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Реклама

Р Ы Н О Ч Н Ы Й Р А С К Л А Д | Удорожание металла бьет по отраслям-потребителям

ЦЕНЫ на сталь сегодня вдвое ВЫШЕ, чем до пандемии. Сказывается растущий
СПРОС прежде всего со стороны строительного сектора. Темпы восстановления
металлопотребляющих отраслей будут определять КОНЪЮНКТУРУ и в 2022 году.
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Сталь быстро восстанавливается

М А КС И М Е ГО Р О В

Если в 2020 году, в разгар
пандемии, наблюдался спад
мирового потребления стали
и ее производства, то сейчас
на металлургическом рынке
складывается благоприятная
конъюнктура. В ассоциации
Worldsteel прогнозируют, что
мировой спрос на сталь вырастет по итогам 2021 года на

4,5%, до 1,9 млрд т, после незначительного роста на 0,1%
в прошлом году.
Эта тенденция, прогнозируют в ассоциации, получит продолжение и в следующем году: рост спроса
ожидается на уровне 2,2%.
«Текущий прогноз предполагает, что с развитием вакци-

нации во всем мире распространение разновидностей
вируса COVID-19 будет менее разрушительным, чем
это было в предыдущих волнах», — заявляют в Worldsteel.
За последние пять лет более
высокими темпами потребление стали росло только в 2017 году — на 6,9%, до

1,7 млрд т, по данным ассоциации.
Цены на металл с октября
2020 года просто галопируют:
тонна горячекатаного проката на условиях поставки FOB
Черное море сейчас стоит
$845, а пиковые значения на-
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Рыночный расклад

1 блюдались в мае 2021 года,

когда цена достигала $1145.
Допандемийные значения
были в три раза ниже: в январе 2020 года цена находилась на уровне $480 за тонну
и в 2017 году была почти такой
же — $490.
Основным фактором роста
мирового потребления металла стало активное восстановление металлопотребляющих
производств, поддерживаемое отложенным спросом.
В развитых странах на металлургическом бизнесе положительно сказываются также
влияние господдержки и широкий охват жителей вакцинацией. В странах с развивающейся экономикой, полагают
в Worldsteel, восстановление
рынка было прервано новой
волной инфекции.
По мнению управляющего директора Национального
рейтингового агентства Дмитрия Орехова, сегодня основные факторы, задающие тренды рынка, это волатильность,
когда периоды резкого роста
цен сменяются столь же стремительным падением, повышенное внимание государства к сектору и следующее
за этим изменение налогообложения компаний. Несмотря на все это, отмечает эксперт, российская металлургия
сохраняет маржинальность
выше 30%.

>30%

cоставляет сейчас маржинальность российской
металлургической промышленности

ДОХОДЫ МЕТАЛЛУРГОВ
Металлурги не просто пережили пандемию, но и прекрасно себя чувствуют — несмотря на негативное влияние
введенной с августа 2021 года
экспортной пошлины, которая охладила внутренние
цены, говорит вице-президент
агентства Moody's Денис Перевезенцев. ММК направил
в третьем квартале на уплату пошлин $104 млн, НЛМК
оценил влияние экспортных
пошлин с момента их ввода
в сумму до $400 млн, «Северсталь» заплатила $108 млн таможенных пошлин.
При этом цены на сырье для
металлургии — руду и коксующийся уголь — растут. Только в минувшем октябре уголь
подорожал на 85%, отмечает Дмитрий Орехов. «Рост
цен на составляющие себестоимости может в краткосрочном периоде негативно
повлиять на рентабельность
производителей металлургической продукции. Однако в долгосрочном аспекте
цены на сталь и руду движутся в одном направлении, что
положительно влияет на операционные потоки производителей металла», — говорит
эксперт.

По прогнозам ассоциации
Worldsteel,
мировой спрос
на сталь вырастет по итогам
2021 года на 4,5%

<

Разница между ценой на
сталь и комбинированной ценой на сырье (уголь и руду)
может меняться в краткосрочном периоде под воздействием различных факторов как
на рынке стали, так и на рынке сырья, но на длинном отрезке времени она находится в определенных рамках,
комментирует директор группы корпоративных рейтингов
АКРА Илья Макаров.
По прогнозам «ВТБ Капитала», цены на железную руду
в краткосрочной перспективе
будут падать на фоне ослабления спроса со стороны Китая.
Импорт руды в Китай в сентябре снизился на 12% год
к году, а внутреннее производство концентрата в Китае изза нехватки электроэнергии
упало примерно на 4% в период с середины сентября до середины октября. Аналитики не
видят значительного улучшения спроса со стороны Китая,
так как страна продолжает сокращать производство стали.
«Отсутствие давления со
стороны китайских экспортеров, высокие цены на руду
и уголь будут поддерживать
цены на сталь на высоком
уровне на ключевых рынках
в 2022 году, обеспечивая высокую рентабельность российским металлургам», — полагает Денис Перевезенцев.
Регуляторные нововведения в России в 2022 году, такие как введение акциза на
сталь и увеличение НДПИ на
железную руду и уголь, не окажут существенного влияния на
рентабельность российских
металлургов, продолжает аналитик: российские металлурги обладают одними из самых
высоких показателей рентабельности и низкой долговой

нагрузкой среди компаний
этого сектора в мире и поэтому в отличие от более закредитованных компаний из
других регионов имеют возможность направлять практически все свободные средства на выплату дивидендов.
КТО ПРОДИКТУЕТ СПРОС
В следующем году на ценах
и темпах потребления металла помимо COVID-19, по
мнению аналитиков, будет
сказываться динамика развития отраслей, являющихся
основными потребителями
стали, — строительной и автомобильной промышленности. Строительный сектор
оказался более устойчивым
к пандемическому шоку, чем
производственный. Однако во многих развивающихся
странах наблюдалась и полная остановка строительных
проектов. Ожидается, что по
итогам 2021 года мировой
строительный сектор продемонстрирует устойчивый
рост, чему будут способствовать низкие ставки кредитования и действия национальных
правительств, сосредоточивших внимание на инфраструктурных проектах в рамках
своих планов восстановления
экономик.
Эти тенденции характерны
и для России, где строительный сектор получил поддержку — в частности, в виде госпрограмм субсидирования
ипотеки.
Растет спрос на металл
и в автопроме, считают
в Worldsteel.
Динамика потребления
стали в мире неоднородна:
в Китае по-прежнему сказывается кризис в строительной отрасли, в то время как

страны Юго-Восточной Азии
демонстрируют сезонный
рост спроса на сталь, который продлится до конца года,
говорит руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли КПМГ
в России и СНГ Наталья Величко. Евросоюз, по данным
Worldsteel, демонстрирует
восстановление спроса: все
секторы экономики, потребляющие сталь, растут, несмотря
на продолжающиеся волны
заражения COVID-19. Италия,
одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы, восстанавливается быстрее, чем другие страны ЕС.
По словам Натальи Величко,
именно баланс спроса и предложения будет определять
уровень цен в большей степени, чем курс доллара; учетные
ставки, доходность гособлигаций и локальные программы по стимулированию экономики пока будут на втором
плане.
Денис Перевезенцев полагает, что в 2022 году на российском и мировом рынках
следует ожидать небольшую
коррекцию цен на сталь, которые тем не менее останутся
заметно выше допандемийных
уровней. Главные причины все
те же — восстановление спроса и низкое предложение со
стороны Китая, где производство стали будет стагнировать,
в том числе в силу экологических ограничений. Директор
группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров замечает, что возможен и новый
рост цен — в случае резкого
сокращения производственных мощностей по выплавке
стали в мире на фоне ее активного потребления.
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От первого лица

«Компании вне ESG-повестки окажутся
за бортом финансового истеблишмента»
О том, что необходимо для развития в России рынка ответственного финансирования,
РБК+ рассказал руководитель направления
по устойчивому развитию ТРУБНОЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
(ТМК) ДЕНИС
ПАПИН.
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Принципы ESG (англ. environmental — экология, social —
социальное развитие,
governance — корпоративное управление) давно актуальны на Западе, и западные инвесторы учитывают
их при принятии решений.
Насколько широко повестка
распространена в России?
На Западе эта повестка достаточно широко распространена, но не у всех. В первую
очередь на нее ориентируются крупные публичные компании. Малый или средний
бизнес эти вопросы зачастую
волнуют гораздо меньше.
Публичные российские компании, торгующиеся на зарубежных биржах, давно уловили тренд. Они приводят свои
практики в области устойчивого развития в соответствие
с запросами ESG-ориентированных инвесторов, инвестиционных фондов, а также рейтинговых агентств.
Те компании, которые не
в повестке, оказываются за
бортом финансового истеблишмента. Преимуществами следования принципам
ESG являются доступ к рынку
капитала и соответствие требованиям значимых для компании стейкхолдеров.

Последние полгода регулярно проходят различные
ивенты, где обсуждается ESG.
Хайп уходит, вопрос переходит в иную плоскость — все
уже обсуждают, как устойчивое развитие влияет на бизнес-процессы и капитализацию компаний.
Правительство утвердило критерии «зеленого»
финансирования. Являются ли критерии привлечения льготного финансирования через специальные
облигации оптимальными?
Что дает утверждение этого
стандарта?
Это первый фундаментальный документ, связанный с повесткой ESG, который принят правительством РФ, что
радует. Стало понятно, какие
проекты можно отнести к «зеленым» или адаптационным.
Хотя инфраструктура для привлечения «зеленого» финансирования только создается,
и пройдет еще два-три года,
пока она примет более четкие
очертания.
При этом, чтобы бизнес был
заинтересован в «зеленом»
финансировании, его надо мотивировать, должны появиться инструменты поддержки

государством «зеленых» инициатив. Возможно, стоит рассмотреть создание государственных суверенных фондов,
ориентированных на «зеленые» или социальные проекты,
или программы по частичной
компенсации купона по облигациям. Или не облагать доходы по данным инструментам
НДФЛ. Вариантов много, тут
необходима воля государства.
По каким признакам можно
сделать вывод, определяет ли следование повестке
ESG инвестиционную стратегию той или иной компании?
Таких признаков много:
нужно смотреть на объем
инвестиций, направленных
на решение экологических
и социальных задач, оценивать, насколько своевременно и без побуждения государственными органами
модернизируется производство, ну и главное — каких
результатов удалось достичь.
Для каждой отрасли — свои
критерии и приоритеты.
Если говорить о промышленном производстве, то, например, в ТМК за последние
18 лет была проведена масштабная модернизация ос-

˝ Когда крупная компания пытается

обязать поставщиков следовать завышенным
ESG-требованиям, она может попросту
потерять их»

новного производства, на
которую было направлено
свыше 160 млрд руб. Мы ушли
от мартеновского производства и полностью перешли
на современные электросталеплавильные комплексы
с использованием вторичного сырья — металлолома, это
наиболее экологичная технология выплавки стали. Сейчас
наши трубопрокатные агрегаты — самые современные, соответствующие наилучшим доступным технологиям.
Масштабная модернизация
позволила нам значительно
улучшить экологические характеристики производства:
удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух сократились в 1,3 раза,
выбросы СО₂ сократились
в 1,6 раза.
Одновременно с модернизацией основного производства проводились строительство и реконструкция
природоохранных объектов,
создавались замкнутые оборотные циклы на заводах компании. Это позволило снизить
водопотребление в 1,3 раза,
сброс сточных вод сократить в два раза. Всего было
реализовано 252 природоохранных проекта на сумму более 19 млрд руб. Без вложений в реализацию конкретных
программ таких результатов
достичь невозможно.
В случае появления законодательных требований
о раскрытии нефинансовой
информации, как это принято директивой ЕС для европейских компаний, станет
ли это проблемой для российских компаний?
Обязательное раскрытие нефинансовой информации не
станет проблемой для крупного российского бизнеса или
публичных компаний, потому что они и так этим занимаются. Причем раскрывают
информацию иногда в значительно большем объеме, чем,
скажем, этого требует та же
директива ЕС. ТМК уже несколько лет публикует отчетность в области устойчивого
развития в составе годового
отчета, сейчас мы решили выпускать отдельный нефинансовый отчет по итогам 2021 года
в соответствии с международными стандартами GRI.
Но подобные обязательства могут оказаться большой
проблемой для среднего или
малого бизнеса. У них просто
может не оказаться ресурсов,
для того чтобы раскрывать
какие-то нефинансовые данные. Здесь важно соблюдать
баланс. Можно как раз ориентироваться на европейские
требования: отталкиваться от
величины бизнеса, количества сотрудников и так далее.
Собственно, и директива ЕС
предусматривает обязатель-

ное раскрытие нефинансовой
информации не для всех компаний.
У крупного бизнеса, который плотно занимается вопросами устойчивого
развития, существует проблема по выстраиванию
ответственной цепочки поставок в связи с отсутствием законодательной базы
в России и по ряду других
причин. Как эту проблему
решает ТМК?
Можно называть это и проблемой, потому что действительно недостаток регулирования существует, да и в
целом пока повестка устойчивого развития — это больше про крупный бизнес.
И когда крупная компания
пытается обязать своих поставщиков (а это и МСП, и поставщики в регионах) следовать каким-то завышенным
ESG-требованиям, то она может попросту потерять их
и остаться без необходимых
для производства ресурсов.
С другой стороны, лучше смотреть на это как на хорошую
тенденцию — включение в повестку устойчивого развития
всего бизнеса. Просто делать
это нужно не резко, а постепенно. Роль крупного бизнеса тут очень большая: обучать
поставщиков, рассказывать
о своих практиках, помогать —
и только потом обязывать.
Мы в ТМК достаточно давно
изучаем этот вопрос и сейчас
пришли к решению, что будем
на данном этапе рекомендовать своим поставщикам соблюдение базовых требований в области охраны труда,
экологии и социальной политики. С этой целью в компании
подготовлен Кодекс поведения контрагента. А в договоры
с поставщиками планируется также включать положения, связанные с социальными
и экологическими аспектами.
Рассматривает ли ТМК возможность привлечения «зеленого» финансирования?
Мы рассматриваем любые
источники финансирования,
в том числе инструменты «зеленого» финансирования.
Только сейчас появилась таксономия, и мы теперь понимаем, какие проекты считаются
«зелеными», а какие адаптационными. Стали более прозрачными требования к заемщику, появились и требования
к верификаторам. Мы анализируем наши экологические
программы на предмет соответствия данным критериям.
Затем определимся с конкретными финансовыми инструментами, которые для нас
наиболее интересны: «зеленый» кредит, кредит с привязкой к показателям устойчивого развития или «зеленые»/
устойчивые облигации.
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Рост цен на металлы привел к удорожанию проектов в ряде отраслей. Чтобы
сбалансировать рынки, правительство РФ ввело для производителей металлов новые
пошлины и акцизы. На обсуждении — вопрос о налоге на прибыль металлургов.

Новые стальные рычаги
БО Р И С Я КО ВЛ Е В
Рост мировых цен на сталь
и последующее увеличение
внутренних цен ударили по
металлопотребляющим отраслям. Машиностроители через свою ассоциацию «Росспецмаш» оценивали рост
цен на продукцию металлургии в 35%, а по отдельным ее
видам и до 50%. Стоимость
второго этапа модернизации
Восточного полигона из-за
роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла
с 720 млрд до 777 млрд руб.,
по оценке главы РЖД Олега
Белозерова. Строительный
сектор оказался в числе наиболее пострадавших. По различным позициям удорожание
металла составило от 60 до
100%.
Президент Национального
объединения строителей Антон Глушков рассказал РБК+,
что при монолитном строительстве жилья массового сегмента подорожание только
металла и цемента дает увеличение затрат застройщика на
8%. В эту оценку не вошли затраты на цемент и металл, используемые для изготовления
готовых железобетонных конструкций (плиты перекрытия,
ограждающие конструкции
и т.п.). «Мы видим, что подорожание коснулось отделочных
материалов, инженерных систем и оборудования, пиломатериалов. Общее удорожание
строительства многоквартирных домов в зависимости от
категории дома может составлять более 10%», — говорит
Антон Глушков. При этом, отмечают в объединении, цена
контракта в ряде случаев по
закону не может быть увеличена даже при таких существенных обстоятельствах, как повышение закупочной цены на
металл.

>20%
может составить
падение цен на
металлопродукцию в 2022 году
по сравнению
с уровнем текущего года

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Сложная ситуация в металлопотребляющих отраслях
привела к дискуссиям в правительстве о мерах реагирования. Союз машиностроителей России в июньском
письме вице-премьеру Юрию
Борисову выступил с рядом
предложений по стабилизации цен на металл. Среди
них — субсидирование производства металлопродукции из допдоходов бюджета,
отмена импортных пошлин
на прокат и введение демпфера, сообщал ТАСС. «Говорить о мерах, например, по

сдерживанию роста стоимости строительных материалов
в условиях рыночной экономики неправильно. Мы испытываем последствия общемирового роста цен на ресурсы.
Если ограничивать рынок,
можем столкнуться с дефицитом. Этот период наша страна уже проходила. Поэтому
нужно говорить об адаптации
рынка к таким колебаниям:
росте благосостояния граждан, государственных мерах
поддержки отрасли, снижающих общую стоимость покупки жилья, таких как льготная
ипотека, субсидируемые кредиты застройщикам и подрядчикам, льготы при выделении
земельных участков, развитие
индивидуального жилищного
строительства», — перечисляет Антон Глушков.
Наступление на сверхдоходы металлургов правительство начало с громкого заявления первого вице-премьера
Андрея Белоусова. В интервью
РБК он заявил, что металлурги «нахлобучили» государство
на 100 млрд руб. Эти деньги, по мнению чиновника, они
заработали на поставках на
объекты государственных капитальных вложений и гособоронзаказа. Поэтому металлурги должны вернуть деньги
через повышение налога.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Первым шагом по изъятию
сверхдоходов стал ввод экспортных пошлин до конца
2021 года. Пошлины состоят из базовой ставки 15%
и специфического компонента, величина которого
рассчитывается в зависимости от вида металла или
степени переработки продукции с учетом динамики
мировых цен за пять месяцев 2021 года. Минимальная экспортная ставка на
медь, например, составляет $1226, на нержавеющую
сталь и ферросплавы — $150
за тонну. На 2022 год пошлины продлеваться не будут,
но следующим шагом станет
корректировка налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) с учетом рыночной
конъюнктуры и ввод акциза на жидкую сталь. Компания «Северсталь» оценивает свои допрасходы из-за
нового налогового механизма в $280–290 млн в 2022
году, говорил в октябре CFO
компании Алексей Куличенко в ходе телеконференции
с аналитиками. НЛМК по новому налоговому механизму заплатит от $300 млн до

$500 млн в год. По оценке
ММК, его допрасходы составят $230 млн.
Управляющий директор
рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что лучшей
мерой защиты внутреннего
рынка от роста цен на мировых площадках является
создание государственного резерва металлопродукции в объеме 4–5 млн т, что
составляет 10% рынка. Эти
объемы могут закупаться
в период низкого рынка и поставляться на государственные объекты по цене закупки
с учетом расходов на хранение и консервацию. Кроме
того, нужно иметь возможность допускать в Россию
поставки металла с Украины и из Турции, что должно
создавать избыток предложения в РФ в случае необходимости сдерживать рост
цен. По мнению эксперта,
металлурги будут перекладывать налоги на потребителей, однако в случае падения
цен на мировых рынках риски поставок дешевого импорта с Украины и из Турции
могут не позволить сделать
это в полном объеме. Цены
в следующем сезоне, полагает он, будут на 20–30% ниже
средних уровней текущего года. Коррекция на рынке
сопровождается снижением
экономической активности,
а строительный сектор будет
замедляться на фоне падающих располагаемых доходов
покупателей по всему миру.
Хотя рост НДПИ и введение акциза являются непри-

ятными для металлургов вещами, наиболее остро ими
была воспринята идея правительства ввести повышенный
налог на прибыль, который
рассчитывался бы исходя из
инвестиционной активности и объема выплаченных
дивидендов за последние
пять лет. В компании «Атон»
подсчитали, что за 2016–
2020 годы только у «Русала»,
ММК, Polymetal, «Полюса»,
«ФосАгро» и «Акрона» объем
инвестиций превышал дивиденды. С 2022 года этот так
называемый налог на дивиденды решено не вводить,
но его обсуждение продолжится.
Ожидается, что перспектива появления такого налога
серьезно скажется на секторе, который будет вынужден больше инвестировать.
По мнению президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, правительство,
исключив повышение налога, дало компаниям время
адаптировать свою политику
к требованиям социальной
справедливости. Об этом
он сказал в интервью «Интерфаксу» в конце сентября.
«Но будет возврат к вопросу о справедливом налогообложении. И в связи с этим
государство сформулировало соотношение 1:1 между
дивидендами и инвестициями», — считает он. Основной
акционер НЛМК Владимир
Лисин также в комментарии
«Интерфаксу» говорил, что
справедливым было бы соотношение «дивиденды — налоги — инвестиции» в равной
пропорции.

С 2022 года
налог на дивиденды металлургов решено не
вводить, но его
обсуждение продолжится
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