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Компания ищет поставщиков заготовки для своего дивизиона в США
Американское подразделение НЛМК испытывает дефицит слябов, поставляемых из России.
Причиной тому стала введенная властями США заградительная пошлина в 25% на поставки
стали. Сейчас руководство компании ищет других поставщиков, которыми, скорее всего,
станут бразильские предприятия. В Evraz, который также поставляет стальные заготовки на
свои американские предприятия, рассказали, что «рост тарифов лег на конечного
потребителя».
Группа НЛМК Владимира Лисина занимается поиском новых поставщиком слябов для своего
американского подразделения из-за введенной Вашингтоном год назад заградительной
пошлины в 25% на стальную продукцию из России, сообщил в ходе телефонной конференции
председатель правления НЛМК Григорий Федоришин. «Мы сейчас рассматриваем различные
варианты. При этом на внутреннем рынке (США.— “Ъ”) нет слябов в необходимом нам
количестве»,— цитирует господина Федоришина «Интерфакс». По его словам, запасы
российских слябов с площадки в Липецке были истощены в конце первого квартала. За этот
период на три завода компании в США было поставлено 140 тыс. тонн слябов, что «ниже
среднего квартального показателя по итогам 2018 года». Согласно отчету за 2018 год,
поставки слябов на «НЛМК США» сократились на 20% в сравнении с 2017 годом, до 1,3 млн
тонн. Американское подразделение увеличило выручку на 28%, но рост был съеден затратами
на оплату пошлины.
Менеджмент НЛМК рассчитывает, что после налаживания стабильной поставки в США слябов,
которые не облагаются пошлиной, рентабельность американского дивизиона НЛМК
восстановится.
«Если вы уберете 25-процентную пошлину на слябы, прибыльность дивизиона существенно
возрастает»,— сказал Григорий Федоришин.
В НЛМК не ожидают недозагруженности мощностей комбината в Липецке, так как в 2019–2020
годах там пройдут ремонты доменного и конвертерного производства. В этом году выпуск
стальной продукции сократится на 1 млн тонн, до 12 млн тонн, восстановление производства
ожидается в четвертом квартале 2019 года. На 2020 год стоит план в 12,5 млн тонн.
«Ввиду снижения производства стали, вызванного ремонтами в доменном-конвертерном
производстве, НЛМК объективно будет сокращать поставки заготовки. Потенциально слябы
НЛМК можно заменить поставками из Бразилии. Бразильские производители достаточно
конкурентоспособны в плане себестоимости и сейчас продают почти все свои объемы слябов в
Северную Америку, что для них более выгодно по логистике, чем продажи в Азию. Источники
также подтверждают, что на рынке есть предложение определенного объема слябов из
Украины»,— считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис
Красноженов. В феврале 2019 года НЛМК сообщал о начале закупок сырья у компаний, не
попавших под действие тарифов на ввоз стали. Речь шла о бразильских поставщиках.
Еще одной российской металлургической компанией, которая поставляет на свои

американские предприятия стальные заготовки, является Evraz. В отчетности за 2018 года
указано, что объемы продаж дивизиона Evraz North America, куда входят активы в США и
Канаде, выросли в 2018 году на 14%, до 2,2 млн тонн, поскольку пошлины вызвали
дополнительный спрос на рынке. Соответственно, выручка ENA выросла на 38,6%, до
$2,58 млрд, валовая прибыль — на 77%, до $368 млн. В марте 2019 года старший вицепрезидент по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов говорил «Интерфаксу», что
поставки слябов в США ведутся в тех же объемах. «Более того, мы заработали на
американском рынке в прошлом году больше, чем в позапрошлом, еще до введения тарифов. К
сожалению для американской экономики, эти тарифы легли на конечного потребителя»,—
заявлял господин Иванов.
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