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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРУПНОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Н.И. Но ви ков
канд. экон. на ук, до цент, За слу жен ный эко но мист РФ, зав. ка фед рой эко но ми ки НФИ Кем ГУ (Но во куз нецк)

Да на оцен ка про из вод ст вен но-фи нан со вой дея тель но сти ОАО «За пад но-Си бир ский ме тал лур ги -
че ский ком би нат», вы пол нен ана лиз его силь ных и сла бых сто рон и пред ло же ны ре ко мен да ции по вы бо -
ру на прав ле ний даль ней ше го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: оцен ка, ре зуль та ты дея тель но сти, фи нан со вая ус той чи вость, рис ки, пла те же спо -
соб ность, ин ве сти ции.

Пе ре чень круп ней ших в Рос сии пред при ятий чер -
ной ме тал лур гии вклю ча ет Маг ни то гор ский ме тал лур ги -
че ский ком би нат (ММК), «Се вер сталь», Но во ли пец кий
ме тал лур ги че ский ком би нат (НЛМК), За пад но-Си бир -
ский ме тал лур ги че ский ком би нат (ЗСМК) и Ниж не та -
гиль ский ме тал лур ги че ский ком би нат (НТМК). Про из -
вод ст во ими ос нов ных ви дов ме тал ло про дук ции в
2009–2010 гг. ха рак те ри зу ет табл. 1.

Как ви дим, ОАО «ЗСМК» по объ е му вы пус кае мой
про дук ции за мы ка ет чет вер ку круп ней ших пред при ятий
чер ной ме тал лур гии стра ны. Зна чи мость ЗСМК для эко -
но ми ки Рос сии и (осо бен но) Куз бас са под твер жда ет ся
и тем, что на его долю при хо дит ся око ло 10 % все го об -
ще рос сий ско го про из вод ст ва ме тал ло про ка та и око ло
30 % сор то во го про ка та. Доля ЗСМК на внут рен нем рын -
ке по строи тель но му и кон ст рук ци он но му сор та мен ту
пре вы ша ет 30 % (табл. 2), а са мые силь ные по зи ции он
име ет на рын ке ар ма ту ры и ка тан ки.

ЗСМК обес пе чи ва ет шес тую часть ВВП Ке ме ров -
ской об лас ти и экс пор ти руе мых из Куз бас са то ва ров,
вно сит в бюд жет бо лее вось мой час ти сум мы на ло го вых 
обя за тельств ре гио на. Ко ли че ст во ра бо чих мест на
ЗСМК, на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях, смеж ных с
ним (тор гов ля ме тал ло про дук ци ей, сбор лома чер ных
ме тал лов, ре монт ная дея тель ность и др.), со став ля ет
65–70 тыс. чел. В г. Но во куз нец ке строи тель ст ву и экс -
плуа та ции ЗСМК обя за ны сво им су ще ст во ва ни ем два
рай она с чис лен но стью на се ле ния 220 тыс. чел. Все это 
ха рак те ри зу ет ком би нат как круп ное пред при ятие [4,
с. 43].

Ос нов ные по тре би те ли про дук ции ком би на та в
Рос сии – ор га ни за ции строй ин ду ст рии, еже год но уве ли -
чи ваю щие по треб ле ние ме тал ло про дук ции на 10–15 %.
Рост мас шта бов про мыш лен но го и гра ж дан ско го строи -
тель ст ва и реа ли за ция ре форм в жи лищ но-ком му наль -
ном хо зяй ст ве обес пе чи ва ют пред по сыл ки для по вы ше-



ния спро са на строи тель ный про кат, но тен ден ции, на -
ме тив шие ся в по след нее вре мя в мес тах по треб ле ния
про дук ции ме тал лур гии, соз да ют уг ро зу со кра ще ния
доли рын ка, за ни мае мой ЗСМК.

На внеш нем рын ке по ло же ние ком би на та не ста -
биль но. С 2006 по 2011 г. его экс порт со став лял
50–60 % от объ е ма то вар ной про дук ции. Ос нов ным на -
прав ле ни ем экс пор та ос та ют ся стра ны Юго-Вос точ ной
Азии и Сред не го Вос то ка. Глав ные по тре би те ли на тер -
ри то рии быв ше го СССР – Ка зах стан, Тад жи ки стан, Кир -
ги зия и Уз бе ки стан [2; 5].

Уве ли че ние ки тай ско го экс пор та на рын ки сталь ной 
про дук ции обо ст ря ет кон ку рен цию и по бу ж да ет к уси ле -
нию про тек цио ни ст ских тен ден ций, что сни жа ет спрос
на про дук цию рос сий ских ме тал ло про из во ди те лей на
внеш них рын ках. В ито ге воз рас та ет кон ку рен ция и на
рос сий ском рын ке, ко то рая долж на при вес ти к сни же -
нию цен на ме тал ло про кат строи тель но го про фи ля и из -
ме не нию струк ту ры спро са в поль зу бо лее ка че ст вен -
ных и при вле ка тель ных для по тре би те ля про дук тов.

Для пре дот вра ще ния по те ри доли рын ка в ус ло ви ях 
обо ст ряю щей ся кон ку рен ции не об хо ди мо улуч шать ка -
че ст во ме тал ло про дук ции, рас ши рять ее но менк ла ту ру, 
ос ваи вать но вые виды про ка та, поль зую щие ся спро сом
на ми ро вых рын ках. Не об хо ди мо фор ми ро ва ние но вых
ры ноч ных ниш, где на оп ре де лен ный пе ри од мож но
стать ли де ром по но менк ла ту ре и ка че ст ву вы пус кае -
мой про дук ции. Для соз да ния но вых рын ков тре бу ет ся
ра зум ное со че та ние час тич ной ди вер си фи ка ции про из -
вод ст ва (вы ход на ры нок плос ко го про ка та) и рас ши ре -

ние но менк ла ту ры сор та мен та за счет про из вод ст ва
ар ма ту ры диа мет ром свы ше 40 мм, что от ве ча ет тре бо -
ва ни ям рын ков круп но этаж но го гра до строи тель ст ва и
транс порт ной ин фра струк ту ры [6, с. 8; 7, с. 26].

По вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти ком би на та мо -
жет спо соб ст во вать фор ми ро ва ние соб ст вен ной ре -
сурс но-сырь е вой базы в рам ках ООО «Ев раз Хол динг».
Это по зво лит це ле на прав лен но управ лять те ку щи ми из -
держ ка ми про из вод ст ва и умень шить за ви си мость от
внеш них по став щи ков в ус ло ви ях опе ре жаю ще го рос та
цен на же ле зо руд ное сы рье. В на стоя щее вре мя же ле -
зо со дер жа щее сы рье на ЗСМК по сту па ет в ос нов ном из
ев ро пей ской час ти Рос сии (Ле бе дин ский и Ми хай лов -
ский ГОКи), Ке ме ров ской об лас ти и Ха ка сии (ОАО «Ев -
раз ру да»). Глав ный ре гио наль ный по став щик же ле зо -
руд но го сы рья для ЗСМК «Ев раз ру да» – гор но-руд ное
под раз де ле ние Ев раз Хол дин га. Раз ве дан ные за па сы
же ле зо руд но го сы рья ОАО «Ев раз ру да» со став ля ют
при мер но 260 млн т, но объ е мы его до бы чи по зво ля ют
обес пе чить по треб ность ме тал лур ги че ских пред при -
ятий хол дин га толь ко на 70 %. Для ре ше ния про бле мы
обес пе че ния ме тал лур ги че ских ак ти вов хол дин га же ле -
зо руд ным сырь ем в пол ном объ е ме Ев раз Хол динг при -
об рел гор но-ме тал лур ги че ские ак ти вы на Ук раи не (руд -
ник «Су хая Бал ка», 99,25 % ак ций; Юж ный ГОК, 50 % ак -
ций) и в Сверд лов ской об лас ти (Кач ка нар ский ГОК,
100 % ак ций). Про из вод ст вен ная мощ ность руд ни ка
«Су хая Бал ка» по до бы че аг ло ру ды – око ло 3,2 млн т
в год. Мощ ность Юж но го ГОКа по кон цен тра ту –
8,8 млн т, по аг ло ме ра ту – 5,2 млн т в год.
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Таб ли ца 1

Рост про из вод ст ва ме тал лур ги че ской про дук ции круп ней ших пред при ятий чер ной ме тал лур гии Рос сии
в 2009–2010 гг., тыс. т*

Вид про дук ции
ММК Се вер сталь НЛМК ЗСМК НТМК

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Кокс 4 500 52 00 3 884 3 994 Нет дан. Нет дан. 3 025 3 950 2 201 2 163

Аг ло ме рат 10 900 11 300 7 993 8 874 Нет дан. Нет дан. 6 461 7 445 Нет дан. Нет дан.

Чу гун 8 200 9 200 7 223 8 689 8 476 9 265 5 049 5 923 4 241 4 298

Сталь 9 600 11 400 9 480 11 033 10 614 11 547 6 003 6 808 3 878 3 836

Про кат 10 300 10 800 8 701 10 230 6 366 7 114 5 618 6 266 3 712 3 672

Объ ем реа ли за ции, млн руб. 150 870 226 860 143 568 209 767 184 200 250 530 68 281 102 769 61 718 83 894

* По: [1, с. 7–8].

Таб ли ца 2

Ди на ми ка удель но го ве са ЗСМК в об ще рос сий ском про из вод ст ве сор то во го про ка та и ры ноч ных до лей,
кон тро ли руе мых ком би на том на внут рен нем рын ке, %*

Про дук ция 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Сор то вой про кат (про из вод ст во) 28,02 29,85 29,73 29,94 30,04 30,02

Сор то вой про кат, в том чис ле ар ма ту ра 30,36 30,94 31,04 30,75 31,28 31,20

Ка тан ка 31,96 32,22 32,76 32,01 33,05 32,94

Дру гие виды сор то во го про ка та (бал ка, швел лер, уго лок) 40,50 40,85 40,90 41,14 41,98 41,56

* По: [2; 3].



По куп ка Кач ка нар ско го ГОКа и гор но-обо га ти тель -
ных пред при ятий Ук раи ны по зво ля ет Ев раз Хол дин гу от -
ка зать ся от внеш них по став щи ков же ле зо руд но го сы -
рья. Од на ко дан ная схе ма ста нет це ле со об раз ной,
лишь если Ев раз Хол дин гу уда ст ся до бить ся спе ци аль -
но го та ри фа на пе ре воз ку сы рья из Ук раи ны на ЗСМК.
В на стоя щее вре мя стои мость пе ре воз ки кон цен тра та
с Ми хай лов ско го ГОКа на ЗСМК со став ля ет 38,4 долл./т,
а дос тав ка сы рья из Ук раи ны по дей ст вую щим та ри -
фам – око ло 90 долл./т. В слу чае по лу че ния спец та ри -
фа стои мость пе ре воз ки сни зит ся до 35 долл./т [2: 8,
с. 97], что по зво лит Ев раз Хол дин гу по вы сить эф фек тив -
ность рос сий ских ме тал лур ги че ских ак ти вов.

Ос нов ные по став щи ки уг лей на ЗСМК – ком па нии
«Юж куз басс уголь» (соб ст вен ник – Ев раз Хол динг) и «Рас -
пад ская», в чис ло соб ст вен ни ков ко то рой так же вхо дит
Ев раз Хол динг.

Зна чи тель ную часть кок сую ще го ся угля, до бы вае -
мо го пред при ятия ми уголь ных ком па ний «Рас пад ская»
и «Юж куз басс уголь», по треб ля ют кок со хи ми че ские за -
во ды Ук раи ны, по это му при об ре те ние Ев раз Хол дин гом
ак ций Днеп ро дзер жин ско го кок со хи ми че ско го за во да
(93,83 %), «Баг лей кок са» (93,74 %) и «Днеп ро кок са»
(98,65 %) по зво лит ре шить це лый ряд за дач. Сум мар -
ная мощ ность пред при ятий по про из вод ст ву ме тал лур -
ги че ско го кок са со став ля ет 3,5 млн т, для по лу че ния ко -
то ро го не об хо ди мо 5 млн т угля. Транс пор ти ров ка уг лей 
для кок со ва ния на кок со хи ми че ские за во ды Ук раи ны
из Куз бас са даст воз мож ность Ев раз Хол дин гу замк нуть
ло ги сти че скую це поч ку: за гру жать же лез но до рож ные
ва го ны в оба на прав ле ния. Ис поль зо ва ние соб ст вен ных 
вы со ко ка че ст вен ных уг лей для кок со ва ния по зво лит
Ев раз Хол дин гу улуч шить ка че ст во вы пус кае мо го кок са,
со от вет ст вен но, сни зить его удель ный рас ход на про из -
вод ст во чу гу на и уве ли чить объ ем его по став ки на внут -
рен ний ры нок, ко то рый ис пы ты ва ет де фи цит кок са. С вво -
дом ус та но вок вду ва ния пы ле уголь но го то п ли ва в до -
мен ные печи спрос, по на шей оцен ке, бу дет рас ти на
вы со ко ка че ст вен ный кокс.

Фи нан со вое со стоя ние ЗСМК за по след ние годы за -
мет но улуч ши лось, в ча ст но сти чис тые ак ти вы уве ли чи -
лись с 30,6 млрд руб. в 2006 г. до 89,5 млрд руб. в 2010 г.
Ди на ми ка по ка за те лей, ха рак те ри зую щих про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ную дея тель ность ком би на та, пред -
став ле на в табл. 3.

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие ре зуль та тив ность
дея тель но сти ком би на та за по след ние годы, пред ше -
ст вую щие кри зи су вто рой по ло ви ны 2008 и 2009 гг.
(в 2010 г. си туа ция по ре зуль та тив но сти за мет но из ме -
ни лась в луч шую сто ро ну), име ют по зи тив ную тен ден -
цию, что го во рит о по вы ше нии эф фек тив но сти вло жен -
но го в ос нов ную дея тель ность ка пи та ла.

Ана лиз вклю чен ных в табл. 4 по ка за те лей сви де -
тель ст ву ет о вы со ком уров не пла те же спо соб но сти ЗСМК.
Фак ти че ское зна че ние ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид -
но сти со от вет ст ву ет ре ко мен дуе мо му, что под тверж-
да ет на ли чие у ком би на та соб ст вен ных ре сур сов, сле -
до ва тель но, он спо со бен рас счи тать ся с кре ди то ра ми,
не при вле кая сред ст ва в за па сах, то есть не на ру шая
про из вод ст вен но го цик ла.

Ко эф фи ци ент ав то но мии (фи нан со вой не за ви си -
мо сти) по ка зы ва ет долю ак ти вов, ко то рые по кры ва ют ся
из соб ст вен но го ка пи та ла. Судя по при ве ден ным в
табл. 4 дан ным, фи нан си ро ва ние дея тель но сти за счет
за ем ных и при вле чен ных средств осу ще ст в ля ет ся ЗСМК
в оп ти маль ных пре де лах.

Ус пеш ная ра бо та ком би на та в по след ние годы не
ис клю ча ет рис ков в про цес се фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти – от рас ле вых, ре гио наль ных, фи нан -
со вых, пра во вых и рис ков, свя зан ных с те ку щей дея -
тель но стью. На сы ще ние внут рен не го рын ка ме тал ло -
про ка том, пе ре про из вод ст во ме тал ло про дук ции в ми ро -
вом мас шта бе, а так же же ст кие меры, при ни мае мые
мно ги ми стра на ми для за щи ты сво их то ва ро про из во ди -
те лей, – все это уже в бли жай шем бу ду щем мо жет при -
вес ти к сни же нию объ е мов про из вод ст ва ме тал ло про -
ка та. Пре ж де все го это за тро нет пред при ятия, экс плуа -
ти рую щие ус та рев шую тех ни ку и тех но ло гии. Для пре -
дот вра ще ния спа да про из вод ст ва и ми ни ми за ции по -
терь ЗСМК не об хо ди мо по вы шать ка че ст во про дук ции,
рас ши рять сор та мент, ак ти ви зи ро вать ши ро ко мас штаб -
ную ре кон ст рук цию и мо дер ни за цию ос нов но го тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния, а так же ком плекс но управ лять
из держ ка ми про из вод ст ва для ми ни ми за ции цены на
про дук цию. Фе де раль ные про ек ты, осу ще ст в ляе мые и
пла ни руе мые в ме тал ло по треб ляю щих от рас лях, долж -
ны по зи тив но по вли ять на эко но ми че ское по ло же ние
и фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ком би на та.

ЗСМК дис ло ци ру ет ся в ре гио не с раз ви той ин фра -
струк ту рой и хо ро шим тру до вым, при ро до ре сурс ным,
про из вод ст вен ным и на уч ным по тен циа лом. Здесь реа -
ли зу ют ся круп ные пер спек тив ные ин ве сти ци он ные про -
ек ты в важ ней ших от рас лях про мыш лен но сти. Куз басс
вхо дит в де сят ку ди на мич но раз ви ваю щих ся ре гио нов
Рос сии и яв ля ет ся ин ве сти ци он но при вле ка тель ным.

Рис ку уве ли че ния про цент ных ста вок по зай мам
ком би нат под вер жен ми ни маль но, по то му что прак ти -
че ски все кре ди ты при вле ка ют ся им из-за ру бе жа, где
ус ло вия кре ди то ва ния бо лее ста биль ны и по вы ше ние
ста вок воз мож но толь ко при ос лож не нии си туа ции на
меж бан ков ском рын ке в це лом. Риск из ме не ния кур са
ино стран ных ва лют све ден к ми ни му му за счет еже ме -
сяч но го пла ни ро ва ния ва лют но го кур са и до хо дов ком -
би на та в руб ле вом эк ви ва лен те. Ми ни ми за ция ва лют -
ных рис ков при за клю че нии экс порт но-им порт ных кон -
трак тов дос ти га ет ся за счет со блю де ния ус ло вий и сро -
ков рас че тов по кон трак ту. Не сто ит упус кать из виду
риск из ме не ния дей ст вую ще го рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва, в ча ст но сти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
в сфе ре на ло го об ло же ния. Что ка са ет ся рис ка, свя зан -
но го с из ме не ни ем го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в
об лас ти ва лют но го кон тро ля, то его, учи ты вая курс Пра -
ви тель ст ва РФ на ли бе ра ли за цию ва лют но го ре гу ли ро -
ва ния и меры по ста би ли за ции кур са руб ля, мож но счи -
тать не су ще ст вен ным.

В це лом дея тель ность ком би на та в ме тал лур ги че -
ском биз не се ус пеш на и по тем пам рос та вы руч ки от
реа ли за ции со от вет ст ву ет уров ню оте че ст вен ных ли де -
ров от рас ли (табл. 5).
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По зи ции ОАО «ЗСМК» на ми ро вом рын ке ме тал ло -
про дук ции ук ре пи лись по сле пус ка сля бо вой МНЛЗ про -
из во ди тель но стью 2,5 млн т в год.

Уве ли че ние вы руч ки от реа ли за ции про дук ции в
2010 г. по срав не нию с 2009 г. на 34,49 млрд руб. (51 %)
дос тиг ну то за счет рос та объ е мов про из вод ст ва
(6,17 млрд руб.), уве ли че ния цен на ме тал ло про дук цию
(25,58 млрд руб.) и из ме не ния струк ту ры ме тал ло про ка -
та (4,40 млрд руб.).

В струк ту ре вы руч ки от реа ли за ции про дук ции ком -
би на та в 2010 г. льви ную долю обес пе чи ла ме тал ло про -
дук ция (94 547 млн руб., 91,9 %), в том чис ле экс порт
в стра ны даль не го за ру бе жья со ста вил 41 884 млн руб.
(44,3 %), реа ли за ция на внут рен нем рын ке –
45 382,5 млн руб. (48,0 %), экс порт в стра ны СНГ –
7 280,5 млн руб. (7,7 %), про чая реа ли за ция (про дук ция
кок со хим про из вод ст ва, вспо мо га тель ных це хов) –
8 222 млн руб. (8,1 %).
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Таб ли ца 3

Из ме не ние ре зуль та тов про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ЗСМК с 2006 по 2010 г.*

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Вы руч ка, млн руб. 73 328,2 87 387,0 119 400,2 68 281,0 102 769,0

Ва ло вая при быль, млн руб. 223 580 29 016 38 268 6 093 11 229

Чис тая при быль, млн руб. 13 720,8 17 720,0 27 906,9 82,0 3 351,0

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла, % 44,80 87,44 81,21 1,16 3,21

Рен та бель ность ак ти вов, % 34,41 55,39 45,44 0,56 1,52

Ко эф фи ци ент чис той при быль но сти, % 18,70 20,28 23,37 –2,28 4,61

Рен та бель ность про дук ции (про даж), % 26,13 27,9 27,66 4,06 5,93

Обо ра чи вае мость ка пи та ла, раз 2,10 2,95 3,30 0,81 0,91

* Таб ли цы 3, 4, 6, 7 со став ле ны по: [2].

Таб ли ца 4

Ди на ми ка от но си тель ных по ка за те лей фи нан со вой ус той чи во сти и пла те же спо соб но сти ЗСМК

По ка за тель Ре ко мен дуе мое зна че ние 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Ко эф фи ци ент ав то но мии (фи нан со вой не за -
ви си мо сти)

05 (боль шая величина оз на ча -
ет ук ре п ле ние фи нан со вой
не за ви си мо сти)

0,77 0,63 0,56 0,54 0,42

Ко эф фи ци ент со от но ше ния за ем ных и соб ст -
вен ных средств

06,–0,7 0,29 0,55 0,76 0,81 1,43

Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми
сред ст ва ми

> 0,1 0,52 0,13 0,21 0,24 –0,13

Ко эф фи ци ент со от но ше ния вне обо рот ных и
обо рот ных ак ти вов

Ин ди ви ду аль но для ка ж до го
пред при ятия

1,03 1,38 0,80 0,66 0,95

Ко эф фи ци ент ма нев рен но сти 0,2–0,5 0,34 0,08 0,21 0,27 –0,16

Ко эф фи ци ент аб со лют ной ли к вид но сти >0,2 0,03 0,22 0,59 0,65 0,75

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти 1 3,99 1,33 1,34 1,15 1,10

Ко эф фи ци ент об щей ли к вид но сти От 1 до 2,5 3,26 1,26 1,29 1,30 1,30

Таб ли ца 5

Со пос тав ле ние динамики вы руч ки от реа ли за ции про дук ции рос сий ских ли де ров чер ной ме тал лур гии,
млн руб.*

ОАО 2009 г. 2010 г.
От кло не ние (2010 г. к 2009 г.)

Абс. Доля, %

ЗСМК 68 281,0 102 769,3 34 488,0 51,0
ММК 137 225,0 264 700,0 127 475,0 92,8
НЛМК 128 189,0 198 196,0 70 007,1 54,6
Се вер сталь 143 293,0 215 581,6 72 288,6 50,4

* В фак ти че ских це нах, без НДС. Со став ле на по: [2; 9–11].



Доля ме тал ло про ка та в об щем объ е ме вы руч ки за
по след ние годы прак ти че ски не ме ня ет ся [2; 3]:

Год Доля ме тал ло про ка та, %
2007 88,8
2008 86,8
2009 89,5
2010 91,9

Со от но ше ние по ста вок ме тал ло про дук ции ЗСМК на 
внут рен ний и внеш ний рын ки под вер же но не ко то рым ко -
ле ба ни ям (табл. 6).

Учи ты вая си туа цию по ме тал ло про ка ту на внут рен -
нем и внеш нем рын ках, а так же сте пень ис поль зо ва ния
про из вод ст вен ных мощ но стей, ком би на ту вряд ли сле -
ду ет на ра щи вать фи зи че ские объ е мы про из вод ст ва. Ак -
цент сто ит сде лать на ос вое нии но вых ви дов ме тал ло -
про ка та, по вы ше нии ка че ст ва про дук ции, уве ли че нии
доли про дук ции с бо лее вы со кой до бав лен ной стои мо -
стью, на реа ли за ции при ро до охран ных ме ро прия тий.
Стра те гию раз ви тия ЗСМК на пе ри од до 2020 г. сле ду ет
ори ен ти ро вать на ре ше ние за дач уве ли че ния объ е ма
про даж ме тал ло про ка та на внут рен нем и внеш нем рын -
ках, ди вер си фи ка ции то вар но го ряда, сни же ния за трат
на про из вод ст во, раз ви тия коо пе ра ции с Ниж не та гиль -
ским ме тал лур ги че ским ком би на том.

Ин те гра цию ме ж ду ЗСМК и НТМК не об хо ди мо рас -
смат ри вать ис хо дя из прин ци пов си нер гии, ко гда она
дает по ло жи тель ный эф фект за счет по лу че ния до пол -
ни тель но го про дук та или сни же ния из дер жек про из вод -
ст ва. В на стоя щее вре мя пред при ятия ин тег ри ро ва ны
гео гра фи че ски и ор га ни за ци он ной струк ту рой, обес пе -
чи ваю щей ЗСМК сырь ем.

Глав ным ин ве сти ци он ным про ек том, реа ли зо ван -
ным на ЗСМК в ми нув шем году, яв ля ет ся ре кон ст рук ция
до мен ной печи № 1. Ин ве сти ции в ее ре кон ст рук цию в

объ е ме 4 млрд руб. по зво ли ли по лу чить до пол ни тель но 
в ка че ст ве го до вой при бы ли 250 млн руб. и уве ли чить
объ ем средств на раз ви тие ком би на та. При этом про из -
вод ст во чу гу на воз рос ло на 870 тыс. т и улуч ша лась
эко ло ги че ская си туа ция – вы бро сы со кра ти лись на
2 тыс. т в год. В 2012 г. пла ни ру ет ся на пра вить на при -
ро до охран ные ме ро прия тия 2,3 млрд руб.

Уве ли че ние объ е ма вы пус кае мой то вар ной про дук -
ции со про во ж да ет ся зна чи тель ным рос том про из во ди -
тель но сти тру да. По вы ше ние про из во ди тель но сти за
2010 г. про тив уров ня пре ды ду ще го года со ста ви ло по
то вар но му ме тал лу 46,6 %, по ста ли 46,7 %. Та кие по ка -
за те ли обес пе че ны за счет уве ли че ния объ е ма про из -
вод ст ва и оп ти ми за ции чис лен но сти пер со на ла (табл. 7).

Од на ко даже по зи тив ные ре зуль та ты ра бо ты ком -
би на та в по след ние годы не по зво ля ют уве рен но про -
гно зи ро вать пер спек ти вы его раз ви тия, так как зна чи -
тель ную часть то вар ной про дук ции со став ля ют по лу -
фаб ри ка ты – за го тов ки и сля ба, а боль шая их часть
ухо дит на за во ды Ев раз Хол дин га в США, Ита лии и Че -
хии, на ко то рых про из во дит ся то вар ный ме тал ло про кат
с вы со кой до бав лен ной стои мо стью. Со хра не ние дан -
ной си туа ции бу дет тор мо зить раз ви тие ком би на та.

При фор ми ро ва нии стра те гии раз ви тия ЗСМК це ле -
со об раз но ис поль зо вать SWOT-ана лиз. Про стей шая
его фор ма при ве де на в табл. 8.

В на стоя щее вре мя ОАО «ЗСМК» удер жи ва ет по зи -
ции в чис ле ве ду щих ме тал лур ги че ских пред при ятий
Рос сии бла го да ря эф фек тив но му управ ле нию со сто ро -
ны ООО «Ев раз Хол динг». За счет по след них при об ре -
те ний же ле зо руд ных и кок со вых ак ти вов Ук раи ны ком -
би нат на деж но обес пе чен то п лив но-сырь е вы ми ре сур -
са ми. Ак тив но ре кон ст руи ру ют ся и мо дер ни зи ру ют ся
ос нов ные тех но ло ги че ские объ ек ты в кок со хи ми че ском,
до мен ном и ста ле пла виль ном про из вод ст вах.
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Таб ли ца 6
Из ме не ние до ли ме тал ло про дук ции ЗСМК, от гру жае мой на экс порт

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Объ ем вы руч ки от про да жи ме тал ло про ка та, тыс. руб. 105 604 789 61 122 171 945 447 679

В том чис ле экс порт 38 253 932 34 833 937 45 382 885

Доля экс пор та в об щем объ е ме про да жи ме тал ло про ка та, % 36,2 57,0 48,0

Таб ли ца 7

Из ме не ние сред не спи соч ной чис лен но сти за ня тых на ЗСМК, чел.

Ка те го рия 2006 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г.

От кло не ние 2010 г.
к 2009 г.

Абс. Доля, %

Про мыш лен но-про из вод ст вен ный пер со нал 25 636 24 100 15 360 11 872 –3 488 77,3

Все го за ня то на ком би на те 26 611 24 657 15 394 11 906 –3 488 77,3

Ра бо чие 20 854 19 139 11 858 9 381 –2 477 79,1

Ру ко во ди те ли 2 594 2 502 1 719 1 101 –618 64,0

Спе циа ли сты 2 952 2 752 1 654 1 312 –342 79,3

Слу жа щие 211 264 129 72 –57 60,5



Сре ди ин но ва ци он ных про ек тов, на ме чен ных на
ЗСМК к реа ли за ции в бли жай шие два-три года, наи бо -
лее зна чи мы строи тель ст во в ККЦ-2 ва куу ма то ра, по -
зво ляю ще го ос во ить про из вод ст во прак ти че ски лю бых
ма рок ста ли, вос тре бо ван ных на рын ке; строи тель ст во
ус та нов ки для вду ва ния пы ле уголь но го то п ли ва в до -
мен ные печи, ис клю чаю щей ис поль зо ва ние при род но -
го газа и сни жаю щей по треб ле ние кок са в до мен ной
плав ке; ре кон ст рук ция мел ко сорт ных ста нов с вне дре -
ни ем не пре рыв ной про кат ки и пе ре хо дом на за го тов ку
квад ра тов 150  150 мм, что уве ли чит вы ход мер но го
про ка та. Объ ем пла ни руе мых ин ве сти ций в раз ви тие
ком би на та в 2012–2013 гг. – 7,72 млрд руб. (без НДС).
По сле до ва тель ность вы пол не ния пла ни руе мых ме ро -
прия тий оп ре де ля ет ся с уче том мак си маль но воз мож -
но го сни же ния из дер жек про из вод ст ва, дос ти же ния ми -
ни маль но го сро ка оку пае мо сти ка пи таль ных вло же ний
и га ран ти ро ван ной реа ли за ции объ е ма про из во ди мой
про дук ции.

Ак ту аль ной для ком би на та пред став ля ет ся про бле -
ма уве ли че ния про из вод ст ва ста ли до 8 млн т в год. Си -
туа ция, ко гда про пор ции по за груз ке про из вод ст вен ных
мощ но стей на ру ше ны, не мо жет счи тать ся нор маль ной.
В этой свя зи не об хо ди мо ин ве сти ро вать зна чи тель ные
сред ст ва в аг ло из ве ст ко вое, кок со хи ми че ское, ки сло -
род ное про из вод ст ва.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми тех ни че ской по ли -
ти ки ЗСМК в об лас ти ин но ва ци он но го раз ви тия ви дят ся
сни же ние удель ных рас хо дов сы рья, ма те риа лов, то п -
лив но-энер ге ти че ских ре сур сов; вне дре ние тех но ло гий
по лу че ния чу гу на и ста ли с ис поль зо ва ни ем но вых ви -
дов сы рья и то п ли ва; по вы ше ние стой ко сти ог не упор -
ных ма те риа лов; соз да ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те -
мы ком мер че ско го уче та по сту п ле ния и рас хо да энер го -
ре сур сов ме ж ду по став щи ка ми и по тре би те ля ми; раз ра -
бот ка но вых уст ройств и тех но ло гий, обес пе чи ваю щих
улуч ше ние ка че ст ва ме тал ло про дук ции.

Ли те ра ту ра

1. Ка ту нин В.В. Ос нов ные по ка за те ли ра бо ты чер -
ной ме тал лур гии Рос сии в 2010 г. // Бюл ле тень на уч -
но-тех ни че ской и эко но ми че ской ин фор ма ции. Чер ная
ме тал лур гия. 2011. № 3. С. 5–24.

2. Го до вой от чет ОАО «За пад но-Си бир ский ме тал -
лур ги че ский ком би нат» за 2005–2011 гг. URL: http://
www.zsmk.ru (дата об ра ще ния: 11.01.2012, 29.02.2012).

3. Про из вод ст вен но-эко но ми че ские по ка за те ли ра -
бо ты чер ной ме тал лур гии и де вя ти ме тал лур ги че ских
ком би на тов в 2000–2009 гг. / Кор по ра ция про из во ди те -
лей чер ных ме тал лов. 2010. Вып. 13, июнь. 48 с.

4. Но ви ков Н.И. Ме тал лур ги че ские пред при ятия
(чер ная ме тал лур гия) в сис те ме хо зяй ст во ва ния За пад -
ной Си би ри // Пол зу нов ский вест ник. 2005. № 4, ч. 3.
С. 40–47.

5. Еже квар таль ный от чет ОАО «За пад но-Си бир ский
ме тал лур ги че ский ком би нат» // Офи ци аль ный сайт ОАО 
«ЗСМК». URL: http://www.zsmk.ru (дата об ра ще ния:
02.03.2012).

6. Ад но Ю.Л. Чер ная ме тал лур гия Рос сии: про бле мы
ди вер си фи ка ции // Чер ные ме тал лы. 2009. № 28. С. 6–13.

7. Дей не ко А. Тен ден ции ме тал ло по тре бе ле ния в
Рос сии и при ори те ты оте че ст вен ной ме тал лур гии // Ме -
тал ло снаб же ние и сбыт. 2007. № 2. С. 25–28.

8. Бро дов А.А., Че пла нов В.И. Со вре мен ные про -
бле мы це но об ра зо ва ния в чер ной ме тал лур гии Рос сии
и пути их ре ше ния в ус ло ви ях мо дер ни за ции эко но ми ки //
Сталь. 2010. № 4. С. 94–99.

9. Го до вой от чет ОАО «ММК» за 2005–2011 гг. URL: 
http://www.mmk.ru (дата об ра ще ния: 22.02.2012).

10. Го до вой от чет ОАО «НЛМК» за 2005–2011 гг.
URL: http://www.nlmk.ru (дата об ра ще ния: 22.02.2012).

11. Го до вой от чет ОАО «Се вер сталь» за
2005–2011 гг. URL: http://www.severstal.ru (дата об ра ще -
ния: 22.02.2012).

45
Таб ли ца 8

Ана лиз силь ных и сла бых сто рон ОАО «ЗСМК»

Силь ные сто ро ны Сла бые сто ро ны

На ли чие ре сурс но-сырь е вой базы в рам ках ООО «Ев раз Хол -
динг».

Функ цио ни ро ва ние в ре гио не с раз ви той ин фра струк ту рой,
имею щем хо ро ший тру до вой, при ро до ре сурс ный, про из вод -
ст вен ный и на уч ный по тен ци ал

Ма лый объ ем ин ве сти ций на ин но ва ци он ные про грам мы по
срав не нию с ли де ра ми оте че ст вен ной ме тал лур гии.

Зна чи тель ный объ ем про из во ди мый про дук ции с низ кой до бав -
лен ной стои мо стью 

Воз мож но сти Уг ро зы

Ин те гра ция ОАО «ЗСМК» с оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми ак -
ти ва ми ООО «Ев раз Хол динг».

Мо дер ни за ция про из вод ст ва и рас ши ре ние сор та мен та вы пус -
кае мой ме тал ло про дук ции

Из ме не ние дей ст вую ще го рос сий ско го за ко но да тель ст ва в об -
лас ти на ло го об ло же ния и ва лют но го кон тро ля.

Со кра ще ние про даж за ру бе жом из-за уси ле ния при сут ст вия на
ми ро вых рын ках мощ ных транс на цио наль ных ме тал лур ги че -
ских ком па ний.

Строи тель ст во ми ни-за во дов в ре гио нах стра ны, где име ет ся
спрос на про кат строи тель но го про фи ля


