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ми: с 6,4 млрд руб. в 2015-м до 8,7 млрд 
руб. в 2016 году. В итоге чистый убыток 
предприятия составил 2,4 млрд руб. Для 
сравнения: убыток 2015 года по чистой 
прибыли составлял 536,4 млн руб. 
В первом квартале 2017 года ситу-

ация на МЗ не улучшилась. Выручка 
предприятия сократилась на 11,3% по 
отношению к тому же периоду прошло-
го года, валовая прибыль сократилась в 
четыре раза по отношению к прошлому 
году, чистый убыток ещё глубже ушёл в 
минус, составив 498,4 млн руб. против 
389,9 млн руб. чистого убытка в первом 
квартале 2016 года. 

«Мотовилихинские заводы» не могут 
преодолеть безубыточную черту уже 
много лет, несмотря на серьёзную 
диверсификацию производства: пред-
приятие производит помимо оборон-
ной продукции специальные марки ста-
ли, сортовой и листовой прокат, блюмы, 
поковки, штамповки, литьё, нефтепро-
мысловое оборудование, строительно-
дорожную технику. 
Согласно годовой отчётности «Мото-

вилихи», в 2016 году изменился состав 
собственников предприятия. Доля 
«Рособоронэкспорта» с 25% сократилась 
до 0%, доля корпорации «Ростех» возрос-
ла с 0 до 40%, доля НПО «Сплав» оста-
лась неизменной — 10%. 
Напомним, осенью 2016 года россий-

ских производителей РСЗО объединили 
в холдинг в составе Ростеха. Головной 
организацией холдинга стало АО «HПО 
«Сплав», в объединение вошли ПАО 
«Мотовилихинские заводы», АО «Ново-
сибирский завод искусственного волок-
на», АО «Брянский химический завод». 
Сообщалось, что создание холдин-
га вызвано возросшим в несколько раз 
спросом на реактивные системы залпо-
вого огня как в России, так и за рубежом. 

Бой за металл

Аналитики металлорынка отмечают, 
что на мировом рынке чёрной метал-
лургии основной тенденцией в минув-
шем году был избыток предложения 
металлургической продукции и ослаб-
ление спроса, что спровоцировало 
серьёзное снижение цен на сталь.
В целом, по оценкам аналитиков 

отрасли, в металлургии в 2016 году 
сохранялся отрицательный тренд. 
В первом квартале 2016 года паде-
ние объёмов выпуска продукции в 
металлургии составило порядка 5% по 
отношению к аналогичному периоду 
2015 года. Показатели прибыли в нача-
ле года упали почти у всех металлурги-
ческих компаний, отмечают аналитики. 
В начале года сохранялся минимальный 
уровень цен на металлургическую про-
дукцию, что сильно ударило по её про-
изводителям. Однако к концу года дина-
мика «выровнялась», и падение объёмов 
производства за первые девять месяцев 
года составило уже чуть более 1%. 
Негативные тенденции 2016 года, 

отмеченные российскими экспертами, 
можно проследить и на примере метал-
лургических предприятий Пермского 
края. 
В этом году стало известно, что реа-

лизация второго этапа проекта строи-
тельства листопрокатного комплекса 
ЗАО «Лысьвенский металлургический 
завод» приостановлена. Как заявляет 
управляющий директор завода Виктор 
Родионов, виной тому экономическая 
ситуация, санкции, трудности в органи-
зации финансирования. Сроки возобнов-
ления проекта пока неизвестны. В то же 
время, по словам Виктора Родионова, 
завод работает с прибылью.

Чусовской металлургический завод, 
также заморозивший свой масштабный 
инвестпроект строительства трубно-ста-
леплавильного комплекса, по итогам 
2016 года получил прибыль порядка 
30 млн руб. Этому, несомненно, спо-
собствовала масштабная оптимиза-
ция, произведённая на заводе под эги-
дой подготовки к строительству нового 
производства: в течение двух лет было 
уволено порядка 2000 сотрудников, ста-
рые, убыточные цеха были разобраны. 
По данным 2014 года, выручка предпри-
ятия составляла 5,1 млрд руб., чистый 
убыток — 1,8 млрд руб. На этом фоне 
даже минимальная прибыль выглядит 
очень хорошим показателем. 
Ещё один представитель металлур-

гической отрасли, ОАО «Нытва», не 
может преодолеть безубыточный уро-
вень. Согласно отчётности предприя-
тия, в 2016 году выручка его составила 
969 млн руб. (годом ранее этот показа-
тель был 797,6 млн руб.). Себестоимость 
продаж составила 830,1 млн руб. Чистый 
убыток предприятия составил 315 млн 
руб. В 2015 году тот же показатель дер-
жался на уровне 165,8 млн руб. — минус 
«углубился» на 150 млн руб.
Как отмечают эксперты рынка, 

металлургическая отрасль продол-
жает оставаться в кризисном состо-
янии из-за избыточных мощностей, 
загрузка которых не достигает 70%. 
Тем не менее на 2017 год аналити-
ки прогнозируют рост потребления 
металлопродукции на 2%. Некоторые 
эксперты считают, что российская эко-
номика уже приспособилась к нега-
тивным факторам — падению цен на 
нефть и валютным колебаниям. С этим 
и связан относительно благоприятный 
прогноз на 2017 год. 

Слишком много химии

Химические предприятия граждан-
ского назначения преимущественно 
ориентированы на экспорт и, казалось 
бы, должны лишь процветать в услови-
ях девальвации рубля. Однако, как ока-
залось, кризисные явления сказались и 
на этой отрасли. 
По данным АО «ОХК «Уралхим», 

выпуск товарной продукции «Пермских 
минеральных удобрений» (аммиака и 
карбамида) в 2016 году незначитель-

но снизился из-за проведения длитель-
ного ремонта. Выручка предприятия в 
2016 году уменьшилась до 10,4 млрд 
руб. (в 2015 году выручка составляла 
14,7 млрд руб.). Сократилась и чистая 
прибыль — с 7,5 млн руб. в 2015 году до 
2,8  млн руб. в 2016-м. 
Генеральный директор ПАО «Мета-

фракс» Владимир Даут, комментируя 
итоги года, отметил, что на деятель-
ность предприятия в 2016 году повли-
яли «сложности в экономике страны и 
падение цен на метанол в поставках на 
экспорт». Тем не менее выручка ПАО 
«Метафракс» возросла на 7% по отно-
шению к 2015 году (с 16,6 млрд руб. до 
17,7 млрд руб.). А вот чистая прибыль 
предприятия сократилась более чем в 
два раза — с 7,2 млрд в 2015 году до 
3,1 млрд руб. по итогам 2016 года. 
В то же время, вопреки общим тен-

денциям, в рост пошёл Березников-
ский содовый завод. Предприятие не 
только увеличило выручку с 4,6 млрд 
руб. в 2015 году до 5,5 млрд руб. 
в 2016-м, но и чистая прибыль БСЗ 
также выросла — с 150,9 млн руб. в 
2015 году до 536,2 млн руб. в 2016 году. 

В целом в химическом комлексе РФ 
аналитики отмечают общие проблемы: 
износ производственных мощностей 
химического комплекса, которые загру-
жены на 80–90% и поэтому изнашива-
ются очень быстро; сильное влияние 
антидемпинговых и протекционистских 
мер США, Китая, Индии и других стран; 
высокие цены на железнодорожные 
перевозки и электроэнергию; низкая 
ёмкость внутреннего рынка, что вынуж-
дает химиков работать на экспорт.
Конечно, в каждом сегменте химиче-

ского рынка есть свои тенденции. Так, 
на рынке минеральных удобрений ожи-
дается кризис перепроизводства, свя-
занный с тем, что многие страны ввели 
новые мощности. По прогнозам экспер-
тов рынка, объёмы производства мине-
ральных удобрений в мире в 2018 году 
должны вырасти на 8,6% по отношению 
к объёмам 2014 года. При этом из-за 
увеличения на мировом рынке загруз-
ка мощностей по производству мин-
удобрений может снизиться. Выходит, 
сейчас компании, реализующие инвест-
проекты, изначально строят избыточ-
ные мощности.
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