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Аннотация 
Настоящий отчет посвящен исследованию российского рынка катанки 

и прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 8 глав, содер-
жит 120 страниц в том числе: 35 рисунков, 31 таблицу и приложение (адреса 
и телефоны предприятий). Данная работа является кабинетным исследовани-
ем. В качестве источников информации использовались данные Росстата, 
Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодо-
рожных перевозок ОАО "РЖД", отраслевой и региональной прессы, годовых 
и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов 
предприятий-производителей черных металлов. 

В отчете под понятием «катанка» понимается горячекатаный профиль 
круглого сечения в основном диам. от 5 до 9 мм, который поставляется в 
бунтах.  

В первой главе отчета приведен обзор положения в черной металлургии 
России в 2000-2007 гг.и январе-сентябре 2008 г., представлены сведения о 
производстве важнейших видов металлопродукции в стране, инвестициях в 
развитие отрасли, описаны общеценовые тенденции на российском рынке 
черных металлов, данные о динамике экспорта и импорта готового проката, 
оценка его видимого потребления.  

Во второй главе отчета дана оценка производства сортового проката, в 
том числе по видам, отдельным предприятиям и регионам России. Необхо-
димо отметить, что в структуре выпуска проката по России в целом и от-
дельным предприятия выделяются основные позиции. При этом катанка в 
структуре производства сортового проката выделена отдельно. В данных по 
отгрузке отдельными предприятиями катанка представлена с учетом мелко-
сортного прокат, который также идет для производства изделий дальнейшего 
передела.  

Третья глава посвящена анализу положения на рынке катанки в России. 
В этом разделе приведена статистика выпуска катанки в стране в 2000-2007 
гг. и в январе-сентябре 2008 г., данные о региональной  структуре производ-
ства, а также об объемах выпуска отдельными предприятиями. Также в этой 
главе представлены сведения о технических требованиях, предъявляемых к 
катанке, представлены сведения об основных ГОСТах и ТУ.  

В четвертой главе исследования анализируется текущее состояние ве-
дущих производителей катанки в стране, включающее данные о структуре 
производства, имеющихся производственных мощностях, ассортименте вы-
пускаемой продукции, планах развития, сбыте продукции. 

В пятой главе отчета проанализированы данные Федеральной тамо-
женной службы РФ о внешнеторговых операциях с катанкой в 2000-2007 гг. 
Приведены сведения о структуре экспортно-импортных поставок. В шестой 
главе отчета проанализированы ценовые тенденции на рынке катанки - при 
поставках ее на мировой рынок и ввозе в страну, на внутреннем рынке. 
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Седьмая глава отчета посвящена анализу потребления катанки на рос-
сийском рынке, в ней рассмотрено потребление в региональном разрезе, 
представлена информация об основных потребителях.  

В восьмой, заключительной, главе отчета приводится прогноз произ-
водства и потребления катанки в России, проанализирована текущая ситуа-
ция с реализацией планов  развития предприятий-производителей катанки.   
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Введение 
Активное до недавнего времени развитие мировой экономики, в том 

числе в России, обуславливало расширение строительного комплекса, маши-
ностроения и других отраслей-потребителей черных металлов.  

В 2007 г. выплавка стали в мире превысила 1,33 млрд т, что на 57,2 % 
выше показателей производства 2000 г. В натуральном выражении производ-
ство стали в мире увеличилось на 485 млн т (рис.1).  

Понятно, что рост производства стали в мире был обусловлен в основ-
ном расширением ее выплавки в Китае – в 3,8 раза. По итогам текущего 2008 
г. ожидается, что выплавка стали в стране может составить порядка 530 млн т 
или более. В январе-августе 2008 г. выплавка стали в Китае выросла на 8,3 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и превысила 351 млн т.  

Продолжался рост производства стали в России, на Украине, в Индии, 
в странах Ближнего и Среднего Востока, а также Латинской Америки. И это 
несмотря на кризис мировой финансовой системы. Правда, в августе 2008 г. 
выплавка стали в мире, по данным IISI, несколько снизилась по сравнению с 
предыдущим месяцем и составила 112,2 млн т (116,6 млн т в июле), но, одна-
ко, была выше показателей аналогичного периода 2007 г. на 2,9 %. 

Всего в январе-августе 2008 г. выплавка стали в мире достигла 926,3 
млн т, что на 5,6 % превысило показатели аналогичного периода предыдуще-
го года. 

 
Рисунок 1. Прогноз мирового производства стали (по данным АМЕ), млн 
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Конечно сентябрь и четвертый квартал 2008 г. являются более слож-

ным периодом для мировой черной металлургии, которая вследствие избы-
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точного предложения металла в первом полугодии на фоне мирового финан-
сового кризиса вынуждена сокращать производство. О планах сокращения 
производства стали в последнем квартале 2008 г. объявили многие ведущие 
металлургические компании мира, в том числе в Китае. Ряд металлургиче-
ских компаний вследствие финансового кризиса и сокращения спроса на 
черные металлы на фоне резкого падения уровня цен уже обанкротился.  

Но процесс низкого спроса и сокращения производства, скорее всего, 
стабилизируется уже в первом квартале 2009 г., когда будут снижены склад-
ские запасы дистрибьюторов, потребителей и металлургических компаний. 
Кроме того, начнут работать те средства, которые в различных странах мира 
направляют на исправление сложившейся в мировой экономике ситуации, а 
также реализованы меры, предусмотренные решениями, которые были выра-
ботаны на встрече руководителей 20 ведущих стран мира в ноябре 2008 г.  

Поэтому, с нашей точки зрения можно ожидать постепенного измене-
ния ситуации на мировом рынке черных металлов в первом полугодии 2009 
г.  

Вместе с тем, по итогам трех кварталов 2008 г. в большинстве стран 
мира, в том числе в России, был отмечен рост производства черных метал-
лов. 

В России выплавка стали за период 2000-2007 гг. увеличилась на 22,3 
% или на 13,2 млн т. По итогам января-сентября 2008 г. выплавка стали в 
стране выросла на 5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года до 56,8 млн т. Правда, в августе прирост выплавки стали составил всего 
0,2 % к уровню июля, а в сентябре было отмечено сокращение (на 6,1 %) 
производства стали в стране, обусловленное снижением спроса на экспорт-
ных региональных рынках и на внутреннем. В последнем квартале 2008 г. 
ожидается сокращение производства стали в России примерно на 15-20 % в 
связи с решением ведущих металлургических предприятий снизить объемы 
производства на 25-30 %.  

Выплавка стали в мире в январе-сентябре 2008 г., по данным WSA 
(World Steel Association) (бывший IISI), достигла 1,036 млн т, что на 4,6 % 
превысило показатели аналогичного периода предыдущего года. Отметим, 
что еще по итогам января-августа прирост мирового производства стали со-
ставил 5,6 %. То есть налицо снижение темпов роста производства стали в 
мире, которое произошло вследствие сокращения ее выпуска в сентябре. В 
сентябре производство стали снизилось как по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, так и аналогичным периодом предыдущего года.  

В сентябре выплавка стали в мире снизилась по сравнению с сентябрем 
2007 г. на 3,2 % и составила около 108 млн т (почти 112 млн т годом ранее). 
По сравнению с августом мировая выплавка стали снизилась более чем на 4,1 
млн т.  

При этом впервые за несколько лет было отмечено снижение выплавки 
стали в Китае по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  В 
сентябре выплавка стали в Китае снизилась на 9,1 % по сравнению с сентяб-
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рем 2007 г. и составила 39,6 млн т. Дальнейшее сокращение производства 
было отмечено в октябре.  

В октябре 2008 г. произошло дальнейшее резкое снижение производст-
ва стали в мире – на 12,4 % по сравнению с октябрем 2007 г. и на 6,9 % к 
уровню предыдущего месяца. Всего в октябре 2008 г. производство стали в 
мире составило 100,5 млн т. Причем Китай сократил производство стали в 
октябре до уровня в 35,9 млн т (39,6 млн т в сентябре 2008 г. и 43,2 млн т в 
октябре 2007 г.). 

Выплавка стали снизилась во всех регионах мира. Тем не менее, по 
итогам января-октября 2008 г. прирост мирового производства стали соста-
вил 2,9 %, а выплавка стали достигла 1,14 млрд т. Если в ноябре и декабре 
произойдет дальнейшее сокращение производства, а это происходит, то по 
итогам года будет отмечено некоторое сокращение выпуска стали в мире. Но 
это временное явление, которое связано с мировым финансовым кризисом и, 
скорее всего, будет преодолено в первом полугодии 2009 г.  

Поэтому мы вправе говорить не о росте производства черных металлов 
в мире, а относительно текущего состояния рынка – временной стагнации 
спроса вследствие перепроизводства металла и кризиса финансовой системы.  

Правда, ряд прогнозов, которые были подготовлены ведущими иссле-
довательскими и аналитическими группами и институтами за рубежом, вы-
ходили с явно завышенной оценкой ситуации, которая складывалась на рын-
ке в первом полугодии. В прогнозах отмечалось, что спрос на черные метал-
лы превышает производство, а это наряду с ростом стоимости сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, привело к резкому повышению уровня 
цен на металлопродукцию.  

Анализ положения на рынке в первом полугодии и прогнозы только 
подстегнули ажиотажный спрос и увеличение цен в январе-июле текущего 
года и обострили ситуацию по образованию значительных избыточных запа-
сов металла на складах в первую очередь дистрибьюторов и потребителей, 
которые в условиях быстрого роста цен стремились обеспечить себя метал-
лом.  

Тем не менее, спрос на металлы оставался на высоком уровне почти до 
конца третьего квартала 2008 г., когда стали сказываться последствия миро-
вого финансового кризиса. В результате уже в сентябре произошло снижение 
выплавки стали в мире по сравнению с предыдущим месяцем.  

Основные регионы роста производства и потребления черных металлов  
– страны Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.  

На мировом рынке отмечается более активный спрос на сортовой ме-
талл, прежде всего, строительного сортамента. В странах азиатского региона 
в последние годы активно развивалось жилищное и промышленное строи-
тельство, реализовались крупные инфраструктурные проекты, расширялся 
машиностроительный комплекс, что способствовало спросу на сортовой про-
кат, в том числе на катанку, которая используется при производстве прово-
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локи и метизных изделий, а также в строительстве и других отраслях эконо-
мики.  

Значительный рост производства черных металлов, в том числе сорто-
вого проката в России, который отмечался в последние несколько лет, в ос-
новном также связан с повышением спроса на черные металлы на внутрен-
нем рынке.  

Наблюдавшийся на мировом рынке и внутреннем рынке России рост 
потребления сортового проката, в значительной мере определялся развитием 
строительного сектора, машиностроительного комплекса, добывающих от-
раслей, где активно используются изделия четвертого передела.  

А основной вид проката, который используется при производстве про-
волоки и проволочных изделий, в том числе металлокорда, тросов, гвоздей, 
других крепежных изделий – катанка. Поэтому в настоящей работе рассмот-
рена ситуация на рынке катанки. 

Для металлургических компаний 2007 г. оказался одним из лучших. В 
секторе черных металлов был отмечен этап роста цен на металлопрокат, и, в 
результате, на рынке наблюдался повышенный интерес инвесторов к метал-
лургическим компаниям. 

Все российские металлургические компании инвестировали значитель-
ные средства в модернизацию или расширение производства. Рост спроса на 
черные металлы стимулировал стремление металлургических компаний об-
новить основные производственные фонды и расширить свои мощности. Тем 
более, что на российском рынке наблюдался активный рост спроса на черные 
металлы, в том числе метизы. Рост потребления сортового проката в России 
ожидался приблизительно на уровне 10 % вплоть до 2015 г.  

Правда, финансовый кризис резко изменил ситуацию во втором полу-
годии 2008 г. Но данный кризис, по нашему мнению, является временным 
явлением. Позитивных изменений можно ожидать в первом полугодии 2009 
г. Поэтому уже в 2010 г. можно прогнозировать восстановление темпов эко-
номического развития и соответственно темпов прироста производства и по-
требления черных металлов в России, в том числе сортового проката. 
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1. Положение в черной металлургии России в 2000-2007 гг. и 
январе-сентябре 2008 г. 

В последние годы в России складывалась благоприятная ситуация для 
развития черной металлургии. Производство черных металлов в стране име-
ло устойчивую тенденцию к росту, отмечались определенные позитивные 
изменения в сортаменте выпускаемой металлопродукции, значительно уве-
личились инвестиции в развитие отрасли.  

Улучшались и финансово-экономические показатели работы предпри-
ятий металлургического комплекса. В значительной степени это было обу-
словлено повышением цен на металлопродукцию, ростом ее потребления на 
внутреннем рынке и сохранением значительных объемов экспорта черных 
металлов.  

Рост инвестиций в развитие черной металлургии способствует уско-
ренному обновлению основных производственных фондов. Степень их изно-
са имеет тенденцию к снижению. 

Производство важнейших видов продукции и основные показатели ра-
боты черной металлургии России за 2000-2008 гг. представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Производство важнейших видов продукции и основные пока-

затели работы черной металлургии России за 2000 -2008 гг., млн т 
Годы Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 г.* 

Чугун          
Сталь, всего          
в том числе:          

кислородно-
конвертерная          

электросталь          
мартеновская          

Сталь, разлитая на 
МНЛЗ          

Доля стали, раз-
литой непрерыв-
ным способом   

         

Прокат готовый          
в том числе:          

сортовой про-
кат          

листовой про-
кат          

Степень износа ос-
новных фондов, %          

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млрд руб. 

         

*Январь-сентябрь 
Источник: Росстат, данные Инфомайн 
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