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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 

Металлургия была и остается одной из ведущих отраслей промышленности 
Украины, причем от ее состояния и конкурентоспособности зависит не только ус-

пех отдельных компаний этой отрасли, но и экономическая стабильность страны в 

целом, поскольку металлургия – основной донор украинского бюджета. По объему 

налоговых отчислений в государственную казну с ней может сравниться только 
аграрный сектор.  

Мировой финансовый кризис ощутимо отразился на украинской металлур-

гии. В 2008 году закупочные цены на металлопрокат снизились в три раза – с 1200 
до 400 долларов за тонну. Два следующих года промышленность жила в ожидании 

роста цен, которые стали постепенно повышаться, достигнув в 2011 году 650-700 

долларов. Это дало толчок для роста производства в отрасли, и в начале текущего 
года украинская металлургия демонстрировала впечатляющий пост-кризисный 

подъем. В феврале производство стали в стране в годовом исчислении увеличилось 

по сравнению с 2010 годом на 10%.
1
 Однако, начиная с осени, цены вновь пошли 

вниз. В сентябре их падение составило 10-15%, что очень беспокоит украинские 
власти.    

В докризисный период доля металлургии в ВВП страны составляла 27%. По 

итогам восьми месяцев нынешнего года на отрасль приходилось 32,7% украинско-
го экспорта, тогда как ранее в отдельные годы этот показатель достигал 40%. На 

сегодняшний день на предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК) 

занято около 500 тысяч рабочих.
2
   

Главными факторами, которые обусловили характер и принципы развития 
ГМК после обретения Украиной независимости, стали корпоративная революция в 

отрасли с переходом прав собственности на стратегические предприятия в частные 

руки. Этот процесс проходил в несколько этапов. На первом этапе металлургиче-
ские предприятия попали в руки «красных директоров», которые не имели знаний и 

навыков по управлению производством в условиях свободного рынка.  

Результатом их недолгого правления стала волна банкротств и передел соб-
ственности в горно-металлургическом комплексе. Реалии построения украинского 

капитализма не позволяли надеяться, что этот процесс будет происходить честно и 

на законных основаниях. Чего стоит, хотя бы, продажа бизнесмену В.Пинчуку (зя-

тю тогдашнего президента Украины Л.Кучмы) Никопольского ферросплавного за-
вода по цене на порядок (а некоторые эксперты утверждают, что и на два порядка) 

дешевле рыночной.
3
  

В результате сложилась ситуация, когда государство практически полно-
стью утратило контроль над отраслью. Более того, владельцы металлургических 

компаний начали принимать участие в подготовке и обеспечении принятия госу-

                                                
1 http://obozrevatel.com/politics/spector-metallurgiya... 
2 «Эксперт Украина» № 40, 24-30.10.2011 стр.17 
3 «Зеркало недели» №30, 26-31.08.2011 
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дарственных решений в пользу собственных корпоративных интересов, которые в 

большинстве своем не совпадали с национальными интересами. Единственная за 

всю историю независимой Украины более или менее внятная и успешная попытка 
государства вмешаться в управление ГМК имела место во времена премьерства 

Ю.Тимошенко. Речь идет о реприватизации и повторной продаже, но уже в пять раз 

дороже, комбината «Криворожсталь».  
С началом мирового экономического кризиса политика полного устранения 

государства от управления металлургическим комплексом стала дополнительным 

фактором значительного ухудшения конкурентных позиций предприятий украин-

ского ГМК. До недавнего времени металлургическая промышленность Украины 
занимала седьмое место в мире, однако сейчас ей с большим трудом удается дер-

жаться на восьмом месте, и, если в отрасли не будет проводиться активная модер-

низация, страна рискует потерять статус металлургического гиганта.  
Эксперты подчеркивают, что необходима государственная программа под-

держки и стимулирования инноваций в отрасли, поскольку в стране сложилась па-

радоксальная ситуация, когда модернизировать предприятия стало невыгодно. Так, 
«Индустриальный союз Донбасса» крупно вложился в масштабную реконструкцию 

Алчевского металлургического комбината, а в итоге, по сути, обанкротился и был 

вынужден продавать свои акции по заниженным ценам. С другой стороны, группа 

«Приват» использовала свои металлургические активы, экономя даже на текущем 
ремонте, а потом продала их весьма дорого.   

Как уже отмечалось, украинская металлургия сильно зависит от экспорта, 

что делает ее крайне чувствительной к колебаниям мировых цен и подверженной 
рискам. Страна экспортирует до 80% металлургической продукции, оставляя на 

внутреннее потребление лишь 20%. В России это соотношение составляет 50:50, 

что делает российскую металлургию более защищенной от изменений мировой 

конъюнктуры.  
Эксперты не сомневаются в том, что Россия не отдаст свой внутренний ры-

нок стального проката иностранным производителям, а свой экспорт, в том числе 

на Украину, будет наращивать. Подтверждением этого является тот факт, что объ-
емы поставок украинской металлопродукции в страны СНГ постоянно уменьшают-

ся. Сегодня основным потребителем производимой страной металлургической про-

дукции становится Западная Европа. Так, по данным информационно-
аналитического центра «Госвнешинформ», за январь-июль нынешнего года вывоз 

металла в ЕС вырос на 1,43 млн тонн. В настоящий момент доля Европы в украин-

ском стальном экспорте составляет 31,9%, против 23,2% в прошлом году. Долгое 

время крупнейшими потребителями украинского металла были страны Ближнего и 
Среднего Востока, а также Северной Африки. Но теперь доля БСВ сократилась с 

30,6 до 29,1%, а сотрясаемая революциями Северная Африка снизила закупки на 

42%.
4
 

Украинские эксперты с тревогой отмечают, что резкое повышение мировых 

цен на металлопродукцию на протяжении докризисных трех-пяти лет привело к 

эйфории относительно возможностей металлургического комплекса страны и оши-
бочной оценке конкурентных позиций предприятий отрасли на мировом рынке. В 

                                                
4 «Эксперт Украина»  № 40, 24-30.10.2011 стр. 18 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

__________________________________________________________________ 

 

 

87 

 

целях расширения экспорта Украина пошла по пути увеличения производства по-

луфабрикатов, значительно сократив марочный и сортаментный ряд, уменьшив 

производство высокотехнологичной продукции. В результате, в настоящий момент 
Украина, имея одну из мощнейших металлургий в мире, импортирует свыше 1 млн. 

тонн металла в год. Речь идет о высокотехнологической металлопродукции, напри-

мер, из легированных, нержавеющих и специальных сталей. По мнению специали-
стов, по сортаменту и качеству отставание украинских ГМК от, например, россий-

ских, столь значительное, что для его преодоления понадобятся десятки лет рабо-

ты, причем в условиях модернизации.
5
 

 К тому же, как уже говорилось, горно-металлургические компании, стре-
мительно наращивая объемы производства, практически не выделяют средств на 

переоборудование, реконструкцию и модернизацию производственных мощностей. 

Износ фондов ГМК Украины достигает 65%, в отрасли используются устаревшие 
технологии производства стали, а себестоимость продукции чрезмерно высока. Хо-

тя собственный опыт Украины демонстрирует, насколько эффективными могут 

быть вложения в модернизацию металлургического производства. Так, ввод в экс-
плуатацию трех новых современных толстолистовых прокатных станов привел к 

тому, что толстый лист стал лидером в экспорте украинского металлопроката (на 

его долю приходится 25% общего объема экспорта металла), успешно конкурируя с 

аналогичной продукцией других стран. 
В настоящий момент, в условиях спада мировой экономики, толстый лист 

остается практически единственной надеждой украинских металлургов, поскольку 

спрос на него стабильно высок. Что же касается других видов листового проката, то 
здесь позиции Украины сильно пошатнулись. Основными конкурентами листопро-

катных предприятий страны в Европе являются металлургические комбинаты Гер-

мании, Франции, Нидерландов, Словакии, а в Азии – Японии, Китая, Индии и Юж-

ной Кореи. Эксперты полагают, что уже в ближайшем будущем Китай и Индия, 
благодаря быстрым темпам роста собственной металлургии, вытеснят иностранную 

металлопродукцию с рынков своих стран и увеличат свое присутствие в странах 

Ближнего Востока и Индокитая. Для продажи украинского металла по мировым 
ценам места на этих рынках не останется, а осуществлять демпинг украинские ме-

таллурги не смогут из-за высокой себестоимости их продукции.  

Ахиллесовой пятой украинского металлургического производства является 
его высокая энергоемкость. По данным, представленным холдингом «Метинвест», 

на производство тонны стали на европейских предприятиях тратиться 18 ГДж. На 

Украине этот показатель на 30% выше.
6
  Энергоемкость производства тонны стали 

на украинских металлургических комбинатах достигает 840 кг условного  топлива, 
в то время как в странах ЕС она в 1,9 раза меньше. В структуре себестоимости ме-

таллопроката на Украине затраты на топливно-энергетические ресурсы составляют 

50%, тогда как в промышленно развитых странах этот показатель не превышает 
20%. Вследствие низкого технологического уровня производства на изготовление 

                                                
5 «Зеркало недели» № 8, 27.02-05.03.2010 
6 http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/6678974/ 
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одной тонны стали на Украине затрачивается 52,8 человеко-часа, тогда как в Рос-

сии этот показатель составляет 38,1, а в Германии – 16,8 человеко-часа.
7
 

Следует отметить, что во всем мире металлургия идет по пути развития 
электрометаллургии. Технически устаревшие мартеновские производства заменя-

ются электрометаллургическими мини-заводами. Об эффективности новой техно-

логии говорит тот факт, что при полной загруженности металлургических комби-
натов Украины с полным циклом производительность труда составляет примерно 

200-250 тонн стали на одного рабочего в год, в то время как на современных элек-

трометаллургических мини-заводах с объемом производства 1,5-2,0 млн. тонн ста-

ли в год этот показатель достигает 3000-4000 тонн.
8
 

Мировой кризис показал, что дальнейшее развитие металлургического ком-

плекса страны невозможно без его модернизации. И здесь большая роль отводится 

государству. Понятно, что вывод из эксплуатации устаревших мощностей и сокра-
щение количества работающих, переориентация их на другие отрасли производства 

и сферы деятельности потребуют значительных финансовых затрат. Например, во 

Франции за последние десять лет производственные мощности в металлургии были 
сокращены с 30 млн. до 16 млн. тонн в год, а количество работающих – с 200 тыс. 

до 50 тыс. с предоставлением им определенных социальных гарантий. На эти цели 

тратилось около 3 млрд. долл. ежегодно.
9
  

Однако местные эксперты считают, что пока у украинских властей нет по-
нимания безотлагательной необходимости модернизации ГМК. Функционирование 

украинского горно-металлургического комплекса в его теперешнем состоянии гро-

зит стране дальнейшим снижением конкурентоспособности и утратой рынков, что 
неизбежно скажется на экономической стабильности государства в целом.    

 

И.Федоровская 

 

 

                                                
7 «Зеркало недели» № 8, 27.02-05-03.2010 
8 http://www.ukrrudprom.ua/digest/Metallurgiya_Ukraini_... 
9 Там же. 


