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В настоящее время перед Россией стоит за-
дача поиска оптимального пути модернизации на-
циональной отрасли черной металлургии, учиты-
вая ее значительное технологическое отставание
от мировых лидеров - стран производителей и
экспортеров стали, которые за последние 50 лет
уже осуществили модернизацию своих производ-
ственных мощностей и обеспечили стабильное
качество своей продукции. В России полномас-
штабной модернизации к настоящему моменту
не было осуществлено, в этой связи крайне акту-
альным является поиск механизма модернизации
отрасли, несмотря на текущее падение цен на
металл, а также падение объема спроса в связи
с мировым финансовым кризисом и кризисом
перепроизводства.

Накопленный мировой опыт предоставляет
широкий спектр мер и методов развития черной
металлургии, как на уровне отрасли, так и на уров-
не отдельных предприятий. Частичное примене-
ние международного опыта в российской действи-
тельности обоснованно и правомерно для дости-
жения целей более эффективного использования
экономических ресурсов и развития отрасли.

В основу анализа положен опыт четырех
стран, опережающих Россию по производству
стали в 2013 г.1 - Китая, Японии, США, Индии.
Каждая из этих стран достигла мирового лидер-
ства в отрасли черной металлургии своим инди-
видуальным путем. На все страны наложила свой
отпечаток структурная перестройка мирового
хозяйства в последней четверти XX в., которая

основательно изменила отраслевые приоритеты
экономического развития. Растущая роль новых
наукоемких отраслей (информатика, биотехноло-
гия, электроника, авиаракетный комплекс, атом-
ная энергетика, новые отрасли химии и др.), рост
дефицита и стоимости энергетических и сырье-
вых ресурсов, ужесточение экологических стан-
дартов - все это существенно потеснило ресур-
соемкие базисные отрасли, еще сравнительно
недавно определяющие основную динамику ми-
рового развития. Мировой опыт показывает: пе-
рестройка экономики вышеуказанных стран на-
чиналась, как правило, с модернизации базовых
отраслей, в том числе и металлургии, при актив-
ном участии государства.

Черная металлургия Китая за последние
20 лет продемонстрировала невиданные в исто-
рии темпы роста и стала одним из главных локо-
мотивов развития мирового металлургического
производства. В начале 90-х гг. ХХ в. выплавка
стального проката в Китае составляла 78 млн т
(немногим больше производства современной
России). В начале 2000-х гг. выплавка увеличи-
лась в 3 раза и составила 220 млн т стали в год,
на сегодняшний день, т.е. спустя еще 10 лет, вы-
плавка стремится к 779 млн т2, т.е. в 10 раз пре-
вышает уровень 20-летней давности. Отправной
точкой роста производства стал рост спроса на
сталь внутри страны. Масштабная индустриали-
зация, подкрепленная мощным потоком внешних
инвестиций (около 80 млрд долл. в год) и доходов
от экспорта (30 млрд долл. в год), обеспечила
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исключительно высокую динамику хозяйственно-
го роста. В 1990-х гг. более 65 % инвестиций на-
правлялись в капитальное строительство и тех-
ническое переоснащение предприятий всех отрас-
лей экономики - от горно-металлургических пред-
приятий до производства средств вооружений и
товаров длительного пользования, науки, космо-
са, что и стало основой растущего спроса на кон-
струкционные материалы. Развитие смежных от-
раслей стало основой для динамичного роста
внутреннего потребления черных металлов, ко-
торое в 2003 г. достигло около 250 млн т (в экви-
валенте стали), а в 2011 г. - порядка 600 млн т.
Значительная часть металлопродукции использу-
ется стремительно растущей (ежегодный при-
рост около 25 %) автопромышленностью3.

Производственный потенциал отрасли обес-
печивается 150 заводами. Наиболее динамичное
развитие наблюдается среди средних и неболь-
ших предприятий с годовой мощностью от 0,5 до
3 млн т. Доля более крупных заводов в общей
выплавке стали составляет немногим более
40 %. Основой модернизации является активная
инвестиционная политика правительства: в 2001-
2005 гг. в черную металлургию было вложено
более 17 млрд долл.4

Однако к столь быстрому и несбалансиро-
ванному росту одной из базовых отраслей эконо-
мики Китая следует относиться осторожно, так
как возможные последствия от перепроизводства
или простоя мощностей могут сильно повлиять
на отрасли. Данный тезис находит отражение в
опасениях государственных регулирующих орга-
нов Китая, неоднократно выступавших  с офици-
альными предупреждениями металлургическому
сектору о необходимости взвешенного подхода к
расширению мощностей, которое может превы-
сить потребительские возможности рынка, обо-
стрить экологические проблемы, в результате
чего Китай усилил протекционистские меры за-
щиты своего рынка, вводя более высокие пошли-
ны и квоты на импортную металлопродукцию.

Помимо бурного развития экономики Китая,
производственному росту в национальной метал-
лургии способствует и ряд внутренних особенно-
стей, которые удерживают себестоимость про-
изводства стали в Китае на одном из самых низ-
ких уровней в мире (даже несмотря на неуклон-
ное увеличение в последние годы). Самой низкой
статьей в структуре себестоимости металла из
Китая является рабочая сила. Помимо сокраще-

ния затрат за счет фонда заработной платы, Ки-
тай полностью обеспечен одним из важнейших
видов металлургического сырья - коксующимся уг-
лем. На 2009 г. добыча угля составляла 2034 млрд т
в год. Таким образом, Китай практически полно-
стью обеспечивает себя собственным коксую-
щимся углем и коксом. С другой стороны, ме-
таллургия Китая имеет значительную уязвимость
по отношению к растущей стоимости импортной
железной руды, так как страна потребляет мень-
ше 50 % собственного сырья низкого качества,
которое трудно добывается5.

Кроме преимуществ сырьевой части себе-
стоимости, китайская металлургия получает так-
же определенную поддержку от государства в
виде субсидий (например, возврат НДС при экс-
портных операциях). По данным американского
института чугуна и стали (AISI), за период 2000-
2010 гг. металлургические компании Китая полу-
чили в общей сложности 52 млрд долл. государ-
ственных субсидий6. Однако Китайская ассоци-
ация чугуна и стали (CISA) постоянно опровер-
гает эти данные. Китайское правительство на
протяжении уже нескольких лет развивает поли-
тику ограничения роста национальной стальной
отрасли с помощью введения различных экспор-
тных пошлин, лицензий на торговлю, ограничений
по производству.

Результатом деятельности правительства
Китая по ограничению экспорта, учитывая отно-
сительно низкую себестоимость производства,
стало стабильное удерживание цен на более низ-
ком уровне, чем значения экспортных цен на эту
же продукцию.

Таким образом, национальным потребите-
лям, а именно машиностроению, строительству
и другим, поставляется все более дешевое (к
мировому уровню) сырье, что позволяет наращи-
вать конкурентные преимущества перерабатыва-
ющим отраслям при поставках конечной продук-
ции на экспорт. Итого: металлургия Китая мно-
гие годы вносит заметный вклад в превращение
страны в “мастерскую мира”.

Другую бизнес-модель экономического раз-
вития отрасли можно наблюдать в Японии. Пос-
ле Второй мировой войны отрасль начала восста-
новление с нуля. Первоначальный внутренний
спрос обеспечился масштабным капитальным
строительством 1960-1970-е гг., когда в стране
были построены 20 новых крупных заводов чер-
ной металлургии. В 1970-х гг. на Японии сказал-
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ся мировой энергетический кризис, затормозив
развитие отрасли. 1980-е гг. ознаменовались для
Японии еще большим спадом, связанным с за-
медлением общих темпов экономического разви-
тия и уменьшением выпуска металлоемкой про-
дукции - морских судов, различных машин и обо-
рудования, с сокращением объемов капитально-
го строительства. Несмотря на возникшие труд-
ности, черная металлургия Японии в 1990-е гг.
вышла на уровень 95-110 млн т выплавки в год.
Благодаря распаду СССР Япония кратковремен-
но вышла на первое место по производству ста-
ли в мире. Однако позднее первое место доста-
лось США, а в 1996 г. - Китаю7.

Несмотря на недолгую историю, Японии уда-
лось выстроить уникальную бизнес-модель раз-
вития отрасли. Не имея, по сути, ни сырья, ни
производственных мощностей, страна за 50-
60 лет вышла в мировые лидеры, используя толь-
ко новейшие технологии и выстроив логистичес-
кие потоки. Технический уровень оборудования
сталеплавильных предприятий Японии находит-
ся на значительно более высоком уровне, чем ана-
логичные производства в США и Западной Ев-
ропе. Основные используемые технологии про-
изводства стали - кислородно-конвертерный спо-
соб (70 %) и электросталеплавильный (30 %),
почти вся разливка готовой продукции происхо-
дит на установках непрерывного литья загото-
вок8. Существующая в Японии бизнес-модель
подразумевает импорт железной руды, так как
собственных месторождений у страны практи-
чески нет. На протяжении длительного периода
Япония оставалась крупнейшим в мире импорте-
ром железной руды (125-135 млн т в год, в основ-
ном из Австралии и Бразилии), а также коксую-
щегося каменного угля (тоже в основном из Ав-
стралии) и экспортером стали и проката (20-
30 млн т в год) в США, Китай, страны Юго-Вос-
точной и Юго-Западной Азии, другие регионы9.
Однако начиная с 2000-х гг. импорт постепенно
сокращается - как по причине уменьшения спро-
са на черный металл, так и из-за усиления конку-
ренции со стороны России, Китая, Республики
Кореи, которые продают сталь и прокат по более
низким ценам.

Для японской черной металлургии характер-
на очень высокая производственная и террито-
риальная концентрация. В Японии, как и в США,
образованы не отдельные центры, а крупные ме-
таллургические районы. Но, в отличие от США,

все эти центры и районы располагаются на мор-
ском побережье. Некоторые из металлургичес-
ких комбинатов Японии построены не просто на
морском побережье, а на специально намытых
для этой цели площадках.

Таким образом, Япония, не имея природных,
экономических и политических предпосылок,
практически лишенная сырьевой базы, с большим
опозданием вступившая на путь индустриализа-
ции, буквально за 10- 15 лет прошла путь, на ко-
торый другие страны с развитой металлургией
затратили не менее полувека. Связано это было
с особенностью послевоенного времени, когда на
международном рынке сложилась благоприятная
конъюнктура, нацеленная на послевоенное хозяй-
ственное восстановление. Цены на сырье нахо-
дились на достаточно низком уровне, государство
осуществляло активную стимулирующую под-
держку компаниям - все это послужило станов-
лению Японии на прогрессивный путь строитель-
ства крупных заводов с полным циклом произ-
водства на специально намытых участках суши
в прибрежной полосе. Благодаря такой модели
размещения заводы превращались в порты для
приема крупных морских судов, поставляющих
сырье и топливо из Австралии, Индии, Китая и
других стран и отправляющих готовую продук-
цию в Европу и США.

Учитывая послевоенный кризис, черные ме-
таллы в 50-60-е гг. ХХ в. стали одним из важных
экспортных товаров, а Япония - ведущим миро-
вым экспортером. Японская конкурентоспособ-
ность на мировом рынке обеспечивается двумя
важнейшими факторами: во-первых, эффектив-
ным использованием зарубежных научно-техни-
ческих инноваций, что заметно сокращает издер-
жки производства и отставание от ведущих стран,
и, во-вторых, созданием собственного мощного
сектора НИОКР в крупнейших корпорациях и
университетах. Таким образом, Япония к началу
1980-х гг. по технологическому уровню опереди-
ла многие другие страны мира, а в металлурги-
ческой отрасли значительно увеличилась доля
продукции с добавленной стоимостью, что еще
больше укрепило позиции предприятий на миро-
вом рынке.

Другой путь прошла черная металлургия
США, которая зародилась в 70-х гг. XIX в. С тех
пор на протяжении длительного времени эта стра-
на занимала первое место в мире по выплавке
чугуна и стали. Пик производства черных метал-
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лов был достигнут в начале 1970-х гг. (132 млн т
стали)10, но затем все основные показатели чер-
ной металлургии начали снижаться.

В результате еще в 1980-х гг. по размерам
выплавки стали США уступили ведущие места
Советскому Союзу и Японии, а в 1990-е гг. - Ки-
таю и Японии. В середине 1970-х гг. на фоне энер-
гетического кризиса правительство поставило
вопрос о полном закрытии отрасли из-за ее вы-
сокой энергоемкости и низкой экологичности.
Итогом стало сокращение выплавки черных ме-
таллов в США, как и в других экономически раз-
витых странах Запада, которое объясняется сле-
дующими причинами:

1) общим уменьшением материалоемкости
производства;

2) переориентацией черной металлургии на
менее железосодержащие отечественные место-
рождения и на импортную железную руду в свя-
зи с истощением наиболее богатых американс-
ких месторождений железной руды;

3) тенденцией к переносу загрязняющих ок-
ружающую среду производств в развивающиеся
страны;

4) усилившейся ориентацией на импорт го-
товой продукции (стали и проката); по этому по-
казателю (30-35 млн т в год) США занимают
первое место в мире.

В результате к настоящему моменту бизнес-
модель черной металлургии США ориентирована
на производство качественных сталей, а не рядо-
вого металла (как в Китае и Индии). Это условие
стало одной из причин уменьшения размеров пред-
приятия-производителя. Потребность в рядовом
металле удовлетворяется путем ввоза из стран ЕС,
России, Мексики, Канады. Уровень производ-
ственной концентрации достаточно высокий. На
пике мощности, в начале 1970-х гг., в стране рабо-
тало 45 заводов и комбинатов с годовой мощнос-
тью более 1 млн т каждый. Но после реорганиза-
ции отрасли крупные предприятия практически все
закрылись, а распространились мини-заводы, кото-
рые, как правило, быстрее адаптировались к изме-
няющимся потребностям рынка и проявили себя
более эффективно с экономической точки зрения.

В 1992 г. в США насчитывалось уже 65 мини-
заводов общей установленной мощностью почти
в 25 млн т в год, а всего в США в 2001 г. дей-
ствовало 144 предприятия черной металлургии
общей мощностью 119 млн т стали в год (при
выплавке в 2002 г. 92 млн т)11.

Помимо широкого развития мини-заводов, в
США наблюдается повышенный интерес к стро-
ительству заводов по производству железа пря-
мого восстановления. Причина этому - расшире-
ние добычи сланцевого газа, которое за после-
днее десятилетие привело к появлению на севе-
роамериканском рынке дешевого природного
газа, используемого в наиболее распространен-
ных технологиях производства железа прямого
восстановления. К строительству новых предпри-
ятий по выпуску этого сырья уже приступили не-
которые крупные металлургические группы.

Опыт Индии также имеет свои особенности.
В целом, в Индии 60 % стали выплавляется в
электродуговых печах (ЭДП), 38,5 % - в кисло-
родно-конвертерных установках и всего 1,5 % - в
мартенах (которые в мире больше нигде не ис-
пользуют, кроме стран СНГ)12. Такое соотноше-
ние характеризирует страну как высокотехноло-
гичную, в структуре предприятий преобладают
мощности, характерные для развитых стран Ев-
ропы, США и Мексики.

Индия по праву признается лидером по при-
менению технологий прямого восстановления же-
леза. Широкое использование электродуговых пе-
чей в Индии связано в первую очередь с наличи-
ем огромных запасов высококачественной желез-
ной руды. По этой причине страна и является
крупнейшим в мире производителем железа пря-
мого восстановления (DRI). Причем именно эта
технология и пропагандируется индийскими вла-
стями как основа для дальнейшего наращивания
мощностей национальной черной металлургии.

Рост производства стали и мощностей в
Индии происходит благодаря высокому уров-
ню потребления готового проката в стране.
Так, по данным Всемирной ассоциации стале-
плавильщиков, внутреннее индийское потреб-
ление стали за последние 5 лет выросло на
52 %, а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. - на 9,6 %,
до 60,6 млн т13.

Государственные органы Индии разработа-
ли мероприятия по развитию экономики и акти-
визации промышленности. В план входит полно-
масштабная модернизация внутренней инфра-
структуры, дорог, портов, аэропортов, строитель-
ной и автомобильной отраслей, увеличение про-
изводства бытовой техники, жилищного строи-
тельства, особенно в сельской местности, что
способствует формированию внутреннего спро-
са на продукцию отрасли черной металлургии.
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Статистические данные Всемирной ассоци-
ации чугуна и стали (WSA) показывают, что ме-
таллургическая промышленность Индии стреми-
тельно развивается уже несколько десятилетий
подряд. Причем за последние 19 лет производ-
ство стали в стране снизилось лишь однажды - в
1998 г. Последние годы стальные компании Ин-
дии наращивают выплавку нерафинированной
стали с завидными темпами и постоянством - на
уровне 7-10 % в год. Более того, в период кризи-
са (2008-2009) индийская металлургия находилась
в числе тех немногих отраслей, которые не толь-
ко не ухудшили свои производственные показа-
тели (как в Японии, США, России и многих дру-
гих странах), а напротив, повысили их (как в Ки-
тае, Иране и Саудовской Аравии)14.

Внутренний спрос на сталь в Индии растет
стремительными темпами. По данным
JointPlantCommittee (JPC)15, государственной
организации, занимающейся сбором показателей
индийской металлургической промышленности,
более половины произведенных в стране сталь-
ных полуфабрикатов (порядка 20-25 млн т) по-
ступает на свободный рынок Индии для нацио-
нальных потребителей. Две трети всех потреби-
телей представляют собой частные организации,
остальные государственные. В период с 2005 по
2010 г. внутреннее потребление готового проката
в стране выросло на 52 %16.

Среди основных преимуществ Индии как
страны - производителя стали можно выделить
следующие: доступ к богатым запасам желез-
ной руды с низкой стоимостью ее добычи; аут-
сорсинг по причине наличия дешевой рабочей
силы; выгодное географическое положение меж-
ду растущими рынками сбыта: Ближним Восто-
ком и странами Юго-Восточной Азии.

Многообещающие темпы роста потребления
и производства стали в Индии в конце 2000-х гг.
привлекли в страну многих мировых сталепроиз-
водителей. Отметим, на данный момент адми-
нистрациями ряда штатов страны подписано с
национальными и иностранными компаниями
222 меморандума о взаимопомощи, в которых

идет речь о создании мощностей по выплавке
276 млн т стали в год к 2020 г. с общим объемом
инвестиций свыше 200 млрд долл. Некоторые ино-
странные компании уже приступили к реализации
проектов17.

В результате исследования можно кратко ре-
зюмировать: американская модель развития пред-
полагает уход от крупных производств к мини-за-
водам со всеми вытекающими отсюда плюсами
и минусами, китайская модель идет по пути нара-
щивания общего объема производства всеми до-
ступными методами, индийская модель опирает-
ся на дополнительную обработку сырья и измене-
ние технологических параметров производства, а
японская модель тяготеет к развитию транспорт-
но-логистической инфраструктуры предприятий.
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