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В ближайшей перспективе развития ми-
рового промышленного производства не 
предвидится никаких крупных событий, 
способных спровоцировать устойчивый 
рост потребления чёрных металлов, подоб-
ный промышленной революции в Китае, 
начавшейся одновременно с новым тыся-
челетием. Анализируя этот почти двадца-
тилетний период можно отметить, что за 
исключением Китая в остальном мире по-
требление чёрных металлов незначительно 
превышает показатели 70–80-х годов про-
шлого века. В некоторых регионах потреб-
ление растёт, а в других остаётся неизмен-
ным или несколько снижается. В целом на 
современном мировом рынке повторяется 
ситуация последней четверти ХХ века, ха-
рактеризующаяся медленным ростом по-
требления стали в год — в среднем 1–2 %. 

При этом отмечается избыток произ-
водственных мощностей, который, на наш 
взгляд, в течение определённого времени 
будет ещё сохраняться. Такая ситуация в 
сфере мирового производства металлопро-
дукции сложилась ввиду существенного 
превышения темпов ввода новых мощно-
стей над темпами роста спроса на метал-
лы, что выразилось в увеличении доли не-
дозагруженных производств и, как следст-
вие, значительном снижении цен на чёр-
ные металлы. Для рынка металлопродук-
ции стали характерны переизбыток пред-
ложения и высокая волатильность цен с 

тенденцией к их понижению. В настоящее 
время мировые мощности по производству 
металлопродукции, по данным World Steel 
Association, загружены примерно на 70 %, 
что в первую очередь крайне негативно 
сказывается на эффективности работы 
производителей металлургического обо-
рудования, а также внедрении конструк-
торских и технологических инноваций [1]. 
За последние годы отмечено снижение ка-
питаловложений в новое производство в 
пределах 30–35 % [2]. 

Ещё одной особенностью последних де-
сятилетий является необходимость и ре-
альность смещения производства стали 
обычного сортамента в районы, характери-
зующиеся ростом потребления металло-
продукции. С одной стороны, этому спо-
собствует разработка и внедрение новых 
технологий, позволяющих добиваться ра-
зумных затрат (капитальных и операцион-
ных) даже для небольших производств. С 
другой — производство высококачествен-
ных сталей было и остаётся привязанным к 
высокотехнологичному производству, ав-
томобиле- и машиностроению, а значит, в 
большинстве своём будет сконцентриро-
вано в развитых странах. 

Поэтому основная цель данной работы 
заключалась в оценке перспектив развития 
концепций интегрированных мини- и мик-
ропроизводств в мировом и отечественном 
металлургических комплексах. 
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Объект исследования: процесс модер-
низации металлургического комплекса. 

Предмет исследования: особенности 
микрозаводов и необходимость их создания.  

Методы исследования: анализ и оцен-
ка эффективности различных типов метал-
лургических предприятий. 

Современные тенденции развития ми-
ровой металлургии характеризуются су-
щественным ослаблением интереса потен-
циальных инвесторов к финансированию 
долгосрочных проектов, связанных со 
строительством интегрированных метал-
лургических предприятий.  

В настоящее время крупные интегриро-
ванные предприятия строятся в основном 
в Китае и Индии. Строительство таких 
производств в Китае обусловлено в основ-
ном закрытием крупных устаревших про-
изводств в соответствии с общенацио-
нальной программой по переносу мощно-
стей из старых промышленных центров в 
новые, менее загрязнённые районы. При-
чём часть новых производств переносят в 
сельскую местность с заменой доменных 
печей на более щадящие для окружающей 
среды электродуговые, реализуя, таким 
образом, стратегию развития металлурги-
ческих мини-производств.  

Дальнейший рост доли мини-заводов в 
промышленности Китая обусловлен необ-
ходимостью контроля затрат, увеличения 
технологической гибкости и решения во-
проса с избыточными и характерными для 
конвертерного производства выбросами 
углекислого газа. 

Строительство крупных металлургиче-
ских предприятий в Индии обусловлено 
стремлением к увеличению объёмов произ-
водства чугуна и стали для более полного 
удовлетворения внутреннего рынка собст-
венной металлопродукцией. За последние 
годы металлургия Индии сделала значи-
тельный рывок и вышла на второе место в 
рейтинге мировых производителей стали, 
произведя в 2018 году 106,5 млн т. Однако 
ближайшие перспективы строительства но-
вых крупных производств, как и 300 млн т 

собственного годового производства стали 
к 2030 году, достаточно туманны. Основная 
проблема связана с чрезмерно продолжи-
тельным временем, необходимым для со-
гласования и реализации проектов метал-
лургических компаний, что приводит к 
увеличению издержек производства и пре-
вышению стоимости над запланированным 
уровнем. Существенное влияние на реали-
зацию проектов оказывают бюрократиче-
ские и социальные факторы: задержки при 
получении разрешительных документов, 
нежелание сельского населения продавать 
землю, длительная экологическая эксперти-
за, высокие затраты на финансирование, 
зависимость от импорта технологий и обо-
рудования, отсутствие высококвалифици-
рованных специалистов, управленцев, ра-
бочей силы и др. [3]. 

На 4-ой конференции «Реальные ин-
новации», проходившей с 3 по 5 октября 
2017 г. в штаб-квартире Группы Danieli в 
Италии и собравшей 600 участников из 
70 стран, было отмечено: будущее стале-
плавильного производства определяют 
высокотехнологичные системы управле-
ния и автоматизации; до 2035 года по-
требление стали региональными эконо-
миками будет превышать прогнозируе-
мый рост на 1,1 %; контроль затрат на 
сырьё требует продолжения деятельно-
сти в сфере оптимизации существующих 
и разработки новых технологий перера-
ботки и утилизации лома; необходим по-
степенный уход от конвертерных техно-
логий выплавки в сторону печных [4]. 

Кроме того, был сделан прогноз даль-
нейшего снижения конкурентоспособности 
доменного передела, а также отмечена про-
должающаяся хаотичность планирования 
производства, обусловленная попытками 
производителей работать в условиях со-
кращённых промышленных циклов, соче-
тающихся с более широкими сдвигами по-
ставок и потребления готовой продукции.  

Особое внимание на конференции было 
уделено металлургическим мини- и микро-
заводам. Во многих докладах отмечалось, 
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что предприятия с «усечённой» техноло-
гической схемой и небольшими по меркам 
металлургического комплекса объёмами 
производства сохраняют свою привлека-
тельность и экономическую жизнеспособ-
ность благодаря оперативности перена-
стройки производства, качеству и разно-
образию производимой продукции, нали-
чию определённого потенциала к допол-
нительному повышению конкурентоспо-
собности за счёт сокращения производст-
венных циклов и потребления энергоноси-
телей, а также высокой степени использо-
вания оборудования и агрегатов.  

Ещё одним ощутимым преимуществом 
мини- и микрозаводов является отмечае-
мый по всему миру рост объёмов лома на-
ряду с возможностями снижения выбросов 
СО2 по сравнению с конвертерным произ-
водством. Согласно прогнозу, в 2050 году 
совокупный объём используемой стали 
достигнет 55 млрд т, а количество сталь-
ного лома — 1,5 млрд т [4]. Таким обра-
зом, 70 % существующего в мире спроса 
может быть покрыто утилизацией стально-
го лома, что позволит увеличить долю 
электропечных способов производства 
стали и будет играть огромную роль в 
снижении промышленных выбросов угле-
кислого газа. 

Кроме того, способность мини- и мик-
розаводов производить широкий сорта-
мент марок стали в приемлемых для по-
требителей объёмах позволяет им оптими-
зировать свои производственные програм-
мы с учётом потребностей региональных 
рынков. В отличие от интегрированных 
производств, предлагающих потребителю 
минимальные партии продукции в десятки 
тонн, микрозаводы могут позволить себе 
реализацию одному заказчику значительно 
меньших объёмов эксклюзивной металло-
продукции высокого качества, вплоть до 
нескольких сотен килограмм. Поэтому для 
реализации своего экономического потен-
циала развивающимся рынкам необходи-
мы именно такие типы предприятий. Их 
высокая эффективность в части операци-

онных и капитальных затрат открывает 
прекрасные возможности для выхода на 
региональные рынки, обязательным усло-
вием для которых является тесная работа с 
постоянно изменяющимися запросами по-
требителей. 

Для производителей металлопродукции 
заказчиками и потребителями могут вы-
ступать международные и региональные 
компании. Целевой аудиторией для мини- 
и микрозаводов являются именно регио-
нальные потребители. Для них такие пред-
приятия обеспечивают прекрасную воз-
можность роста за счёт снижения капи-
тальных и операционных затрат и удовле-
творения растущего местного и регио-
нального спроса. Кроме того, дополни-
тельным преимуществом мини- и микро-
заводов является экономия на логистиче-
ских и сервисных затратах, что позволяет 
превращать скрап в готовый продукт ме-
нее чем за два часа.  

Поэтому для развивающихся стран и 
стран, которые ранее полагались исключи-
тельно на импорт стали, в условиях гло-
бального рынка с его торговыми барьера-
ми и таможенными пошлинами мини- и 
микрозаводы местного и регионального 
масштаба — заведомо выгодное решение.  

Таким образом, можно утверждать, что 
концепции создания, функционирования и 
развития мини- и микрозаводов являются 
определённой эффективной перспективой 
для любого металлургического комплекса, 
особенно в условиях, когда региональное 
расширение более привлекательно в срав-
нении с общемировым. 

Чёрная металлургия является одной из 
ведущих отраслей экономики Народных 
Республик Донбасса и вносит существенный 
вклад в ВВП, добавленную стоимость обра-
батывающей промышленности, экспорт, за-
нятость и т. д. На предприятиях чёрной ме-
таллургии работают десятки тысяч человек, 
а в некоторых городах (Алчевск, Стаханов, 
Первомайск, Енакиево, Макеевка, Горловка, 
Харцызск и др.) металлургические предпри-
ятия наряду с машиностроительными явля-
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ются градообразующими. Отрасль оказыва-
ет значительный мультипликативный эф-
фект на смежные отрасли: один человек, за-
нятый в чёрной металлургии, обеспечивает 
занятость до 7 человек в смежных отраслях 
экономики.  

В 2014–2019 гг. существенно измени-
лась не только конъюнктура мировых 
рынков чёрных металлов, но и макроэко-
номические параметры развития экономи-
ки Донбасса.  

За прошедший период в связи с боевы-
ми действиями экономика Народных Рес-
публик Донбасса находилась в состоянии 
стагнации, инвестиции в основной капитал 
практически не осуществлялись, а потреб-
ление металлопродукции на внутреннем 
рынке упало до минимальных за послед-
ние десятилетия объёмов. Основной при-
чиной такой ситуации стало снижение 
спроса на продукцию чёрной металлургии 
со стороны потребителей ввиду остановки 
работы целого ряда предприятий машино-
строения, строительной, транспортной и 
других перерабатывающих отраслей на-
родного хозяйства. 

Кроме того, в сложной ситуации оказа-
лись и наиболее крупные металлургиче-
ские предприятия ввиду обострения про-
блем энергобезопасности, обеспеченности 
кадрами, логистики, снабжения сырьём и 
реализации продукции. Всё это заставило 
металлургов провести определённую 
трансформацию технологий, решить во-
просы надёжного снабжения электроэнер-
гией, расширить транспортную инфра-
структуру, найти новые рынки сырья и по-
требления выпускаемой продукции. Од-
ним из наиболее значимых решений, по-
зволивших металлургическим предпри-
ятиям реанимировать производство в ус-
ловиях блокады со стороны Украины, бы-
ла передача управляющих функций 
ЗАО «Внешторгсервис». В состав этой 
управляющей компании в настоящее вре-
мя в качестве филиалов входят основные 
предприятия горно-металлургического 
комплекса ЛНР и ДНР. 

Крупнейший в Донецкой Народной Рес-
публике (ДНР) Енакиевский металлургиче-
ский завод (ЕМЗ) в этих сложных условиях 
почти не останавливал производство. Оп-
ределённые перспективы есть и у донецких 
металлургов. С декабря 2017 года возобно-
вил свою работу металлургический гигант 
Луганской Народной Республики (ЛНР) 
Алчевский металлургический комбинат 
(АМК). В настоящее время ведутся работы 
по восстановлению эффективного произ-
водства на Стахановском заводе ферро-
сплавов (СЗФ), который в довоенный пери-
од являлся одним из основных поставщи-
ков ферросплавов для наших металлургов.  

Оценить перспективы металлургическо-
го потенциала Народных Республик, 
имеющих разветвлённую сеть металлопро-
изводящих и металлопотребляющих пред-
приятий, можно по двум параметрам — 
производство и потребление стали на ду-
шу населения. 

Потенциальные возможности производ-
ства стали на душу населения для ДНР и 
ЛНР могут быть более 2000 кг и 3500 кг, а 
фактические в 2019 году на уровне 700 кг 
и 1000 кг соответственно. Даже такой фак-
тический показатель свидетельствует о 
развитом по мировым меркам металлурги-
ческом производстве. 

Потребление стали на душу населения 
характеризует уровень промышленного 
развития государства и ввиду ряда объек-
тивных причин в условиях ДНР и ЛНР мо-
жет быть лишь спрогнозировано для опре-
деления стратегии развития Народных Рес-
публик. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что видимое потребление стали в 
странах, лидирующих в экспорте металло-
продукции (Ю. Корея, Китай, Япония, Гер-
мания, Италия), составляет в среднем 600 
кг, в странах, не являющихся лидерами в 
экспорте (Турция, Канада, США, Франция, 
Великобритания), — 300 кг, в России око-
ло 275 кг, в Украине на уровне 90 кг. 

Украина после распада СССР всегда от-
личалась не совсем позитивным соотноше-
нием реализации металлопродукции на ми-
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ровом и внутреннем рынках. Если для веду-
щих мировых металлопроизводителей этот 
показатель составляет 20 %/80 %, то в Ук-
раине внутренний рынок за последние годы 
потреблял лишь 10–20 % произведённого 
металлургами металла. Поэтому для органи-
зации рациональной работы металлургиче-
ского комплекса ЛНР и ДНР наиболее при-
емлемой может быть стратегия, направлен-
ная на обеспечение в ближайшей перспекти-
ве видимого потребления стали на уровне 
150–200 кг, а в долгосрочной — 300 кг на 
душу населения (0,57–0,76 млн т/год и 
1,14 млн т/год соответственно).  

Учитывая производственные мощности 
только двух ведущих предприятий ДНР и 
ЛНР, которыми являются ЕМЗ и АМК 
(суммарно около 8 млн т/год), обеспечение 
таких объёмов производства не представ-
ляет особых проблем даже в существую-
щих условиях (ожидаемое годовое произ-
водство 2,5–3,0 млн т). Однако для оценки 
перспектив насыщения внутреннего рынка 
продукцией собственного производства 
необходимо произвести анализ номенкла-
туры производимой этими предприятиями 
металлопродукции.  

Основной продукцией металлургиче-
ских предприятий ДНР является сортовая 
заготовка и сортовой прокат. Причём в до-
военные годы ЕМЗ был одним из круп-
нейших в Европе поставщиков сортовой 
заготовки на европейский рынок. В усло-
виях сокращения внешнего рынка произ-
водимые на ЕМЗ сортовые заготовки квад-
ратного сечения частично идут на экспорт, 
а частично могут прокатываться на мелкий 
сорт строительного назначения для насы-
щения внутреннего рынка. Для получения 
проката могут использоваться как мощно-
сти ЕМЗ, в том числе Макеевского сорто-
прокатного цеха, так и другие прокатные 
предприятия ДНР и ЛНР. Таким образом, в 
случае возобновления гражданского и 
промышленного строительства, а также 
развития транспортной инфраструктуры 
Народных Республик сортовая продукция 
строительного назначения собственного 

производства может вполне удовлетворить 
спрос на внутреннем рынке. 

Намного проблематичнее направить на 
внутренний рынок продукцию АМК, пред-
ставляющую собой слябы и толстый лист, 
которые используются для производства 
листовой продукции и в отраслях, не име-
ющих в настоящее время развития в ЛНР и 
ДНР. Имеющийся на предприятии сорто-
прокатный цех может быть загружен лишь 
привозной заготовкой. В настоящее время 
рассматривается возможность кооперации 
предприятия с Харцызским трубным заво-
дом (ХТЗ), специализирующимся на вы-
пуске более 500 видов труб большого диа-
метра, используемых при строительстве 
магистральных нефте- и газопроводов. Та-
кое сотрудничество позволит реализовы-
вать на внутреннем рынке определённый 
объём металлопродукции. В частности, 
рассматривается возможность обеспечения 
ГП «Лугансквода» трубами для реконст-
рукции Родаковского водовода. 

Тем не менее, в ближайшей перспекти-
ве предприятие не сможет кардинально 
изменить свою экспортную направлен-
ность и значительную зависимость от 
внешних рынков. 

Приведённый краткий анализ свиде-
тельствует о том, что существующая в На-
родных Республиках структура металлур-
гического производства не в состоянии 
обеспечить весь спектр необходимой ме-
таллопродукции не только по номенклату-
ре, но и в требуемых объёмах. Говоря об 
объёмах, следует отметить тот факт, что 
промышленность региона представлена 
большим количеством мелких металлопе-
рерабатывающих предприятий. Такие 
предприятия потребляют в месяц несколь-
ко тонн, а иногда и килограмм стальной 
заготовки. В то же время минимальные 
объёмы реализации ЕМЗ и АМК тесно 
связаны с садкой их сталеплавильных аг-
регатов, которая составляет 135 т и 300 т 
соответственно. Поэтому заморозка обо-
ротных средств переработчиков для при-
обретения таких объёмов не представляет-
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ся реальной и вынуждает их покупать то-
вар в меньших объёмах, но по более высо-
кой цене или у другого производителя, 
способного выпускать нужную продукцию 
с использованием менее производитель-
ных технологических агрегатов. 

Кроме того, анализ более 30 работаю-
щих в настоящее время в ЛНР предпри-
ятий машиностроения и производящих го-
товые металлические изделия показывает, 
что не только объёмы реализации сдержи-
вают их кооперацию с крупными предпри-
ятиями. Значительную долю в их произ-
водстве занимают изделия из специальных 
сталей и сплавов (в т. ч. нержавеющих и 
электротехнических), выплавляемых, как 
правило, в электрических печах, традици-
онно используемых в технологической 
схеме металлургических мини- и микроза-
водов. Мировой опыт эффективного про-
изводства таких сталей в конвертерах, ис-
пользуемых на ЕМЗ и АМК, практически 
отсутствует.  

Необходимо отметить, что мировой ры-
нок специальных сталей и сплавов послед-
нее десятилетие активно растёт, как и рас-
тёт доля малотоннажных электросталепла-
вильных производств, позволяющих про-
изводить широкий спектр сталей и сплавов 
в небольших объёмах и за минимальный 
срок. В настоящее время доля продукции 
мини- и микрозаводов в общем объёме 
выпуска продукции специальной метал-
лургии превышает 30 %. 

Основные задачи, стоящие перед про-
изводителями специальных сталей и спла-
вов, предусматривают решение проблем, 
связанных с высоким расходом легирую-
щих элементов, в частности хрома и нике-
ля, а также на последовательные улучше-
ния свойств выпускаемой продукции: уве-
личение показателей жаропрочности и 
легковесности продукции, повышение её 
экологической безопасности. 

Складывается тенденция перехода к 
долгосрочным контрактам между произ-
водителями и потребителями. Компании, 
потребляющие специальные стали и спла-

вы, предпочитают строить долгосрочные 
отношения (5 лет и более), чтобы дать 
возможность поставщикам выйти на при-
емлемый уровень по показателям качества 
и себестоимости. 

Основными сферами потребления спе-
циальных сталей в мире являются отрасли 
топливно-энергетического комплекса, про-
изводство машин и оборудования, транс-
портное машиностроение и производство 
бытовой техники и посуды. Ежегодные 
темпы роста спроса на специальные стали 
и сплавы до 2030 г. ожидаются на уровне 
4–5 %, что выше прогнозируемой динами-
ки развития чёрной металлургии.  

Специальные стали и сплавы в относи-
тельно небольших единичных объёмах для 
условий промышленного комплекса ЛНР 
используются при производстве:  

– метизной продукции специального 
назначения; 

– кованых и штампованных изделий, за-
готовок деталей, запчастей и готовых из-
делий для транспорта; 

– подъёмно-транспортного, энергетиче-
ского горно-шахтного, а также котельного 
оборудования и продукции общего маши-
ностроения;  

– высококачественных клапанов для 
моторных заводов; 

– продукции для металлургической, 
горнодобывающей, химической промыш-
ленности и др. 

На основании проведённого выше ана-
лиза можно с уверенностью утверждать, 
что в сложившихся условиях наиболее 
важной стратегической задачей для На-
родных Республик является реализация 
концепции металлургических микрозаво-
дов для удовлетворения спроса на внут-
реннем рынке и создания конкурентоспо-
собной по мировым меркам продукции. 

Особенно это актуально при решении за-
дач развития отечественного машинострое-
ния, угледобывающей отрасли, строитель-
ной индустрии, транспортной инфраструк-
туры, ЖКХ, что нашло своё отражение в 
Программе развития Луганской Народной 
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Республики на 2018–2023 гг. Отдельные 
пункты Программы предусматривают: 

– сохранение и увеличение темпов и 
объёмов угледобывающей отрасли; 

– восстановление предприятий тяжёлой 
и лёгкой промышленности; 

– ввод в эксплуатацию новых объектов 
водоснабжения; 

– организацию ремонта локомотивов и 
вагонов; 

– замену изношенных сетей ЖКХ; 
– восстановление жилья и ликвидацию 

объектов незавершённого строительства; 
– восстановление железных дорог; 
– развитие дорожного строительства, 

ремонт и восстановление мостов и путе-
проводов и др. [5].  

Реализация этих металлоёмких элементов 
Программы потребует значительного уве-
личения размерной, конструктивной и ма-
рочной номенклатуры продукции металлур-
гической отрасли, производимой в том чис-
ле и небольшими партиями, что экономиче-
ски невыгодно для крупного предприятия. 

Очень важным является наличие в На-
родных Республиках необходимых для соз-
дания микрозаводов промышленных пло-
щадок в виде действующих предприятий 
или законсервированных производств, 
сырьевой базы (металлолома), энергетиче-
ских сетей, транспортной инфраструктуры, 
рабочей силы, профильных образователь-
ных учреждений и потребителей продукции.  

Кроме отмеченных проблем крупных 
производителей, связанных с обеспечени-
ем внутреннего рынка, нельзя не отметить 
большую привлекательность мини- и мик-
розаводов с точки зрения энергобезопас-
ности, сырьевой и логистической гибко-
сти, а также быстрого реагирования на по-
требности локального рынка. С этими 
проблемами мы столкнулись в период бое-
вых действий, а также в условиях восста-
новления пострадавшей инфраструктуры. 
Отсутствие необходимых энергетических 
мощностей, разрушенное железнодорож-
ное сообщение и блокада со стороны Ук-
раины создали большие трудности при за-

пуске АМК. В то же время многие мелкие 
производители практически не прекраща-
ли производственную деятельность, имея 
значительно меньшие потребности в элек-
троэнергии, возможность поставок сырья и 
реализации продукции автомобильным 
транспортом, а также сориентированные 
на региональных потребителей.  

На первом этапе для условий ЛНР дос-
таточно иметь 2–3 металлургических мик-
розавода производственной мощностью 
50–100 тыс. т/год. Эти предприятия долж-
ны быть ориентированы на импортозаме-
щение и обеспечить экономику ЛНР экс-
клюзивной продукцией с высокой добав-
ленной стоимостью. Однако для такой 
трансформации металлургической отрасли 
необходима определённая поддержка но-
вых металлопроизводителей со стороны 
государства. Эта поддержка должна преду-
сматривать разработку необходимых госу-
дарственных программ и законодательных 
актов, стратегическое планирование про-
изводства, обеспечение спроса на предпо-
лагаемую к производству продукцию и др. 

Привлекательность металлургических 
микрозаводов для современного состояния 
экономик Народных Республик также 
можно связать с небольшими начальными 
инвестициями и их быстрой окупаемостью.  

Предложенную трансформацию необхо-
димо начинать с производства относительно 
дешёвых групп товаров из конструкционных 
марок сталей (например, для строительной 
отрасли) с последующим усложнением тех-
нологической цепочки. В дальнейшем можно 
переходить к освоению производства более 
сложной и прибыльной продукции (напри-
мер, балок, швеллеров, труб, плоского прока-
та), в том числе и изделий из сложнолегиро-
ванных сталей специального назначения.  

Переход от одной группы продуктов к 
другой, судя по мировому опыту, обычно 
сопровождается кратковременным извле-
чением сверхприбыли, что позволяет по-
лучать собственные инвестиционные ре-
зервы для дальнейшей модернизации и 
расширения производства [6]. 
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Для эффективной реализации намечен-
ной стратегии можно использовать имею-
щийся опыт стран СНГ и в первую очередь 
Российской Федерации (РФ). 

Металлургия РФ входит в пятёрку 
крупнейших мировых производителей 
стали. Однако ей также свойственны от-
меченные выше недостатки, связанные с 
нерациональной структурой производства 
и номенклатурой производимой продук-
ции, географическим расположением ме-
таллургических предприятий, необходи-
мостью импорта некоторых видов сталь-
ных изделий и полуфабрикатов. 

Существующая в отрасли инертность 
досталась РФ после распада СССР. Круп-
ные металлургические предприятия, заня-
тые выпуском однотипной продукции, не 
способны оперативно реагировать на из-
менения рыночного спроса. Кроме того, 
распад СССР оборвал кооперационные 
связи со смежными производствами, ока-
завшимися в других странах. 

Для решения этих проблем в РФ разра-
батываются и реализуются различные госу-
дарственные программы, предусматриваю-
щие строительство новых сталеплавильных 
мощностей и в первую очередь мини- и 
микрозаводов в неметаллургических регио-
нах, а также всестороннюю поддержку им-
портозамещающих производств [7]. 

В этом направлении предусмотрено 
развитие производственных баз путём 
строительства мини- и микрозаводов в но-
вых регионах (Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток) для обеспечения продукцией 
металлургической отрасли новых капита-
лоёмких строек (развитие Транссибирской 
магистрали, космодром «Восточный»), а 
также реализации крупных стратегических 
проектов, таких как, например, реконст-
рукция Транссибирской и Байкало-
Амурской магистралей [6]. 

Если говорить объективно, то у комбина-
тов полного цикла всегда будет высокая 
транспортная составляющая в себестоимо-
сти. Для Условий РФ среднее расстояние 
перевозки руды составляет около 1000 км, 

произведённого металлопроката — 1500 км, 
угля — 2500 км. Поэтому в себестоимости 
1 т произведённого металла расходы на 
транспортировку по железной дороге соста-
вят от 5000 руб., дополнительные расходы — 
до 1500 руб., а долговая и кредитная нагрузка 
комбинатов может достигать 2600 руб. По 
сравнению с мини- и микрозаводами у тра-
диционной металлургии в себестоимости за-
ключены значительные дополнительные рас-
ходы в размере 5000–9000 руб./т. При нала-
женной технологии мини- и микрозавода на 
1 т лома приходится 170–230 долларов до-
полнительных расходов на производство 1 т 
проката. Экономия может быть достигнута 
также за счёт оптимизации при условии, что 
предприятие ориентировано на потребителей 
продукции и поставщиков сырья, располо-
женных в радиусе 500 км, и когда возможны 
альтернативные РЖД виды логистики. 

Возрождение строительства новых ми-
ни- и микрозаводов в РФ началось с 2000-х 
годов и сейчас их насчитывается более де-
сятка, в частности Ростовский электроме-
таллургический завод, «Северсталь — 
Сортовой завод Балаково» (Саратовская 
область), завод «НЛМК-Калуга», Волж-
ский электрометаллургический завод и др.  

С октября 2013 по декабрь 2016 года в 
РФ начал функционировать Абинский 
электрометаллургический завод (Красно-
дарский край), производящий стальную 
непрерывнолитую заготовку и обеспечив-
ший рабочими местами 860 человек; но-
вый литейный импортозамещающий за-
вод «Балаково-Центролит» (Саратовская 
область) на 395 рабочих мест стал первым 
в регионе металлургическим предприяти-
ем и будет производить отливки для гру-
зового железнодорожного транспорта в 
объёмах до 18 тыс. т/год. В г. Невинно-
мысске (Ставропольский край) открылся 
первый в регионе металлургический завод 
ООО «Став-Сталь» по производству 
строительной арматуры до 500 тыс. т/год.  

В настоящее время планируется строи-
тельство металлургического микрозавода 
на территории г. Пикалево в Ленинград-
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ской области. Предприятие будет зани-
маться переработкой лома и выпуском 
строительной арматуры в объёме до 
350 тыс. т/год. Это по предварительным 
расчётам обеспечит вливания в бюджеты 
всех уровней от 1,0 млрд руб., а также 
обеспечит 400 новых рабочих мест и более 
1500 рабочих мест в смежных производст-
вах на территории Ленинградской области. 
Реализация проекта намечена на 2020 год. 

В Ростовской области реализуется ин-
вестиционный проект по строительству в 
г. Каменск-Шахтинский металлургическо-
го завода по выпуску горячекатаной арма-
туры производственной мощностью 
250 тыс. т/год. На предприятии будет соз-
дано 480 рабочих мест. 

В Брянской области предполагается 
строительство металлургического завода 
неполного цикла по производству наност-
руктурированного стального металлопро-
ката из лома чёрных металлов производи-
тельностью около 200 тыс. т/год. 

«Роснефть» планирует строительство 
металлообрабатывающего и металлопро-
изводящего комплекса для обеспечения 
нужд судоверфи «Звезда» объёмом 
330 тыс. т/год листа необходимого форма-
та. Сварка малоразмерных листов стали в 
процессе судостроения до 50 % удорожает 
цену корпуса и до 10 % в целом по гото-
вому изделию, а это очень большой пока-
затель, снижающий конкурентоспособ-
ность. Ближайшим производителем необ-
ходимых листов является ЗСМК (г. Нво-
кузнецк), находящийся в 5000 км от Вла-
дивостока, а имеющийся в регионе «Амур-
металл» не выдержал конкуренции на рын-
ке и с 2013 года находится в стадии кон-
курсного управления.  

Также необходимо отметить, что очень 
часто мини- и микрозаводы являются ос-
новными поставщиками узкоспециализи-
рованных видов проката, как например, 
Гурьевский завод (Сибирь, Кемеровская 
область), который кроме широкого спек-
тра фасонных и простых профилей являет-
ся поставщиком четверти всех мелющих 

шаров, используемых в измельчении ми-
нерального сырья. Более того, благодаря 
нововведениям, завод наладил производ-
ство шаров повышенной объёмной твёрдо-
сти, не имеющих аналогов в России. Это 
позволило ему занять одну из лидирую-
щих позиций в данной области.  

Омутнинский металлургический завод, 
расположенный в Кировской области, явля-
ется одним из крупнейших производителей 
стальных фасонных профилей высокой точ-
ности среди предприятий чёрной металлур-
гии России и Европы. Его сортамент насчи-
тывает 1200 профилей (автомобилестроение, 
лифтостроение, горнодобывающая промыш-
ленность, станкостроение, судостроение, то-
вары народного потребления и различный 
сортовой прокат). Этот завод предоставляет 
разработку профилей по специальным чер-
тежам заказчика, подбор и разработку стали 
по требованиям заказчика и т. д.  

«Бервел» — новый завод, открытый в 
2015 г. в Рязанской области, ориентиро-
ванный на производство калиброванного 
проката (80 тыс. т/год) и высокопрочного 
крепежа (27 тыс. т/год), являлся одним из 
поставщиков продукции для строительства 
Крымского моста. 

При этом существуют предприятия, ко-
торые имеют в своём составе несколько 
мини- и микрозаводов различного харак-
тера. К таким предприятиям относится 
«НМЛК-Урал», завод в Нижних Сергах, 
производство которых специализируется 
на традиционной для мини-заводов арма-
турной стали. Также в состав предприятия 
«НМЛК-Урал» входят заводы, располо-
женные в городах Ревда (сталеплавильное 
производство) и Берёзовский (производст-
во катанки).  

Если говорить о Европе, то можно по-
смотреть на немецкий мини-завод Lech-
Stahlwerke (Майтинген, Германия), при-
мерно половину продукции которого со-
ставляет арматурная сталь, а половину — 
точный сортовой прокат для автомобилей 
немецких марок, таких как «Мерседес» и 
«БМВ».  
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Таким образом, можно утверждать, что 
российский опыт модернизации металлур-
гического комплекса путём расширения 
сектора мини- и микрозаводов вполне реа-
лизуем в условиях Народных Республик 
Донбасса для повышения эффективности 
производства металлопродукции и обеспе-
чения потребностей внутреннего рынка 
стальными изделиями собственного изго-
товления. Основное отличие заключается в 
значительно меньших масштабах госу-
дарств и, соответственно, требуемых объ-
ёмах производства. Поэтому для ЛНР и 
ДНР наиболее целесообразно создание в 
существующей структуре металлургиче-
ских предприятий именно микрозаводов. 

В качестве основных выводов по дан-
ной работе можно отметить следующее: 

– структура металлургического ком-
плекса Народных Республик Донбасса не в 
полной мере удовлетворяет потребности 
внутреннего рынка, и необходима её 
трансформация; 

– обоснована необходимость внедрения в 
отечественную практику микрозаводов как 
нового элемента металлургической отрасли, 
обеспечивающих удовлетворение адресного 
спроса на продукцию отрасли в условиях 
формирования новых рынков сбыта и огра-
ниченных инвестиционных ресурсов;  

– с учётом мировых трендов и опыта 
РФ показано, что наиболее эффективной 
схемой модернизации металлургического 
комплекса является реализация стратегии, 
предусматривающей расширение сектора 
микрозаводов на базе существующих про-
мышленных площадок, не требующих 
больших инвестиций, оснащённых совре-

менным оборудованием, способных вы-
пускать эксклюзивную металлопродукцию 
с высокой добавленной стоимостью, необ-
ходимого качества и в объёмах, приемле-
мых для мелких потребителей металло-
продукции; 

– для проведения трансформации в ус-
ловиях отсутствия значительных инвести-
ций необходима поэтапная её реализация, 
предусматривающая постепенный переход 
от производства относительно дешёвых 
групп товаров к более сложной и при-
быльной продукции;  

– неотъемлемым элементом успешной 
модернизации металлургического ком-
плекса является поддержка со стороны го-
сударства в вопросах инвестирования, за-
конодательной базы, обеспечения спроса 
на продукцию; 

– в отличие от мирового опыта строи-
тельства мини- и микрозаводов, где основ-
ными инвесторами таких предприятий, как 
правило, выступали частные компании, в 
условиях Народных Республик Донбасса 
эту функцию должно взять на себя госу-
дарство. 

В ходе дальнейших исследований необ-
ходимо проанализировать современное 
состояние законсервированных и рабо-
тающих металлургических и машино-
строительных предприятий ЛНР и ДНР с 
целью выбора из них наиболее подходя-
щих для перепрофилирования под концеп-
цию современного микрозавода, а также 
рассмотреть возможность организации та-
ких производств в структуре интегриро-
ванных предприятий, которыми являются 
АМК и ЕМЗ. 
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Куберський С. В. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР) 
АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ МІКРОЗАВОДІВ В СТРУКТУРІ МЕТАЛУРГІЙНОГО 
КОМПЛЕКСУ НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК ДОНБАСУ 

Розглянуто основні тенденції розвитку сучасного виробництва сталі в світі. Проведено ана-
ліз номенклатури і обсягів виробництва сталі в умовах Народних Республік Донбасу. Показано 
переваги сталеплавильних мікрозаводів і обґрунтовано необхідність впровадження їх у вітчиз-
няну практику як нового елементу металургійної галузі. Запропоновано стратегію поетапної 
трансформації чорної металургії. 

Ключові слова: металургія, сталь, стратегія, трансформація, модернізація, інтегровані 
підприємства, мікрозавод, переваги, продукція, ринок збуту. 
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ACTUALITY OF BUILDING THE MICRO-PLANTS IN THE METALLURGICAL 
COMPLEX OF THE PEOPLE’S REPUBLICS OF DONBASS 

There have been studied the main development trends of present-day steel production in the world. 
The analysis of the range of manufacture and volumes of steel production in the conditions of the Peo-
ple’s Republics of Donbass is carried out. The advantages of steelmaking micro-plants are shown and 
the necessity of their introduction into domestic practice as a new element of the metallurgical industry 
is substantiated. The strategy of gradual transformation of ferrous metallurgy is proposed.  
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