-то заказ 
– очень часто не  обращают внимания на  качест-
во подката. Для нас выполнение таких заказов 
достаточно проблематично, так как при работе 
с некачественным прокатом портится оборудование, 
поэтому мы стараемся этого избежать.

– Какой полимерный прокат сейчас наиболее 
востребован на рынке по цветовой гамме, по виду 
покрытия, по толщине?

– Мы можем красить прокат от 0,27 мм 
до  0,8  мм, но  самыми популярны-
ми являются толщины 0,4-0,7  мм. 
Цветовая гамма разнообразная, 
но  в  большинстве своем это различ-
ные оттенки белого, зеленый, синий, 
бордовый и  шоколадно-коричне-
вый. Плюс бежевый, он варьируется 
в  зависимости от  покупателя – RAL 
1014 (слоновая кость) или RAL 1015 
(светлая слоновая кость). В  «металли-
ке», так называемое серебро, 
в  основном востребован RAL 9006 
(бело-алюминиевый).

– Каковы производственно-сбытовые планы 
компании на  текущий год по  прокату с  полимер-
ным покрытием?

– На текущий год мы закладывали план по загрузке 
линии на  уровне 5-6  тыс.  тонн в  месяц. К  настоя-
щему времени приблизились к  этому показателю 
максимально. Исключения были в  феврале-марте, 
когда проходила отладка процессов сотрудничест-
ва с клиентами по покраске рулона по давальческой 
схеме.

Текущий уровень загрузки линии – около 5 тыс. тонн 
в  месяц, но  до  конца года рассчитываем достичь 
планового максимума – порядка 6 тыс. тонн.

План на следующий год – выход линии на проектную 
мощность в 8,5-9 тыс. тонн.

– За последние пару лет в  России увеличились 
мощности по производству проката с поли мерным 

покрытием. Обострило  ли это конкуренцию 
на рынке?

– Наличие в  России дефицита таких материалов 
нивелирует конкуренцию, и места в настоящее время 
хватает всем.

– Остаются ли на внутреннем рынке возможности 
для развития мощностей по производству проката 
с полимерным покрытием?

– Думаю, да,  несмотря на  то, что вход на  рынок 
достаточно дорого обходится.

Если  бы возможностей для расширения не  было, 
то у нас бы не было и таких перепадов в цене «сезон-
несезон».

– Учитывая, что возможности линии превышают 
потребности в прокате с полимерным покрытием, 
планирует  ли компания развивать производство 
готовой продукции?

– Перспективы для развития в  этом направле-
нии есть, но  не  в  ближайшее время. На  площадке 
в Одинцово у нас не хватит места для этого, а новая 
площадка в Можайском районе Московской области 
только строится. В  условиях кризиса этот процесс 
идет не так быстро, как нам хотелось бы. Как резуль-
тат, к  вопросу развития мощностей мы вернемся 
через год-два.

– Есть ли у компании планы по установке собствен-
ной линии по выпуску оцинкованного проката?

– Хотелось бы, но пока это дорого. Особенно в свете 
того, что ситуация в  стране нестабильная. Кроме 
того, первоначально нам необходимо вернуть 
инвестиции, вложенные в уже действующую линию. 
Поэтому говорить об установке АНГЦ еще рано. 

если бы ВоЗможностей для 
расширения не было, то У нас бы 

не было и таких перепадоВ В цене 
«сеЗоннесеЗон»   

к содержанию
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прокат с полимерным покрытием
итоги 7 месяцеВ 2016 года 

Видимое потребление проката с полимерным покрытием 
в России сократилось на 4% в годовом сопоставлении, до 
1,1 млн. тонн. 

Уменьшение спроса отразилось в падении объемов 
закупок за границей на 23%, до 240 тыс. тонн. Доля 
зарубежного проката в потреблении сократилась до 23% 
(годом ранее – 28%). 

Поставки окрашенного проката из Китая сократились 
с начала года на 20%, до 111 тыс. тонн. Доля китайской 
продукции в потреблении за год сократилась на 2 п.п. до 
10%. Импорт относительно дешевого листа из Казахстана 
составил 37 тыс. тонн (-8%). Объемы закупок южноко-
рейской продукции, используемой при производстве 
бытовой техники остались на уровне прошлого года (27 
тыс. тонн).  Поставки качественного европейского проката 
сокращается, в частности поставки бельгийского проката  
сократились почти на 40%, до 30 тыс. тонн. 

Объемы реализации внутренних производителей 
незначительно увеличились (+3%, до 825 тыс. тонн). Среди 
тройки крупнейших поставщиков существенно нарастила 
поставки «Северсталь» (+22%). Предприятия, специали-
зирующиеся на нанесении покрытия, уменьшили выпуск: 
Лысьвенский МЗ – на 34%, «РусТехнологии» – на 3%, что 
отчасти связано с дефицитом подката. 

прогноЗ 

Снижение строительной активности в стране отразится 
в сокращении видимого потребления проката с 
полимерным покрытием в текущем году до 1,83-1,85 млн. 
тонн (-3-4%); однако в 2017 году мы ожидается незначи-
тельное восстановление – до 1,89-1,9 млн. тонн. 

Усиление вытеснения импортной продукции укрепит 
позиции внутренних производителей, однако ввод новых 
мощностей по покрытию листа на фоне снижающегося 
спроса усилит конкуренцию. Объемы зарубежных закупок 
сократятся до 360-370 тыс. тонн (-28-29%), что покроет 
15-16% емкости рынка. Востребованным останется 
высококачественный прокат из Бельгии и Южной Кореи, 
используемый машиностроителями. Дешевая продукция 
из Китая и Казахстана сохранит свои позиции в удаленных 
от центра регионах .

прогноЗ потребления, млн. тонн

источник: металл эксперт
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– Господин Хэ, с чего началась история предприя-
тия «Радуга Цинк Лист»? 

– В 2014 году китайская компания Inner Mongolia 
BaoTou Steel Union Co приняла решение о создании 
в России производства проката с полимерным 
покрытием. В сжатые сроки было определено 
месторасположение предприятия и выбрана площад-
ка под строительство.

За основу для создания и организации завода в 
России взяли успешный опыт работы компании Bai 
Chuan Gang Tie, которая на тот момент уже более 8 
лет являлась игроком на мировом рынке. Спустя 
два года – в январе 2016 – в Волгограде к освоению 
производства продукции приступил завод «Радуга 
Цинк Лист». 

– Почему для размещения производства компания 
выбрала Волгоград?

– Есть три ключевых преимущества, благодаря 
которым выбор был сделан в пользу данного местора-
сположения.

Во-первых, в регионе отсутствовали производители 
проката с полимерным покрытием. И «Радуга Цинк 
Лист» стал первым специализированным предприя-
тием на рынке ЮФО.

Во-вторых, это потребительский потенциал. На 
момент проработки проекта создания нового 
предприятия потребление проката с полимерным 
покрытием в ЮФО оценивалось в 230 тыс. тонн в год. 
На долю региона приходилось около 10% от общего 
потребления проката из России. Порядка трети 
этого объема обеспечивалось за счет импортной 
продукции. К настоящему времени ситуация и по 
потреблению продукции, и по импортозамещению 
в регионе изменилась, но несущественно. Поэтому 
перспективы занять устойчивые позиции на рынке 
проката с покрытием в регионе, с возможностью их 
расширения, оцениваются весьма положительно.

В-третьих, это логистический потенциал. В радиусе 
1 тыс. км от Волгограда расположены Центральный, 
Приволжский и Северо-Кавказский федераль-
ные округа. Кроме того, преимуществом является 

«радУга цинк лист»:

три преимУщестВа 

«радуга цинк лист» 

В начале года на российский рынок проката с полимер-
ным покрытием вышел новый игрок – ооо «радуга 
цинк лист». инвестором выступила китайская компания 
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. реализация проекта 
заняла около двух лет. Завод стал первым произво-
дителем проката с полимерным покрытием в Южном 
Фо. концепция предприятия изначально предполагала 
использование только китайской металлической основы, 
поэтому выбор месторасположения мощностей можно 
было бы считать не вполне обоснованным. но уже за три 
месяца предприятие смогло загрузить линию более чем 
на треть, хотя сроки выхода на полную мощность ставятся 
лишь к 2020 году. как отметил хэ лиган – генеральный 
директор предприятия, успеху мероприятия способствова-
ли три ключевых преимущества в отношении как выбора 
месторасположения, так и перечня конкурентных особен-
ностей производства. останавливаться на достигнутом не 
планируется, в перспективе – расширение ассортимента 
продукции и развитие мощностей.Хэ Лиган, генераЛьный директор ооо «радуга Цинк Лист»



43АВГУСТ’ 16 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР  

р о с с и я  |  и н т е р в ь ю

возможность выхода на экспортные рынки, в частно-
сти Казахстана и Ирана. Поставки продукции 
возможны как водным, так и наземным транспортом, 
что позволяет оптимизировать затраты на доставку. 

– К производству товарной продукции компания 
приступила лишь спустя полгода после начала 
пуско-наладки, почему?

– Действительно, на конечном этапе реализации 
проекта возник ряд организационных вопросов, 
решение которых несколько затянулось, несмотря на 
поддержку проекта администрацией Волгоградской 
области. Кроме того, возникли сложности и с 
доналадкой оборудования, вследствие чего несколь-
ко раз менялись сроки начала промышленного 
производства. В то же время эти задержки дали нам 
возможность отладить линию и снизить уровень 
брака менее чем до 1% в общем объеме производства. 

Сейчас все проблемы устранены, с июня ведется 
регулярный выпуск готовой продукции. Как резуль-
тат, в первый месяц произведено порядка 2,5 тыс. тонн 
проката с полимерным покрытием, в июле объемы 
увеличены до 3,5 тыс. тонн. В августе к выпуску 
запланировано еще около 3 тыс. тонн продукции. 
Помимо этого, с начала работы производственного 
комплекса компания оказывает услуги по нанесению 
полимерного покрытия на прокат по давальческой 
схеме. За два месяца выполнено заказов более чем на 
400 тонн, план на август – еще около 200 тонн.

– Каким производственным оборудованием 
располагает компания сегодня? В чем его особен-
ности?

– На предприятии установлена линия по нанесению 
полимерного покрытия на прокат толщиной 0,4-0,8 
мм и шириной 600-1250 мм. Мощность линии 120 
тыс. тонн продукции в год. Из отличи-
тельных особенностей можно выделить 
высокую скорость производства готовой 
продукции при сохранении всех стандар-
тов качества и оперативную замену цвета, 
что позволяет формировать и выполнять 
разнообразные пакеты заказов за короткий 
промежуток времени.

К настоящему времени мы предлагаем 
цветовой ассортимент, состоящий из 16 
стандартных цветов - RAL 1014, 1015, 3005, 
3009, 5002, 5005, 5021, 6005, 6029, 7004, 7024, 
7035, 7047, 8017, 9002, 9003. Кроме того, в 

предложении предприятия есть и нестандартные 
цвета – RAL 2004, 3003, 3011, 3020, 9006 и 1021.

– Продукция предприятия сертифицирована?

– Да, сейчас продукция выпускается в соответствии 
с российскими ГОСТами – ГОСТ Р 52146-2003, ГОСТ 
30246-94. Согласно ГОСТу, верхний слой полимерной 
краски составляет от 20 микрон и выше, обратная 
сторона окрашенного материала – от 5 микрон и 
более (эпоксидная краска).

– Последние 2-3 года в России наблюдается тенден-
ция по увеличению спроса на более дешевый, в 
том числе и за счет качества, прокат с покрытием. 
У компании есть предложения для данной группы 
потребителей?

– Мы только выходим на рынок, поэтому как долго 
такая тенденция сохраняется на рынке не скажу, но 
она, действительно, имеет место. Мы, ориентиру-
ясь на запросы потребителей, включили в перечень 
продукцию «эконом-варианта». Она отличается 
по качеству и цене от продукции, выпускаемой по 
ГОСТам, но несущественно. И здесь все просто: 
поставляя продукцию, мы несем ответственность и 
за качество готовых изделий из нее, а любые нарека-
ния неблагоприятно сказываются на репутации 
компании.

– В чем отличия продукции «эконом-варианта» от 
ГОСТовских стандартов?

– Оцинкованный прокат используется одинаковый 
– с цинковым покрытием 120 грамм на квадратный 
метр. Но в «эконом-варианте» верхний слой полимер-
ной краски от 15 микрон, испытание на прочность к 
соляному туману ниже на треть, а стойкость краски 
гарантируется в течение 5 лет и более, тогда как в 
ГОСТовском варианте – 7 лет и более. 

на момент проработки проекта 
соЗдания ноВого предприятия 

потребление проката с полимерным 
покрытием В ЮФо оцениВалось В 230 
тыс. тонн В год   
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– Чей подкат используете для обеспечения 
производства? 

– Концепция предприятия изначально предполага-
ла использование только китайской металлической 
основы. В качестве диверсификации пула поставщи-
ков мы рассматривали возможность сотрудничества с 
российскими производителями оцинкованной стали, 
что послужило поводом для сделки с Магнитогорским 
МК. Сейчас мы продолжаем диалог с российскими 
производителями. 

– Почему решили расширить пул поставщиков? 

– Во-первых, это общепринятая практика, исполь-
зуемая предприятиями для страхования рисков, 
связанных с наличием, стоимостью и качеством 
сырья. 

Во-вторых, в начале сезона у наших партнеров была 
выявлена потребность в продукции на металличе-
ской основе российских производителей, которая и 
явилась катализатором данного решения. 

Но в настоящее время мы сотрудничаем преимуще-
ственно с производителями подката из КНР, так как в 
работе с российскими меткомбинатами столкнулись 
с рядом сложностей, таких как квотирование объему 
и толщине проката.  

– Какие виды покрытий может предложить 
компания сейчас и в среднесрочной перспективе?

– Сейчас компания «Радуга Цинк Лист» произво-
дит только сталь с полимерным покрытием ПЭ 
и в среднесрочной перспективе горизонтальная 
диверсификация ассортимента по характеристике 

«полимерное покрытие» не рассматривается. 

– Какие новинки планируете предложить рынку в 
ближайшей перспективе? 

– Мы рассматриваем возможность освоения матово-
го покрытия и покрытия по технологии Printech. Но 
для включения их в продуктовую линейку необходи-
мо приобретение дополнительного оборудования. 

– Прокат с покрытием Printech, как минимум 
по ценовому признаку, относят к категории 

«Премиум». Какую долю в производстве 
может занять данная продукция?

– В продуктовой стратегии нашей 
компании приоритетными категория-
ми являются «Стандарт» и «Эконом». 
Что же касается проката с покрытием 
«Премьер»/«Премиум», в среднесрочной 
перспективе его доля не будет превышать 
5-7%, в зависимости от сезона и потреб-
ностей ключевых партнеров нашей 
компании.

– Какими могут быть производственные 
возможности предприятия по продук-
ции Printech?

– Об этом рано говорить, так как проект находит-
ся в разработке, и руководством компании не было 
вынесено даже предварительного решения о том, 
будет ли данная технология реализована в рамках 
модернизации уже имеющейся линии или предпо-
лагается расширение производственных мощностей 
для производства Printech. По предварительным 
данным, максимальная мощность, при модернизации 
существующей линии, будет составлять более 50 тыс. 
тонн готовой продукции в год, что обусловлено более 
сложной технологичностью процесса производства.

– Кто на сегодняшний день является покупателем 
продукции предприятия? 

– Целевая аудитория компании «Радуга Цинк Лист» 
– производители профилированного листа, металло-
черепицы и сэндвич-панелей, сосредоточенные 
преимущественно в радиусе 1000 км от Волгограда. 
Суммарно они потребляют более 97,7% производи-
мой продукции.

– Исходя из опыта работы, прокат каких цветов 
наиболее востребован потребителями?

 В настоящее Время мы 
сотрУдничаем преимУщестВенно 

с проиЗВодителями подката иЗ 
кнр, так как В работе с российскими 
меткомбинатами столкнУлись с рядом 
сложностей, таких как кВотироВание 
по объемУ и толщине проката   
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– В соответствии с палитрой RAL наиболее востре-
бован нашими партнерами прокат цветом (в порядке 
убывания):  8017 (шоколадно-коричневый), 9003 
(сигнальный белый), 6005 (зеленый мох), 3005 (винно-
красный), 1014 (слоновая кость), 5005 (сигнальный 
синий), 7004 (сигнальный серый), 5021 (водная 
синь), 5002 (ультрамариново-синий). Думаю, общая 
картина вряд ли будет серьезно отличаться от данных 
по отрасли.

– Каковы производственно-сбытовые планы 
компании на текущий год? 

– Наша компания только приступила к освоению 
производства и выходу на рынок, поэтому в первый 
сезон мы не ожидали высокого спроса на продук-
цию предприятия и соответственно не ставили себе 
четких планов. Нашим потенциальным потреби-
телям необходимо познакомиться с предлагаемой 
продукцией, попробовать работать с ней. Но, конечно, 
мы рассчитываем на постепенный рост объемов 
производства и продаж продукции до конца года.

– В этом году игроки российского рынка отмеча-
ют снижение спроса на прокат с полимерным 
покрытием, удастся ли реализовать планы по 
наращиванию загрузки оборудования?

– Возможно, мы ощутим негативную тенденцию по 
снижению покупательской способности и измене-
нию темпов роста спроса на готовую продукцию, 
отмеченную другими предприятиями, по мере 
приближения к проектной мощности. Сейчас же, 
в период освоения производства и сравнитель-
но небольших для рынка объемов выпуска нашей 
продукции, мы не видим повода для невыполне-
ния намеченной цели. Исключение возможно, если 
сохранятся сложности с обеспечением производства 
оцинкованным прокатом.

– Когда рассчитываете вывести действующую 
линию на проектные мощности?

– Выход линии на полную проектную мощность 
запланирован до 2020 года. 

– Почему так долго? 

– Данный ориентир был спрогнозирован в соответ-
ствии с пессимистичным сценарием развития 
событий, и зависел от ряда экономических факторов. 
Фактически, учитывая текущее положение дел, 
выйти на проектную мощность мы планируем 
гораздо раньше.

– Каковы конкурентные преимущества вашего 
предприятия? 

– Во-первых, это большой выбор готовой продукции. 
Даже сейчас, несмотря на то, что мы сравнительно 
недавно работаем, у нас достаточно широкий ассорти-
мент, сформировавшийся в процессе освоения 
производства.

Во-вторых, учитывая, что мы небольшое предпри-
ятие, мы можем оперативно реагировать на 
потребности клиента и выполнять срочные заказы, 
индивидуальные заказы по техническим требовани-
ям партнеров. 

Кроме того, мы можем предложить гибкие условия 
отгрузки, разнообразные логистические решения.

И самое главное – мы ориентированы на долгосроч-
ное сотрудничество.

– Рассматривает ли компания для повышения 
конкурентоспособности на рынке возможности по 
созданию собственного производства оцинкован-
ного проката? 

– Да, следующим этапом развития – после организа-
ции производства Printech – мы планируем установку 
агрегата по оцинкованию х/к листового проката. Но 
пока сложно говорить о сроках реализации проекта и 
технических подробностях. Планы есть, но все будет 
зависеть от конъюнктуры рынка.

– Как Вы считаете, есть ли на российском рынке 
в целом и в Южном ФО в частности возможно-
сти для дальнейшего расширения мощностей по 
производству проката с полимерным покрытием в 
среднесрочной перспективе? 

– Безусловно, такая возможность присутствует. 
Вопрос скорее в целесообразности данной инициати-
вы на фоне тенденции снижения спроса на металл с 
полимерным покрытием в последнее время. С одной 
стороны, мы имеем некий упадок в строительной 
отрасли, что, конечно же, влияет на наших партне-
ров. С другой стороны, существует угроза со стороны 
товаров-субститутов, таких как гибкая черепи-
ца и т.д. Такая продукция иногда имеет достаточно 
весомые конкурентные преимущества, что напрямую 
влияет на выбор конечных потребителей, ограни-
чивая тем самым потенциал производственных 
мощностей спросом на готовую продукцию внутри 
страны и региона. 
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Прогноз потребления

потребление
итоги 7 месяцеВ 2016 года

Емкость рынка проката с  покрытием в  Украине 
(оцинкованного и с полимерным покрытием) увеличи-
лась на 59% относительно прошлого года и составила 
порядка 350  тыс.  тонн. Среднемесячный объем 
видимого потребления в  текущем году составил 
порядка 50 тыс. тонн против 32 тыс. тонн в прошлом.

Объем внутренних поставок также увеличился на 50%, 
почти до 130 тыс. тонн. Несмотря на это, доля украин-
ской продукции в  потреблении за  год несколько 
сократилась (на 1 п.п., до 37%). На рынке в настоящее 
время работает 2 внутренних производителя: ММК 
им. Ильича и «Модуль».

Импортная продукция обеспечивает большую часть 
потребностей украинского рынка. В  текущем году 
объемы закупок увеличились на 63%, до 220 тыс. тонн. 
Основным поставщиком остается Китай, откуда 
завозится практически половина всего импорта 
покрытого проката. В текущем году закупки китайской 
продукции составили порядка 125 тыс. тонн, что на 56% 
превышает уровень 7 месяцев прошлого года.

прогноЗ

Потребление проката с покрытием в Украине в 
ближайшие 2 года будет восстанавливаться на фоне 
улучшения показателей строительной отрасли. 

В 2016 году емкость рынка ожидается на уровне 
580-585 тыс. тонн, что превысит уровень 2015 года 
более чем треть. Практически в равной степени 
ожидается прирост импортных и внутренних поставок. 
Доля местных производителей в потреблении составит 
порядка 37%, что практически соответствует уровню 
прошлого года. 

В 2017 году спрос продолжит восстанавливаться, 
однако темпы роста будут несколько ниже  – порядка 
15-16%. 

спрос на прокат с покрытием 
ВосстанаВлиВается

динамика потребления проката с покрытием В 
Украине, тыс. тонн | источник: металл эксперт
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 оцинкоВанный прокат  
продолжит дорожать

В прогнозный период основное влияние на  внутреннее 
ценообразование окажут колебания валютного курса. 
Так, в  сентябре-октябре гривна на  межбанковском рынке 
девальвирует на 1% ежемесячно, в ноябре темпы ускорятся 
до  7%, и  среднемесячный курс достигнет отметки в  $1 = 
UAH27,5. Учитывая высокую зависимость рынка от импорта, 
этот фактор будет основанием для соответствующего роста 
котировок украинского проката.

За прошедший месяц прокат из  Китая подорожал 
на 40-45 $/т. При этом разница между ценами на китайскую 
оцинковку и отечественную практически отсутствует, тогда 
как традиционно украинская продукция дороже на 20-30 $/т. 
По  прогнозу Металл Эксперт, восходящий ценовой тренд 
в  Китае преломится в  октябре – цены будут снижаться 
на 5-10 $/т в месяц. Однако девальвация гривны нивелирует 
неблагоприятное влияние данного фактора в  IV квартале, 
автоматически сократив ценовую разницу к традиционным 
значениям.

Во второй половине августа на украинском рынке отмечался 
дефицит наиболее ходовых позиций оцинкованного 
проката, в  частности в  толщинах до  0,7  мм. Прежде всего 
такая ситуация спровоцирована сезонной активизацией 
конечных потребителей, наблюдаемой с  июля. Ожидается, 
что сентябрь и  первая половина октября будут довольно 
активными в отношении продаж – кроме сезонно высокой 
активности переработчиков, вероятен рост спекулятив-
ного спроса трейдеров в  условиях роста цен. Данный 
фактор поддержит ценовые позиции производителей 
в сентябре-октябре.

Присутствие импорта остается высоким (40% от  общего 
потребления в  июле). На  фоне сокращения объемов 
поставок из  стран ЕС растут поставки из  Китая. Основной 
приток проката из-за рубежа прогнозируется на  сентябрь-
октябрь, что поспособствует устранению дефицита.

© Инна Шевченко, ведущий обозреватель Металл Эксперт

прогноЗ ВнУтренних 
цен проиЗВодителей на 

оцинкоВанный лист  
0,45 мм

 » согласно прогнозу металл эксперт, 
в сентябре-октябре внутренние цены 
на оцинкованный прокат производства 
ммк им. ильича будут расти на 3% 
ежемесячно на фоне удорожания 
китайского проката и девальвация. 
В ноябре ценовая ситуация 
стабилизируется.
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Прогноз цен

на протяжении большей части августа внутренние цены на оцинкованный прокат в Украине были стабильны. однако 
в конце месяца на фоне подорожания китайского проката «метинвест-смц» повысил цены на оцинковку ммк 

им. ильича на 3%. тем не менее, это в большей степени коснется проката сентябрьского производства.
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Основные игроки

Производство проката с  покрытием за  7 месяцев 
текущего года увеличилось на  77%, до  234  тыс.  тонн. 
На  рынке продолжает работать 2 производителя – 
ММК им.  Ильича и  «Модуль-Украина». Последний 
в прошлом году подписал меморандум о сотрудничестве 
с  компанией «Метинвест-СМЦ». Подробнее о  резуль-
татах и  планах совместной работы компаний читайте 
в интервью с Дмитрием Липпой, генеральным директором 
«Метинвест-СМЦ».

ммк им. ильича 
доля на рынке проката с покрытием Украины: 24%

За январь-июль текущего года комбинат отгрузил 
порядка 190 тыс. тонн оцинкованного проката, что на 81% 
выше результата за аналогичный период прошлого года.

Поставки на  внутренний рынок составили 86  тыс.  тонн 
(+47%).

Объем отгрузок на внешние рынки увеличился в 2,2 раза, 
до 105 тыс. тонн. Ключевым рынком сбыта для продукции 
комбината остается Россия, куда с начала года отгружено 
порядка 65 тыс. тонн оцинковки, что на 48% превосходит 
результаты прошлого года.

«модУльУкраина»
доля на рынке проката с покрытием Украины: 12%

За 7 месяцев текущего года завод увеличил на 62% 
отгрузки проката с покрытием в годовом сопоставлении, 
до 43 тыс. тонн. В том числе объем отгрузки 
оцинкованного проката составил около 31 тыс. тонн 
(+49%), проката с полимерным покрытием – 12 тыс. тонн 
(+2,1 р.).

Практически весь объем реализован на  внутреннем 
рынке. С июля 2015 года предприятие работает в сотруд-
ничестве с  компанией «Метинвест», в  рамках которого 
холдинг обеспечивает производство подкатом для 
цинкования и  окрашивания рулонов и  продает готовую 
продукцию через сеть «Метинвест-СМЦ».
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Товарные сегменты

потребление

импорт экспорт

Все данные За 7 месяцеВ 2016 года 
источник: металл эксперт
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оцинкоВанный прокат
итоги 7 месяцеВ 2016 года 

Видимое потребление оцинкованного листа в  Украине 
с  начала года увеличилось на  42% в  годовом сопостав-
лении, до 182 тыс. тонн.

Усиление спроса строительного сектора сопровождалось 
наращиванием закупок проката как внутренних произво-
дителей (+47%), так и  за  рубежом (+34%). Основным 
поставщиком остается ММК им.  Ильича, отгрузивший 
украинским потребителям около 86  тыс.  тонн (+47%), 
что покрыло 47% видимого потребления. Объемы 
реализации компании «Модуль-Украина» увеличи-
лись на  47%, до  30,5  тыс.  тонн. Линии по  оцинкованию 
на  предприятиях «Юнистил» и  «Металлы и  Полимеры» 
законсервированы.

Основные объемы импортного проката поставлены 
из  Китая – около 32  тыс.  тонн, что обеспечило 17% 
от потребностей рынка. Значительно увеличился приток 
проката из Словакии (+50%), что обусловлено коротким 
транспортным плечом и  более благоприятной ценовой 
конъюнктурой на фоне резкого удорожания китайского 
товара во  II квартале. Закупки оцинкованного листа 
в России выросли до 5,5 тыс. тонн (+8%).

прогноЗ 

Восстановление объемов строительных работ 
отразится в  росте потребления оцинкованного проката 
в ближайшие два года.

В текущем году емкость рынка составит порядка 
305-310 тыс. тонн, что на 23% больше в годовом сопостав-
лении, в  2017  году – 340-350  тыс.  тонн. Улучшение 
качества проката, реализация новых видов отечест-
венной продукции (оцинкованный прокат марки 
S320GD и  S350GD), конкурентная цена усилят процессы 
импортозамещения в сегменте. Это позволит украинским 
производителям укрепить позиции на  рынке, обеспе-
чивая до 63% емкости.

На фоне роста видимого потребления закупки 
зарубежной продукции увеличатся в  текущем 
году до  110-115  тыс.  тонн (+22%), в  2017  году 
– до 130-135 тыс. тонн.

источник: металл эксперт
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итоги 7 месяцеВ 2016 года

Рекордные темпы восстановления видимого 
потребления зафиксированы в  сегменте проката 
с полимерным покрытием. По итогам 7 месяцев емкость 
украинского рынка увеличилась на  81% в  годовом 
сопоставлении, до 170 тыс. тонн.

Стабилизация курса национальной валюты, рост спроса 
строительных организаций способствовали притоку 
импортного проката в  страну – до  159  тыс.  тонн (+79%). 
Ключевыми поставщиками выступили Китай – порядка 
81,5 тыс. тонн (рост в 2,3 раза) и Германия – до 13 тыс. тонн 
(+31%). Закупки российской продукции увеличились 
на 23%, до 7 тыс. тонн.

Прокат с  полимерным покрытием в  Украине выпуска-
ется компанией «Модуль-Украина», отгрузившей 
на внутренний рынок до 12 тыс. тонн (рост более чем в 2 
раза). Отечественная продукция обеспечила порядка 7% 
емкости рынка. Высокий спрос и стабильность в обеспе-
чении подкатом позволили увеличить загрузку линии 
по  нанесению полимерного покрытия на  предприятии 
до 60%.

прогноЗ

Активное восстановление строительной деятельности 
в  стране сопровождается ростом спроса на  прокат 
с  полимерным покрытием. По  оценке Металл Эксперт, 
емкость рынка в  текущем году составит порядка 
270-280 тыс. тонн (+35%), в 2017 году – 320-330 тыс. тонн.

На фоне растущего спроса компания «Модуль» увеличит 
объемы реализации проката до  22,5-23  тыс.  тонн 
в  текущем году, и  до  25  тыс.  тонн – в  следующем. Доля 
отечественного проката в  видимом потреблении 
составит порядка 7,5-8%. Укреплению позиции предпри-
ятия на  внутреннем рынке способствует реализация 
проката через налаженную сеть дистрибуции холдинга 
«Метинвест».

Устойчивость курса национальной валюты способ-
ствует наращиванию закупок проката за  рубежом 
в  текущем году до  250-260  тыс.  тонн (+36%), в  2017  году 
– до  300  тыс.  тонн. Львиную долю листа импортируют 
из  Китая. Поставки продукции российских меткомби-
натов составят порядка 8-10  тыс.  тонн, что обеспечит 
3-3,5% видимого потребления.

прокат с полимерным покрытием
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– Дмитрий Александрович, прошел год с момента 
подписания меморандума о  сотрудничестве 
с  компанией «Модуль-Украина», какие итоги уже 
можно подвести сегодня?

– Могу с  уверенностью сказать, что проект достиг 
своих целей: установлено долгосрочное и  взаимо-
выгодное сотрудничество. «Метинвест-СМЦ» 
расширил ассортимент продукции, стал игроком 
в  новом сегменте, а  компания «Модуль-Украина» 
вышла на стабильный уровень загрузки и улучшила 
свою экономику. В августе 2016 года, через год после 
запуска проекта, предприятие вышло на  рекорд-
ный объем производства в 7,5 тыс. тонн, из которых 
3  тыс.  тонн проката с  полимерным покрытием 
и 4,5 тыс. тонн оцинкованного проката.

С июня 2016  года в  рамках реорганизации работы 
«Метинвест-СМЦ» мы выделили в  структу-
ре компании отдельное направление «Прокат 
с  покрытием», одной из  ключевых задач которо-
го стало дальнейшее развитие продаж проката 
с  полимерным покрытием производства «Модуль-
Украина».

– Какова доля заказов «Метинвест-СМЦ» в загруз-
ке мощностей «Модуль-Украины»? Есть  ли планы 
по увеличению объемов?

– Средний ежемесячный объем производ-
ства «Модуль-Украина» находится на  уровне 
6-6,5  тыс.  тонн оцинкованного проката. В  настоя-
щий момент ведутся переговоры и  рассматривается 
возможность достигнуть 100% загрузки и увеличить 
объем выпускаемого проката до 10 тыс. тонн.

Максимальная мощность линии по  нанесению 
полимерного покрытия – 3,5  тыс.  тонн. Объем 
заказов «Метинвест-СМЦ» позволяет загрузить ее 
почти на  95% в  сезон. Мы работаем над тем, чтобы 
увеличить продажи окрашенных рулонов в периоды, 
когда спрос не является пиковым.

– Еще в  начале сотрудничества компании 
планировали провести комплекс мероприятий 
по повышению качества выпускаемой продукции. 
Что из запланированного реализовано к настояще-
му времени? Каковы дальнейшие планы?

«метинВестсмц»:

положительный эФФект
на рынке проката с покрытием Украины наметились две 
положительные тенденции. Во-первых, после нескольких 
лет сокращения емкости рынка, активизировался спрос 
на продукцию. и участники рынка рассчитывают на ее 
сохранение в среднесрочной перспективе. Во-вторых, 
украинским компаниям – «метинвест» и «модуль-Украина», 
благодаря совместной работе по продвижению продукции 
отечественного производства, удалось улучшить загруз-
ку мощностей и нарастить долю украинского проката 
с покрытием в потреблении страны на 3 п.п, до 36%. 
как рассказал дмитрий липпа – генеральный директор 
«метинвест-смц», способствовало этому решение проблем 
с обеспечением мощностей «модуль-Украина» подкатом, 
как результат через год после запуска проекта, предпри-
ятие вышло на рекордный объем производства. кроме 
того, реализованные совместные работы, направленные 
на улучшение качества производимой продукции, позволи-
ли сократить количество рекламаций до менее чем 1% 
от ежемесячного объема производства.Дмитрий Липпа, генераЛьный Директор «метинвест-смЦ»

«метинвест‑смц»
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– В июне 2016  года мы провели опрос основных 
отечественных потребителей по  поводу 
позиционирования проката с  полимерным 
покрытием производства «Модуль-Украина». 
В  результате анализа были определены два вектора 
развития на  ближайший год: улучшение качест-
ва и  повышение оперативности производства 
и поставок проката.

Приоритетом для нас является работа именно над 
графиком и  прогнозируемостью производства, что 
позволит нам обеспечить потребности клиентов 
быстрее и  с  большей надежностью, чем нашим 
конкурентам-импортерам. Мы разработали комплекс 
мероприятий, часть которых внедрена, и  мы видим 
положительный эффект уже сегодня, а  достижение 
целевых показателей запланировано к концу года.

Мы были рады узнать, что наша програм-
ма по  повышению качества подката 
и  его переработки на  «Модуль-Украина» 
получила признание у  покупателей. 
Результаты опроса продемонстрировали, 
что наш прокат сопоставим с  европей-
скими аналогами – словацким и  даже 
немецким. Тем не  менее, мы продолжа-
ем совершенствовать существующие 
технологии под требования сегмента.

– Как изменилось качество предлага-
емой продукции? Как эти изменения 
оценивают покупатели?

– Ранее на  качество продукции «Модуль-Украина» 
оказывали негативное влияние частые остановки 
производства, связанные с нерегулярными поставка-
ми холоднокатаного подката.

На сегодняшний день сформирован буферный склад 
подката, который позволил полностью исключить 
возможность остановки оборудования и  соответст-
венно минимизировать возможные риски нарушения 
технологии производства. У «Модуль-Украина» и у нас 
есть идеи по  работе с  лакокрасочными материала-
ми, которые предстоит реализовать. В целом отзывы 
покупателей о  качестве проката с  полимерным 
покрытием позитивные – количество рекламаций 
по  качеству составляет менее 1% от  ежемесячного 
объема производства.

– Какова структура производства проката 
с  полимерным покрытием по  толщинам, видам 
покрытия и цветам?

– За 8 месяцев 2016 года в структуре продаж глянце-
вый прокат занял 58%, с  матовым покры тием 
– 42%. Это обусловлено более широкой целевой 
группой потребителей проката с  глянцевым 
покрытием. Наиболее востребованные толщины, 
занимающие около 72-75% в  общей структуре 
реализации – 0,43-0,45  мм. Диапазон 0,39-0,4  мм 
занимает в  среднем порядка 10-13%, а  на  полимер 
толщиной 0,5  мм и  более приходится 10-15%. 
Актуальные цвета – RAL 8017, 8019, 6005, 9003. С июля 
этого года мы сделали складской позицией базовые 
цвета полимера толщиной 0,68-0,7 мм, что позволит 
нам оперативно покрывать потребность сегмента 
промышленного строительства, а также предоставит 
конкурентное преимущество перед прочими игрока-
ми рынка.

– Планируется  ли дальнейшее расширение 
сортамента в  рамках сотрудничества – по  видам 
покрытий, цветовой гамме?

– Системных запросов от  рынка нет, также мы 
ограничены производственной мощностью «Модуль-
Украина», поэтому необходимости в  расширении 
сортамента, а также цветовой гаммы не видим. Наша 
основная задача – это повышение качественных 
характеристик проката и  оперативное выполнение 
заказов.

– Еще в прошлом году игроки украинского рынка 
отмечали тенденцию увеличения спроса на прокат 
более дешевого качества, изменилась ли ситуация 
сегодня, в том числе на фоне роста потребления?

– Прокат с  покрытием потребляет в  основном 
сегмент частного строительства. К  сожалению, 
из-за нехватки оборотных средств потребители 

реЗУльтаты опроса 
продемонстрироВали, что наш 

прокат сопостаВим с еВропейскими 
аналогами – слоВацким и даже 
немецким   
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делают ставку на краткосрочную выгоду. В Украину 
продолжает поступать значительный объем импорт-
ного полимера низкого качества с  содержанием 
цинка не более 60 г/м кв. и полимерным покрытием 
менее 10 микрон. В  первую очередь это продукция 
из Китая. География потребления выглядит следую-
щим образом: западный и  частично центральный 
регионы страны настроены на покупку более дорого-
го и  качественного проката из  Польши и  Словакии. 
Влияние на  потребительские настроения оказывает 
непосредственная близость Европы и более развитое 
частное строительство. Восточный и южный регионы 
по-прежнему больше ориентированы на прокат более 
дешевого сегмента, преимущественно из  Китая. 
Не  последнюю роль в  этом сыграла близость к  зоне 
боевых действий и  риски вложения денежных 
средств в строительство до момента урегулирования 
конфликта.

– Как Вы считаете, кто должен развивать культуру 
потребления проката с  покрытием на  внутреннем 
рынке?

– Над развитием культуры потребления более 
качественного проката должны комплексно и систем-
но работать и государство, и производители проката, 
и  основные игроки рынка – заводы, выпускающие 
профнастил и  металлочерепицу. Именно занимаясь 
«образованием» конечного потребителя, информи-
руя его о  рисках использования более дешевого 
продукта (короткий срок службы, ограниченные 
функции), удастся вывести структуру потребления 
на качественно новый уровень. От этого в долгосроч-
ной перспективе получат выгоду все игроки рынка. 
Фундаментальную позицию в  данном вопросе 
должно занять правительство, через нормативно-

техническое регулирование требований к качеству.

– Объем импорта проката с покрытием в Украину 
продолжает расти. Какие факторы сегодня, 
по Вашему мнению, обуславливают это? И есть ли 
у компании возможность потеснить импорт?

– Емкость рынка проката с  полимерным покрыти-
ем по  итогам 7 месяцев увеличилась на  75%. 
Этому способствовала общая активизация рынка, 
а  также положительная динамика в  строитель-
ном секторе. Основную долю в  структуре 
потребления продолжает занимать импорт. 
Увеличение доли «Метинвест-СМЦ» в  сортаменте 
проката с покрытием ограничено производственной 
мощностью «Модуль-Украина», поэтому мы для себя 
определили сегмент рынка, в котором хотим присут-
ствовать. Наш максимальный объем производства 
проката с  полимерным покрытием – 3,5  тыс.  тонн 

в месяц.

– Какие потребляющие отрасли, 
по  оценкам компании, обеспе-
чивают рост закупок проката 
с покрытием в текущем году?

– Основными потребите-
лями проката с  покрытием 
остаются производители металло-
черепицы и  профнастила. Если 
говорить об оцинкованном прокате 
– это профилирование и  металло-
обработка. Существенных 
структурных сдвигов в  потребле-
нии в  ближайшем будущем 
не видим.

– Каковы ожидания по  потреблению проката 
с покрытием в 2017 году?

– В нашей стране сегодня сложно делать долгосроч-
ные прогнозы, так как политический фактор играет 
решающую роль в  принятии инвесторами решений 
относительно вложения денег в  инфраструктурные 
проекты, а это напрямую влияет на рост потребления 
проката с  покрытием. Мы надеемся на  стабилиза-
цию ситуации в стране и, как следствие, улучшение 
инвестиционного климата. Безусловно, в  2016  году 
мы видим позитивную динамику потребления 
во  всех отраслях промышленности, в  том числе 
и  в  строительном секторе, и  ожидаем сохранение 
данной тенденции во второй половине года, а также 
рассчитываем на рост потребления в 2017 году. 

емкость рынка проката с 
полимерным покрытием по 

итогам 7 месяцеВ УВеличилась  
на 75%   

к содержанию
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МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ

МОЩНОСТИ

БАЗА ДАННЫХ

ОБЗОР ИНВЕСТИЦИЙ 
Новости о проектах производителей 
стран СНГ, Ближнего Востока, Северной 
Африки, Азии, Европы, Северной и 
Южной Америки

Ежеквартальное обновление мощностей 

более 1700 метпредприятий из 

92 стран мира

ПРОДУКЦИЯ
– Полуфабрикаты
– Сортовой прокат
– Плоский прокат
– Сварные и бесшовные трубы

СОСТАВ СЕРВИСА
– Доступ к базе данных on-line 
   или в MS Excel
– Pdf-версия новостей инвестпроектов
–Таблицы недавних обновлений 
   в MS Excel

WWW.CAPACITIES.METALEXPERT.COM
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Инфографика: рынок проката 
с покрытием Казахстана
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Прогноз потребления

потребление
итоги 7 месяцеВ 2016 года

Ключевыми факторами, определяющими динамику 
потребления проката в  Казахстане, являются 
ослабление курса национальной валюты, ускорение 
инфляции, снижение платежеспособного спроса 
и  ужесточение условий кредитования. Наряду с  этим 
усилился процесс импортозамещения, что позволяет 
укрепить позиции «АрселорМиттал Темиртау» 
на внутреннем рынке.

Объем потребления проката с покрытием в Казахстане 
(оцинкованного и с полимерным покрытием) с начала 
года уменьшился на  13% в  годовом сопоставлении, 
до 147 тыс. тонн. В большей степени сокращение спроса 
отмечено в сегменте оцинкованного проката (–16%).

Нестабильность национальной валюты и  ухудшение 
ситуации в  строительной отрасли охладили интерес 
казахстанских потребителей к  импортному прокату. 
За  7 месяцев объем закупок из-за рубежа сократился 
на 35%, до 87 тыс. тонн. В том числе закупки китайского 
проката составили порядка 24 тыс. тонн (–32%), россий-
ского – порядка 35 тыс. тонн (–21%).

На фоне сокращения импорта «АМ Темиртау» удалось 
нарастить внутренние отгрузки на 12%, до 87 тыс. тонн, 
преимущественно за  счет проката с  полимерным 
покрытием. Доля местной продукции в  потреблении 
выросла до 59% против 46% годом ранее.

прогноЗ

Ухудшение экономической обстановки в  стране, 
ослабление национальной валюты и  инвестици-
онной активности определят негативный тренд 
в  потреблении. Основным фактором является 
снижение в жилищном строительстве.

По итогу текущего года емкость рынка покрытого 
проката сократится на  19%, до  225  тыс.  тонн. Причем 
ухудшение спроса отразится только на  объеме 
импорта, доля которого в  потреблении сократится 
до  39% против 51% годом ранее. Объем внутренних 
поставок сохранится без существенных изменений.

емкость рынка проката  
с покрытием Уменьшилась  

на 13%

динамика потребления проката с покрытием В 
каЗахстане, тыс. тонн | источник: металл эксперт

прогноЗ потребления проката с покрытием В 
каЗахстане, тыс. тонн | источник: металл эксперт
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Прогноз цен

с октября оцинкоВанные рУлоны 
начнУт дешеВеть

В июле видимое потребление оцинкованных рулонов 
в Казахстане сократилось на 17%, до 13,3 тыс. тонн, главным 
образом за  счет снижения внутренних поставок. Доля 
казахстанской продукции на внутреннем рынке составила 
всего 61%, что является минимальным значением с начала 
текущего года. Отрицательная динамика отгрузок отчасти 
вызвана возникшими на  АМТ проблемами с  производ-
ством тонких оцинкованных рулонов в  условиях 
предельной загрузки АНГЦ.

В августе мы допускаем увеличение внутренних поставок 
плоского проката с  цинковым покрытием в  1,5-2 раза, 
до  14-14,5  тыс.  тонн, при этом объем импорта может 
существенно сократиться. Так, основной поставщик 
оцинкованных рулонов – Магнитогорский МК – объявил 
об  ограниченном объеме предложения для альтерна-
тивных направлений сбыта.

Несмотря на  прогнозируемое увеличение отгрузок 
с первичного рынка, в целом объем потребления оцинко-
ванной рулонной стали за  8 месяцев будет на  19% ниже 
показателя за  аналогичный период прошлого года 
и  составит порядка 117  тыс.  тонн. В  октябре-ноябре 
мы прогнозируем сокращение закупок оцинкованных 
рулонов крупными переработчиками и  торговыми 
компаниям, что окажет негативное влияние на  ценовую 
политику комбинатов. По  данным Металл Эксперт, 
в  осенние месяцы видимое потребление оцинко-
ванных рулонов в  Казахстане традиционно сокращается 
на  35-40% (по  сравнению с  летним периодом). В  то  же 
время благодаря умеренной активности потребителей 
в  предыдущие месяцы спрос на  оцинкованные рулоны 
будет снижаться незначительными темпами, вероятность 
существенного спада невелика.

В летние месяцы ценовая конкуренция «АрселорМиттал 
Темиртау» с Магнитогорским МК была слабовыраженной. 
В  августе ММК продолжил повышать цены, несмотря 
на  то, что прокат АМТ был доступен на  2% дешевле 
(базис сравнения – СРТ Алматы). Мы допускаем, что 
до  октября существенного обострения конкуренции 
не  будет, а  в  период сезонного снижения спроса ММК 
будет стремиться нивелировать существующую ценовую 
разницу с целью сохранения рыночных позиций.

© Александр Филев, обозреватель Металл Эксперт 

прогноЗ ВнУтренних цен 
"арселормиттал темиртаУ" 
на оцинкоВанные рУлоны 

0,45 мм

 » по прогнозу металл эксперт, в 
сентябре высокая обеспеченность 
заказами и минимальный уровень 
конкуренции на рынке казахстана 
позволят амт избежать ценовых 
уступок. В октябре-ноябре сезонное 
снижение спроса станет основной 
причиной удешевления оцинкованных 
рулонов на 2-3% ежемесячно.

$/т, с ндс, CPT алматы 
источник: металл эксперт
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проиЗВодстВо
Единственный производитель плоского проката 
в  Казахстане – «АрселорМиттал Темиртау» за  7 месяцев 
текущего года произвел порядка 340  тыс.  тонн 
проката с  покрытием, что соответствует показателю 
за аналогичный период прошлого года. В том числе выпуск 
товарного оцинкованного проката составил порядка 
280  тыс.  тонн (–1%), проката с  полимерным покрытием – 
60 тыс. тонн (+4%).

Сохранить стабильные показатели загрузки оборудования 
в  текущем году позволили заказы с  внутреннего рынка, 
тогда как экспорт в  годовом сопоставлении сократился 
на 4%, до 250 тыс. тонн.

Внутренние поставки увеличились на  14% к  уровню 
прошлого года, до  88%. Доля продукции комбината 
в  потреблении покрытого проката в  текущем году 
увеличилась до 60% против 46% годом ранее.

Ключевым внешним рынком сбыта для предприятия 
остается Россия. С начала года объем отгрузок в данном 
направлении увеличился на  9%, до  180  тыс.  тонн. В  том 
числе поставки оцинкованного проката составили 
порядка 140 тыс. тонн (+14%), окрашенного – 37 тыс. тонн 
(–8%).

В текущем году «АрселорМиттал Темиртау» приостановил 
реализацию проекта расширения мощностей по выпуску 
проката с покрытием.

По словам представителя АМТ, причиной для данного 
решения является сокращение емкости ключевых рынков 
сбыта и,  как следствие, высокий риск низкой загрузки 
производственных линий. Кроме того, высоким спросом 
пользуется продукция толщиной менее 0,4  мм, а  для 
обеспечения АНГЦ и АПП приемлемым объемом подката 
данных типоразмеров необходима модернизация станов 
холодной прокатки.

Данный проект предусматривает строительство АНГЦ № 3 
мощностью 250 тыс. тонн в год проката толщиной от 0,2 мм; 
а  также АПП № 2 производительностью 120  тыс.  тонн 
в  год. В  настоящее время на  «АрселорМиттал Темиртау» 
эксплуатируются два агрегата по  нанесению цинкового 
покрытия суммарной годовой мощностью 620  тыс.  тонн 
и линия покраски мощностью 85 тыс. тонн в год.

динамика проиЗВодстВа 
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оцинкоВанный прокат

источник: металл эксперт

динамика проиЗВодстВа, тыс. тонн
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прогноЗ потребления, тыс. тонн

итоги 7 месяцеВ 2016 года 

Видимое потребление оцинкованного листа в Казахстане 
сократилось на  16% в  годовом сопоставлении, 
до 101 тыс. тонн.

В условиях резкой девальвации тенге закупки импорт-
ного проката уменьшились на  38%, до  34  тыс.  тонн. 
Основные объемы ввезены из  России (–19%, 
до 21 тыс. тонн). При этом в июле основной российский 
производитель – Магнитогорский МК – не  предлагал 
оцинкованные рулоны для поставок на  рынок РК. 
Высокая загрузка прокатных мощностей комбината 
заказами с прочих направлений сбыта, а также наличие 
переходящих контрактов июня стали основными 
причинами отсутствия свободных объемов.

Импорт из  Китая также сократился на  55%, 
до  12,5  тыс.  тонн. Низкие показатели сохранялись 
на протяжении I полугодия. Однако уже в июле, на фоне 
дефицита предложения и  высоких цен, переработчики 
нарастили закупки более дешевой китайской продукции 
в 4 раза к уровню июня, до 7 тыс. тонн.

Доля зарубежного проката в  видимом потреблении 
снизилась до 34% (годом ранее – 46%).

Усиление процесса импортозамещения позволило 
казахстанскому производителю нарастить объемы 
внутренних отгрузок на 3%, до 67 тыс. тонн.

прогноЗ 

По итогам текущего года емкость рынка оцинкованного 
листа сократится до 160-170 тыс. тонн (–20%). В 2017 году 
мы ожидаем сохранение тенденции – видимое 
потребление уменьшится до 135-140 тыс. тонн.

Вытеснение импортной продукции продолжится на фоне 
низкого курса тенге. Это позволит казахстанскому 
производителю укрепить позиции на внутреннем рынке, 
обеспечивая 64-66% от потребностей.

Крупнейшим зарубежным поставщиком останется 
Магнитогорский МК, покрывая до  20-21% видимого 
потребления. Закупки китайской продукции продолжат 
сокращаться.

0 10 20 30 40 50 60 70

25

30

35

40

45

50

55

20%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2014 2015 2016

к содержанию



64 АВГУСТ’ 16 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР  

т е н д е н ц и и  р ы н к а  |  к а з а х с т а н

прокат с полимерным  
покрытием

итоги 7 месяцеВ 2016 года 

Видимое потребление проката с полимерным покрытием 
в Казахстане сократилось на 5% в годовом сопоставлении, 
до 47 тыс. тонн.

Снижение показателя обусловлено резким уменьшением 
закупок проката за рубежом (–32%), тогда как реализация 
продукции казахстанского меткомбината выросла на 79% 
и  составила порядка 21  тыс.  тонн, что обеспечило около 
45% от потребностей рынка (годом ранее – 24%).

Объем экспортных отгрузок проката с  полимерным 
покрытием уменьшились на  15%, до  39  тыс.  тонн, 
из которых около 37 тыс. тонн поставлено в Россию.

Усиление девальвационных процессов повлияло 
на  сокращение закупок листа за  границей 
до 25,5 тыс. тонн, что 32% меньше показателей прошлого 
года.

Основные объемы поставлены из  России 
(13  тыс.  тонн,—24%), при этом низкие показатели 
последних месяцев обусловлены скорее ограниченными 
возможностями поставок Магнитогорского МК.

Импорт из  Китая составил порядка 11  тыс.  тонн (+59%), 
при этом более 9 тыс. тонн поставлено в июне-июле.

прогноЗ

Снижение спроса на  дорогостоящий прокат со  стороны 
строительного сегмента приведет к сокращению емкости 
рынка проката с полимерным покрытием в текущем году 
до 65 тыс. тонн (–16%), в 2017 году – до 55 тыс. тонн.

Повышение конкурентоспособности казахстанской 
продукции на  фоне ослабления национальной валюты, 
освоение новых высокотехнологичных видов проката 
с полимерным покрытием позволит местному производи-
телю усилить свои позиции на рынке, обеспечивая до 48% 
от потребностей (в 2015 году – 29%).

Основной поставщик импортного листа, Магнитогорский 
МК, ввиду логистической и  ценовой привлекательности 
отгрузок сможет увеличить долю на  рынке до  25-27% 
видимого потребления.источник: металл эксперт
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Bronx

– Господин Робертс, расскажите о  возможно-
стях компании в  производстве оборудования для 
выпуска проката с покрытием?

– Наша компания проектирует и  поставляет линии 
полимерных покрытий и линии горячего непрерыв-
ного цинкования уже более 45  лет. Мы получили 
множество рекомендаций от  клиентов из  30 стран 
мира. За  годы работы технология нанесения 
покрытий претерпела значительные изменения, 
вместе с  ней менялись и  мы: и  сегодня компания 
Bronx предлагает своим клиентам новейшее оборудо-
вание и передовые инженерные решения.

Мощность наших линий окрашивания варьируется 
от 15 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонн в год, толщина 
обрабатываемой стальной полосы от 0,12 мм до 1,5 мм, 
ширина – от 600 мм до 1600 мм.

Линии непрерывного цинкования имеют мощность 
от 40 тыс. тонн в год до 350 тыс. тонн в год. Диапазон 
толщин – от  0,14  мм до  1,5  мм, ширина полосы – 
от 600 мм до 1600 мм.

– На выпуск какого проката с  цинковым 
и полимерным покрытие ориентированы линии?

– Наши линии выпускают продукцию высокого 
качества, которая соответствует стандартам ГОСТ 
и  EN. Обычно толщина полимерного покрытия 
составляет 5-7 микрон на грунт с обеих сторон, 15-20 
микрон на  финиш лицевой стороны и  5-7 микрон 
– эмаль обратной стороны. Что касается цветовой 
гаммы, здесь все зависит от желания и возможностей 
клиента. Наши коутеры снабжены функцией быстро-
го перехода с цвета на цвет. Таким образом, непрокрас 
полосы составляет 2-3 метра, что позволяет красить 
уникальные цвета небольшими партиями без 
остановки линии и  образования большого количес-
тва брака.

Также на  наших линиях можно наносить столь 
популярное сегодня декоративное покрытие. 
Существует несколько технологий нанесения декора-
тивных покрытий, наша называется «Bronx принт». 
В  ее основе лежит использование ротогравюрного 
ролика, который может быть установлен в  новый 

BronX InTErnaTIonaL:

опыт и передоВые технологии 
более 45 лет компания Bronx является одним из самых 
востребованных производителей линий для выпуска 
проката с покрытием. с 2004 года компания присутствует 
на российском рынке. несмотря на продолжающуюся 
экспансию российского рынка китайскими поставщиками 
оборудования, год за годом клиенты выбирают Bronx. 
по мнению алана робертса – менеджера по международ-
ным продажам компании, способствует этому высокое 
качество оборудования, постоянная поддержка и самое 
главное – высокие стандарты окрашенной и оцинкованной 
продукции, выходящей с линии. немаловажное значение 
в выборе оборудования именно Bronx является возмож-
ность приобрести как высокопроизводительные линии, 
так и небольшие агрегаты, которые подходят компаниям, 
только выходящим на рынок проката с покрытиями. 
и независимо от того, имеет компания опыт производства 
проката с покрытием или нет, все контракты, заключаемые 
Bronx, предусматривают обучение персонала, а также 
помощь в выходе на производственные мощности.АлАн РобеРтс, менеджеР по междунАРодным пРодАжАм Bronx
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коутер или  же интегрирован в  уже существующую 
линию. Технология Bronx менее затратна, чем ее 
аналоги, и  при этом сохраняет высокое качество 
покрытия.

Производство проката с  декоративным покрыти-
ем – отличная возможность заявить о себе на рынке 
и  выгодно преподнести свой продукт. Наиболее 
популярный узор Bronx – узор «под дерево», однако 
мы разработали и узоры «под кирпич», «под каменную 
кладку» и узор «клауди».

В технологии ротогравюрной печати узор выграви-
рован на  заборном валке. Он подбирает чернила 
из лотка, при этом их излишек удаляется с помощью 
тонкого стального ракельного ножа. Таким образом, 
чернила остаются только на  выгравированной 
поверхности хромированного заборного валка. 
Благодаря давлению чернила без труда переносятся 
с  заборного ротогравюрного валка на  наносящий, 
а  затем и  на  цвет-основу окрашиваемой полосы. 
Последний этап окраски – нанесение 
прозрачного защитного слоя. В  зависимо-
сти от  необходимости нанесения грунта, 
выше описанный процесс может проходить 
за один или два прохода.

Если говорить о  наших линиях цинкова-
ния, то  на  них можно работать с  разными 
типами покрытий. Самое распространен-
ное на  данный момент – чисто цинковое 
покрытие. Его вес может составлять от 60 г 
до  300  г на  метр квадратный. Кроме того, 
существуют еще алюмо-цинковое (55% 
алюминия и 45% цинка) и цинк-алюминие-
вое (95% цинка и 5% алюминия) покрытия. 
Последнее зарегистрировано под торговой маркой 
Galfan. Это покрытие представляет особый 
интерес – сейчас на  рынке наблюдается тенден-
ция снижения веса цинкового покрытия, а  Galfan 
можно наносить тонким слоем (тоньше, чем чистый 
цинк) с  сохранением эксплуатационных характери-
стик. Так, например, Galfan, нанесенный слоем 130 
г/м кв. (на обе стороны) по свойствам соответствует 
чисто цинковому покрытию толщиной 275 г/м кв. 
(на  обе стороны). Экономия очевидна. Кроме того, 
Galfan обладает наибольшей пластичностью среди 
цинковых покрытий, а,  значит, появляется возмож-
ность гнуть материал под более острым углом, 
не боясь повреждений. Плюс ко всему, Galfan отлично 
сочетается с  последующей окраской и  формовкой. 
Не так давно наша компания заключила партнерское  

соглашение с  Технологическим центромGalfan, 
и  теперь мы предлагаем клиентам эксклюзивные 
лицензии на  использование покрытия Galfan как 
на новых, так и на уже установленных линиях.

– В чем состоят ключевые отличия и  преимуще-
ства оборудования компании от  предложений 
конкурентов?

– Наше ключевое отличие это возможность предло-
жения не  только высокопроизводительных линий 
окрашивания, но  и  небольших, которые подходят 
компаниям, только выходящим на  рынок проката 
с  покрытиями. Компактные линии Bronx были 
разработаны так, что они легко умещаются в  уже 
существующие цеха. По-английски мы называем их 
Warehouse lines – «складские линии»: то  есть в  том 
помещении, где раньше был склад, теперь можно 
установить линию. Высоты цеха в  5 метров будет 
вполне достаточно, не  требуется приямков, затраты 
на фундамент минимальные.

При этом наши «маленькие» линии ничуть не уступа-
ют по  качеству своим «большим» аналогам: они 
построены по  последнему слову техники на  нашем 
заводе в Словакии, что, кстати, является следующим 
нашим преимуществом. Мы производим оборудо-
вание в Европе по европейским стандартам, на базе 
нашей дочерней компании Bronx Process Technologies 
s.r.o. Мы разрабатываем наши линии в тесном контак-
те с  Заказчиком, учитывая его пожелания, чтобы 
в итоге линия выпускала ровно столько продукции, 
сколько необходимо.

Еще одно наше преимущество – это огромный опыт 
наших технологов, которым они делятся с  операто-
рами Заказчика. Во  все контракты мы включаем 
обучение и  передачу производственной технологии, 

 наше клЮчеВое отличие 
состоит В том, что на рядУ с 

ВысокопроиЗВодительными линиями 
окрашиВания мы предлагаем и 
небольшие линии, которые подходят 
компаниям, только Выходящим на 
рынок проката В покрытиями 
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кроме того, наш технолог остается в цеху Заказчика 
еще 4 недели после пуска линии, помогая в  работах 
по  выходу оборудования на  производственные 
мощности.

– Какова стоимость оборудования компании?

– Не секрет, что наше оборудование несколько 
дороже, чем то, что предлагают некоторые наши 
конкуренты. Это связано прежде всего с  тем, что 
наше производство располагается в  Европе. Мы 
поставляем качественное оборудование, которое 
прослужит годы и годы. Ведь в итоге, лучше один раз 
заплатить, чем потом нести убытки в связи с поломка-
ми и  внеплановыми остановками на  ремонт. Кроме 
того, цена складывается из  многих факторов. Bronx 
всегда разрабатывает линии, исходя из  пожела-
ний Покупателя, и  зачастую проекты получаются 
индивидуальными.

– Сколько времени занимает производство 
и монтаж оборудования?

– Сроки производства и установки, также как и цены, 
варьируются в зависимости от комплектации линии 
и обычно составляют от 14 до 18 месяцев.

– Рассчитывала  ли компания сроки окупаемости 
оборудования?

– Обычно мы оставляем эту задачу Покупателю. 
Связано это с тем, что мы работаем на разных рынках 
в разных странах мира, а окупаемость часто зависит 
от множества «местных» факторов.

– В перечне оборудования компании есть спутни-
ковые линии. В чем их особенности?

– Прежде всего хотелось  бы сказать, что спутнико-
вые линии окрашивания подойдут тем клиентам, 
у которых уже есть линия цинкования. В таком случае 
2 линии будут работать в  тандеме. Спутниковая 
концепция сокращает количество оборудова-
ния в  линии окрашивания посредством удаления 
секции очистки и химподготовки. Данные функции 
осуществляются в конечной секции линии цинкова-
ния.

Спутниковая концепция линий была разрабо-
тана специально для компаний, которые хотят 
войти на  рынок окрашенного проката, при этом 
не  «связываясь» с  огромными производственны-
ми линиями. Проектируя спутниковые линии, мы 
постарались использовать максимум преимуществ 

традиционных линий, минимизировав их недостат-
ки, к которым можно отнести, например, то, что они 
обычно обладают большой производительностью, 
а  это может быть невыгодно небольшим компани-
ям. Кроме того, такие линии «неповоротливые», 
заточенные на большие объемы стандартной продук-
ции. Спутниковые  же линии небольшие, не  такие 
дорогие и могут работать в режиме стоп-старт или же 
непрерывно.

– Какие преимущества получает компания при 
установке данного комплекса оборудования?

– Спутниковые линии не так популярны. У нас было 
всего несколько запросов на  подобное оборудова-
ние. Спутниковая линия была установлена в Самаре. 
А для нашего клиента в Мексике мы встроили линию 
окрашивания непосредственно в  линию цинкова-
ния. К преимуществам такого оборудования можно 
отнести меньшую длину спутниковых линий, 
быструю установку и  не  столь высокую стоимость. 
Единственное, что остается неизменным – качест-
во выпускаемой продукции. Будь то  компактная 
линия или стандартная, высокопроизводительная 
линия или же спутниковая – Bronx гарантирует, что 
окрашенная полоса будет соответствовать междуна-
родным стандартам.

– Какова география продаж оборудования 
компании?

– Компания Bronx – известный во всем мире бренд. 
Наши линии были установлены в Африке, на Ближнем 
Востоке, в  России, Украине, Беларуси, Узбекистане, 
Австралии, Центральной и  Южной Америке. Очень 
приятно, когда наши клиенты из  разных стран 
знакомятся друг с  другом. Так, например, перед 
покупкой линии клиент из  России решил посетить 
нашу линию цинкования в  Гватемале (на  другом 
конце света!). Теперь  же клиент из  Гватемалы едет 
в  Россию, посмотреть линию окрашивания. Обмен 
опытом и  поддержание дружеских отношений 
с клиентами – залог нашего успеха.

– Какое количество проектов реализовано 
в России?

– В России нами установлены 2 линии цинкования 
с  технологией жидкого флюса плюс одна спутнико-
вая линия окрашивания, одна компактная линия 
окрашивания. Не  так давно запущена модуль-
ная линия окрашивания для компании «Металл 
Профиль». Это был очень интересный и  важный 
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для нас проект. Похожая модульная линия работа-
ет в  Узбекистане, а  в  Беларуси была установлена 
компактная линия окрашивания. В Украине в городе 
Алчевск, к сожалению, в данный момент остановлено 
производство на нашей линии окрашивания и линии 
цинкования. В  настоящее время мы реализуем еще 
несколько проектов в России и СНГ.

– Как оцениваете текущий спрос на  оборудова-
ние для выпуска проката с  покрытием в  России 
и перспективы поставок оборудования?

– В последнее время все больше и больше компаний-
переработчиков проката с покрытием задумывается 
о  покупке собственной линии окрашивания. И  это 
вполне логично: так легче контролировать подкат 
для переработки: нет необходимости долго ждать 
поставки, можно красить уникальные цвета 
малыми партиями. За  последние несколько лет 
появилось много новых линий, даже несмотря на то, 
что потребление в  связи с  кризисом снизилось. 
Некоторые эксперты полагают, что в  ближайшее 
время российский рынок ждет перепроизводство. 
Что ж, посмотрим. На  данный момент для Bronx 
Россия и СНГ – основные рынки.

– Сегодня в  России и  СНГ активно расширяют 
присутствие поставщики оборудования из  стран 

Азии, и в частности Китая. Ощущает ли компания 
усиление конкуренции в сегменте?

– За время работы в этом бизнесе у нас было много 
конкурентов, в  том числе и  из  Китая. Однако год 
за  годом клиенты выбирают Bronx, а,  сделав выбор 
один раз, возвращаются к нам снова. Причиной тому 
– высокое качество нашего оборудования, постоян-
ная поддержка и самое главное – высокие стандарты 
окрашенной и  оцинкованной продукции, выходя-
щей с линии. Bronx уже 45 лет на рынке и больше 65% 
наших покупателей – это наши постоянные клиенты, 
приобретающие уже вторые и третьи линии Bronx.

– Какие шаги предпринимаете для сохранения 
и укрепления своих позиций на рынке РФ и СНГ?

– Компания Bronx присутствует на  российском 
рынке с 2004 года. Мы посещаем ежегодные выстав-
ки и  конференции, например, «Металл-Экспо». 
Такие события – замечательная возможность 
встретиться с  партнерами, коллегами и  завести 
новые знакомства. Мы оказываем постоянную 
поддержку существующим клиентам. Наш менеджер 
по  развитию бизнеса, Штурмина Дарья, постоянно 
находится в  Москве, а  представители сиднейско-
го офиса довольно часто бывают в России и всегда 
готовы к встрече с клиентами. 
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КАК ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ОКРАСКА ПОМОЖЕТ 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 
СЭКОНОМИТЬ

Немного об испытаниях краски для рулонного 
проката расскажет Наталья Кавалерская, продакт-
менеджер компании «Прайм Топ Индастри»

В условиях кризиса производители все большее внимание 
обращают на цену и меньшее – на качество. Однако мы по-
прежнему боремся за качество и соблюдаем европейские 
стандарты при производстве. Мы уверены, что качество 
нашей продукции, в конечном счете, позволит сэкономить 
потребителям нашей продукции.

Сегодня в России, как и в Европе (которая близка по климату 
к РФ) в большинстве случаев для определения качества 
продукции используется ряд стандартизованных ускоренных 
методик. Эти методики разработаны путем сравнения 
результатов полигонных и лабораторных тестов. Методики 
таких ускоренных лабораторных испытаний экономят время, 
средства и позволяют получить данные, которые будут 
коррелировать с действительностью, и разные производители 
смогут сравнивать с ними собственные получаемые 
результаты. 

В то же время у каждой ускоренной методики есть коэффициент 
ускорения, и чем он выше, тем более недостоверным будет 
результат. Поэтому важно проводить не только лабораторные, 
но и натурные испытания. Что мы и делаем.
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КАК ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ НАШИХ ПОКРЫТИЙ?

Начинаем мы с разработок, результатом которых является так 
называемая «лабораторная выкраска» (образец  для испытаний 
окрашивают в лаборатории с использованием лабораторной 
партии лакокрасочного материала), и заканчиваем тестированием 
промышленных нанесений у разных производителей окрашенного 
проката. Первый этап – относительно быстрый (около 3 месяцев) 
– представляет собой оценку на основе ускоренных лабораторных 
тестов. Существуют стандартизованные ускоренные методики, 
которыми пользуются в России и Европе. Основными для нас 
являются испытания в камере соляного тумана и камере влажности, 
а также тесты в камере с ультрафиолетом.

Следующий этап  более длительный, но дающий представление 
о долгосрочном качестве покрытия - полигонные испытания. 
Территория Российской Федерации обширна, климатические  
условия разные, соответственно и география полигонных испытаний 
должна быть обширна. 

В настоящее время наша продукция проходит натурные 
климатические испытания на полигонах в России (г. Мончегорск, п. 
Малый Утриш, на наших стендах при производственной площадке в 
г. Липецк), а также во Флориде, Вьетнаме, Швеции.  

Таким образом, для каждого уголка нашей страны найдется покрытие, 
которое подойдет именно для определенного климата — солнечного 
(с повышенным содержанием УФ) высокогорного, влажного и 
морского (с высоким содержанием соли), сухого  с холодными и 
снежными зимами, а также разработанного под жесткую атмосферу 
промзон любого климатического пояса. Такой подход значительно 
повышает долговечность любой продукции с нашим покрытием.

Испытания образцов на полигоне на острове Bohus-Malmӧn, 
Швеция. Наталья закрепляет образцы на стенд для испытаний 
на стойкость к УФ излучению. Чтобы покрытие подвергалось 
более жестким испытаниям, стенд сделан по принципу black box 
– подложка под окрашенные пластинки представляет из себя 
черную битумированную бумагу, которая нагревается от солнца 
и поддерживает температуру образцов в солнечный день в 
районе 70-80°С, не давая остыть. 

«Прайм Топ Индастри» 
– это крупнейший российский 
проект по производству лако-
красочных материалов (ЛКМ) 
для окраски рулонного проката, 
не имеющий аналогов на терри-
тории РФ и в странах ближнего 
зарубежья. 

Мы предлагаем лакокрасочные 
материалы, разработанные для 
нанесения на рулонный прокат 
по технологии Coil Coating , суть 
которой состоит в окрашивании 
рулонного металлопроката пу-
тем  нанесения лакокрасочных 
покрытий в поточных автомати-
зированных линиях.

Наши материалы обладают над-
ежными свойствами по атмос-
феро-, масло- и бензостойкости, 
а также высокой прочностью. 
Температурный диапазон их экс-
плуатации составляет от -40 ºС 
до +90 ºС.

Продукция сертифицирована 
в системе «Евразийское каче-
ство» на соответствие нормам 
качества и экологической без-
опасности. Ключевые рынки 
сбыта – Российская Федерация,  
Беларусь и Казахстан.

По такому же высокому стан-
дарту аттестован и наш лабора-
торный комплекс, и его специа-
листы. Такой аттестат присваи-
вает лаборатории статус неза-
висимого исследовательского 
центра, что позволяет нашим 
партнерам быть уверенными в 
качестве проводимых исследо-
ваний и разработок.
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«ПРАйМ ТОП ИндАсТРИ»

о б о р у д о в а н и е

Поскольку наш ассортимент очень широк, мы тесно работаем с 
нашими клиентами и стараемся оказывать им помощь в подборе 
материала под конкретный объект строительства в зависимости 
от его предназначения: заводское помещение в промзоне, 
сельскохозяйственный комплекс, постройки вблизи береговой 
линии и  т. п. 

Важно понимать и чувствовать свои материалы. Поэтому мы 
не только заказываем испытания у организаций-партнеров, 
специализирующихся на натурных климатических испытаниях, 
но и арендуем стенды на рекомендованном ECCA (European Coil 
Coating Association) полигоне в Швеции в Bohus-Malmӧn. Там у 
нас есть стенды и для испытаний материалов на коррозионную 
стойкость и на стойкость к УФ. Наши специалисты имеют открытый 
доступ к полигону и своим образцам, при необходимости могут 
провести осмотр, проверить нужные показатели, удостовериться в 
качестве продукта или выяснить необходимость доработки на этапе 
разработки. 

Мы хотели бы рассказать вам подробнее об одном 
из испытаний наших покрытий.
В российских городских условиях актуальна проблема пыли в сухое 
время года и мельчайших брызг грязи в межсезонье (грязевой 
слой со временем въедается в краску) и вандализма, когда стены 
торговых павильонов и крупных строений, построенные с исполь 
зованием сэндвич-панелей, фасадных кассет, покрывают надписями. 
Комплексным решением поддержания опрятного вида сооружения 
может стать покрытие с лаком антиграффити. С обработанной 
покрытием антиграффити поверхности капли краски скатываются 
в шарики и достаточно просто смываются простыми бытовыми 
методами – чисткой и промывкой.

Как проводится испытание материалов 
на грязеудерживание.
На полигоне в Швеции тестировали обычное 
полиэфирное (ПЭ) покрытие и покрытие 
с лаком антиграффити. Покрытие типа 
«Антиграффити» – это прозрачный лак на 
основе фторвиниловых эфиров (FEVE), 
используется в качестве дополнительной 
защиты верхнего слоя покрытий на основе 
полиэфиров, полиуретанов и ПВДФ. Для 
теста специально выбрали белый цвет, чтобы 
подчеркнуть разницу. Покрытие простояло на 
полигоне 2 года. Затем его помыли мыльным 
раствором, высушили, и измерили показатель 
L (цветовые координаты белый-черный). 

ПЭ покрытие стало чернее на 3 единицы, а 
с покрытием антиграффити – всего на 0,4 
единицы. И это в экологически достаточно 

Слева — образец ПЭ покрытия после двухгодичного 
полигонного испытания.  Справа — образец покрытия  
антиграффити после двухгодичного полигонного 
испытания. Посередине — контрольный образец.
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Пример использования покрытий «Прайм Топ Индастри»

благополучном районе. Поэтому важно при 
выборе покрытия под объект учитывать не 
только УФ и коррозию, но и загрязненность 
воздуха грязью и пылью, которые влияют на 
внешний вид и цвет покрытия со временем. Если 
район эксплуатации очень загрязнен пылью 
и индустриальными выбросами, рекомендуем 
использовать покрытие с дополнительным слоем 
антиграффити.

Мы рекомендуем вам выбирать для вашего 
бизнеса изделия, которые окрашены нашими 
красками и покрытиями. Это позволит вам 
значительно сэкономить в долгосрочной 
перспективе и  сохранить вид здания чистым, 
аккуратным и привлекательным.
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