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 Черная металлургия занимает особую роль в экономическом и 

промышленном развитии нашей страны, поэтому ей уделяется особое 

внимание со стороны государства. 

 Одной из важнейших отраслей промышленности является металлургия, 

которая обеспечивает человечество конструкционными материалами, 

черными и цветными металлами. Несмотря на бурный рост химической, 

строительной промышленностей, цветной металлургии, черная металлургия-

это основа развития огромного количества народного хозяйства.  

Черная металлургия включает в себя подготовку и добычу сырья, 

производство стали, чугуна, проката и ферросплавов.  Здесь исходным 

сырьем служат железная, марганцевая и хромовая руды. В международном 

товарообороте могут участвовать металлы на разных стадиях обработки от 

железной руды до проката. 

На сегодняшний день в Российской Федерации производством и продажей 

черных металлов занимается около 35 крупных предприятий[1]. Итак, 

Российский экспорт чермета направлен главным образом на: 

1. Белоруссию, страны Балтии, бывшие союзные республики Закавказья и 

Средней Азии.  

2. Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Китай.  
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3. Восточную и Западную Европу.  

4. США и Канаду.  

Итак, если говорить подробнее о этих странах, то экспорт железной руды в 

основном происходит для компаний Украины и Восточной Европы и 

небольшим количеством в Западную Европу. Сегодня Китай является 

основным потребителем железной руды. Такие страны как Италия, Испания, 

Бельгия, Германия, Польша, Республика Корея, Япония, Тайвань, Турция и 

Саудовская Аравия являются стабильными потребителями российского 

чугуна. 

Лидирующим поставщиком на мировом рынке черных металлов 

ферросплавов является Россия. Это выражается в хорошо развитом 

производстве, низкой стоимости затрат на топливо и электроэнергию, а 

также дешевое сырье из Казахстана.  

Рассмотрим статистику экспорта черных металлов России. 

 В январе-октябре 2016 года экспорт черных металлов в физическом 

выражение вырос на 4,6 %, по сравнению с этим же периодом 2015 года[2]. В 

стоимостном выражении этот показатель упал на 11,1%. Возросли 

физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной 

стали на 3,7%, алюминий – на 17,0%. Вместе с тем сократились физические 

объемы экспорта ферросплавов на 5,3%, полуфабрикатов из железа и 

нелегированной стали – на 5,3%. [3] 

Хотя экспорт черных металлов России в страны дальнего зарубежья вырос 

за эти десять месяцев на 7,8 % (в физическом выражении), но снизился на 9,6 

% в стоимостном. К тому же в страны СНГ объемы поставок сократились в 

физическом соотношении на 11,8%, а в стоимостном на 17,1 %, это все по 

сравнению с 2015 годом периода с января по октябрь[4]. 
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Возросли физические объемы экспорта проката плоского из железа 

нелегированной стали на 12,2%, алюминия – на 6,7%, полуфабрикатов из 

железа и нелегированной стали – на 3,9%.[5] 

А сейчас рассмотрим экспорт России за период ноябрь-декабрь 2016 года. 

По данным, предоставленным Федеральной таможенной службой, металлов 

и изделий из них больше было экспортировано в страны дальнего зарубежья, 

чем в страны СНГ. Если от стран дальнего зарубежья выручка в среднем 

составляла 2500 тысячи долларов США в 2016 году, то от стран СНГ 

выручка за эти два месяца в среднем составляла 400 тысяч долларов США[6].  

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля 

металлов и изделий из них в январе-феврале 2017 года составила 10,0% (в 

январе-феврале 2016 года – 9,4%). Стоимостный объем экспорта указанных 

товаров возрос по сравнению с январем- февралем 2016 года на 46,6%, а 

физический – на 6,0%. Возросли физические объемы экспорта проката 

плоского из железа и нелегированной стали – на 10,3%, полуфабрикатов из 

железа и нелегированной стали – на 8,5%, алюминия – на 4,1%. Вместе с тем 

сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 5,5%.[7] 

 Положение России на мировом рынке по продаже изделий черной 

металлургии одно из лидирующих. Если посмотреть статистику экспорта 

полуфабрикатов и готовых изделий из стали, которую предоставила World 

Steel Association, то в 2016 год Россия занимает третье место, опережая 

Германию на 16 % и пропуская вперед Китай и Японию, у которых 

показатели больше российских на 3,7 и 1,3 соответственно. По экспорту 

чугуна Российская Федерация занимает почетное первое место. А также 

Россия занимает 6 место по экспорту железной руды. Её опережают такие 

страны как, Австралия (1 место), Бразилия (2 место), Украина (3 место), 

Канада (4 место), Нидерланды (5 место)[8]. 
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В заключении хотелось бы сказать, что черная металлургия является 

одним из важнейших отраслей тяжелой индустрии, поэтому по всему миру 

происходят активные закупки черных металлов и их изделий. На 

сегодняшний день экспорт чермета направлена на страны Европы, Азии, а 

также США и Канаду. Рассмотрев экспорт черной металлургии за 

прошедшие три года, можно сказать что поставки за границу остаются 

стабильными и даже идут в рост. 
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