Опрос «Известий»
Могут ли гигантские стройки, связанные с проведением крупных международных
спортивных соревнований – Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу –
2018, – повлиять на экономику отечественной металлургии?

Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы:
Нет. Гигантские стройки, безусловно, создают значительный спрос на строительные
материалы. С этим не поспоришь. Однако инвесторы хорошо понимают, что этот спрос –
временный, финансируемый главным образом за счет бюджета. А значит, инвестиции в
строительство новых мощностей в металлургии, нацеленные на удовлетворения этого спроса,
будут довольно незначительные. Временный рост спроса главным образом будет
компенсирован ростом цены строительных материалов и ростом импорта.
Татьяна Баскина, генеральный директор BigFish:
– Сомневаюсь. Масштабные спортивные проекты имеют влияние на практически все сферы
экономики, причем не только в отдельно взятом регионе. Однако сложно заранее
спрогнозировать, скажутся ли спортивные состязания и создание инфраструктуры для них на
производственных и финансовых показателях отдельных предприятий или секторов
экономики.
Да, предполагалось, что подготовка к Олимпиаде в Сочи положительно повлияет на рынок
труда, а также на туристическую, строительную, транспортную, металлургическую и ряд других
отраслей России. В 2008 году, в разгар кризиса, строительство в Сочи виделось практически
залогом спасения отрасли. Ожидалось значительное увеличение «олимпийской» доли
продукции металлургических заводов. Однако к 2012 году можно говорить лишь об устойчивом
спросе, но не о значительном росте.
Соответственно, сколь-либо заметного влияния на финансовое положение компаний
металлургической отрасли олимпийская стройка не оказала, вряд ли можно ожидать
существенных изменений и при подготовке к ЧМ-2018.

Валентин Тазетдинов, директор по управлению проектом «Высота 239» ЧТПЗ:
– Сомневаюсь, чтобы гигантские стройки, связанные с разного рода спортивными действами,
смогли сильно продвинуть экономику отечественной металлургии, и трубную отрасль в
частности. Они скорее дают особый толчок для развития технологий. В нашем цехе «Высота
239», например, мы изготовили и поставили продукцию для стадиона в Казани. Заказ был
очень сложным. Раньше мы никогда не делали трубу с такой толстой стенкой – до 45,8 мм. Мы
разработали специальные ТУ, согласовали их в НИИ строительных конструкций им.
Кучеренко, провели работу с комбинатами, чтобы нам сделали необходимый прокат. Было
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несколько заказов по трубам большого диаметра, связанных с подготовкой Олимпиады в Сочи,
чемпионатом мира по футболу, например, мы отгрузили трубы для конькобежного центра в
Сочи, на строительство стадиона «Спартак» в Москве. Каждый заказ был своего рода
оригинальной технической задачкой, которую нам приходилось решать в довольно сжатые
сроки. Но справились же, доказали, что нам по силам заказы любой сложности.
Дмитрий Свищев, заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре
и спорту, президент Федерации керлинга:
– Однозначно, да, могут. И уже повлияли. Был кризис 2008 года, когда вся промышленность –
не только у нас, но и во многих странах мира – была в падении. Такие гигантские стройки, как
АТЭС, олимпийский Сочи, считаю, и спасли металлургию. Все крупные спортивные сооружения
– это же сплошные металлоконструкции. Повлияло это еще и на производителей
железобетона, кабельной продукции. Подумайте, самый маленький олимпийский стадион –
наш стадион для керлинга – это 1200 тонн металла. А что говорить о более крупных
сооружениях! Арматура, сталь, кабель.
И все это напрямую влияет на экономику как черной, так и цветной металлургии. А также на
ряд других отраслей, использующих для своего производства металлы.

Владимир Воейков, член Правления «Банка Москвы»:
Да. Строительство крупных спортивных сооружений формирует дополнительный спрос как на
продукцию черной металлургии, так и цветной. Кроме того, подобные проекты дают серьезный
толчок развитию областной инфраструктуры, предпринимательства в регионе. Новые
региональные проекты также будут требовать большого объема металлургической продукции.
Айрат Халиков, аналитик ИК «Велес Капитал»:
– Стройки уже влияют. В то время как в соседних регионах – Европе и Китае – снижаются
темпы роста потребления металлопроката, в России он держится на относительно стабильном
уровне благодаря тому, что у нас продолжаются глобальные инфраструктурные стройки.
Рынок строительного проката, чувствовал себя увереннее этим летом. Например, арматура с
начала июня подорожала на 8,4%.
Юрий Костюхин, заведующий кафедрой промышленного менеджмента НИТУ «МИСиС»:
Да. Вспомните азиатский опыт подготовки к подобным событиям. Перед летней Олимпиадой
2008 года в Пекине был строительный бум. Стоимость металла, объем металлопотребления
существенно росли. Конечно, после того как строительство спортивных и инфраструктурных
объектов было завершено, бум сошел на нет. –
Сегодня мы по металлургии достигли докризисного уровня. Олимпийские стройки, безусловно,
способствуют увеличению рынка металлопродукции. Если говорить о ЧМ-2018, то
строительство стадионов в общем объеме финансирования и здесь будет составлять не очень
большую долю. А вот строительство инфраструктуры даст существенный рост
металлопотребления. Одни высокоскоростные железнодорожные магистрали только чего
стоят.
Правда, есть серьезная задача для ФАС – антимонопольщики должны контролировать, чтобы
не возникло спекулятивного роста цен на металлопродукцию. Государство должно
рекомендовать переходить на долгосрочные контракты, где цена руды и стоимость исходной
продукции будет взаимосвязана. Это и даст рост экономике. В процентах, думаю,
существенный. Например, только за не очень простой для экономики 2011 год металлургия
«поднялась» где-то на 15%.
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Да, уже сейчас наблюдается рост внутренних цен и спроса на арматуру, уголки, швеллеры,
балки и т. д. Крупные инфраструктурные проекты: стройки в Сочи, подготовка к Универсиаде к
Казани, чемпионат мира по футболу – 2018 – позволят российским компаниям
переориентироваться с мировых рынков на российский. В целом в мире отмечается снижение
спроса, цен на продукцию и, как следствие, снижение производства. Россия продолжает
сохранять топовые позиции, являясь пятым по величине мировым производителем стали. –

30.10.2012 г.
Источник: http://izvestia.ru/news/538585#ixzz2AuOudjvO
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