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польного регулирования и торговли на 2018 г. рекомендовало к освоению в 

Беларуси 219 импортных товаров [5].  

5. Существуют сложности с квалифицированными кадрами, возни-

кающие в связи со слабой интеграцией страны в мировую систему разделе-

ния труда. Кроме того, Правительство неоднократно обращало внимание на 

отток специалистов разного профиля.  
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До недавнего времени черная металлургия России, как базовая отрасль, 

занимала лидирующие позиции на международном рынке и на равных кон-

курировала с крупнейшими производителями. Однако в последние десяти-

летия прогрессивные технико-экономические тенденции позволили ряду 

стран потеснить Россию по производству стали, и, к сожалению, негатив-

ные тенденции нарастают, требуя срочного решения проблемы и укрепле-

ния позиций на международном рынке (см. рисунок) [1].  
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Производство стали в мире в 2016 г., млн т. 

Источник: собственная разработка автора на основании данных Росстата  

 

Сегодня Россию по объему производства и потребления стали опере-

дили Китай, Япония, США и Индия, при этом каждая страна придержива-

лась своей модели развития отрасли [2]. В целях выявления причин сло-

жившейся ситуации нами выполнен анализ исторического опыта указанных 

стран, который позволил выделить некие общие черты.  

Во-первых, залогом успеха явился рост внутреннего спроса на сталь.  

В Китае изначально спрос породила автомобильная промышленность, а за-

тем машиностроение. Подъем спроса на тяжелую строительную технику 

повлек за собой увеличение потребления высококачественного стального 

проката. Новые проекты, строительство аэропортов, объектов недвижимо-

сти, развития транспорта и инфраструктуры становятся крупными потреби-

телями стали и будут способствовать дальнейшему росту рынка.  В Японии 

и Индии отправной точкой стало масштабное строительство внутри страны 

гигантских промышленных объектов, активная модернизация внутренней 

инфраструктуры, реконструкция дорог, портов, аэропортов, бурный рост 

жилищно-строительной отрасли. 

Второй особенностью развития отраслей ведущих стран-

производителей стали является высокий уровень производственных техно-

логий, широкое обновление и использование кислородно-конверторной или 

электродуговой выплавки стали. В Японии и Китае кислородно-

конверторное производство, уступая электродуговому по качеству, просто-

те использования и стабильности технологии, позволяет производить сталь 

практически из любого железорудного сырья. В Индии и США электроду-

говые печи, предъявляющие высокие требования к качеству железорудного 

сырья, при наличии необходимых природных ресурсов демонстрируют зна-

чительный прорыв национальной отрасли черной металлургии при относи-

тельно скромном объеме инвестиций  
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В качестве третьей особенности следует рассматривать растущий экс-

портный потенциал стран, во многом зависящий от наличия транспортной 

инфраструктуры и спроса на качественные товары за рубежом. Развитие ло-

гистической инфраструктуры дало основу и стимулы к росту металлургии 

Японии: уникальная система доставки зарубежного сырья, переработка и 

продажа продукции на экспорт позволила Японии долгое время находиться 

в лидерах по производству стали.   

Четвертая особенность − это развитие мини-заводов, в процессе обнов-

ления значительно потеснивших на рынке классические крупные металлур-

гические предприятия. На наш взгляд, это должно стать весьма перспектив-

ным направлением развития отечественной металлургии. 

Известно, что мини-заводы в США значительно сократили себестои-

мость производства, в Индии − стимулировали развитие отрасли, минуя 

крупные предприятия, в Японии − переработали огромное количество ме-

таллургического лома. Именно распространение мини-заводов позволило 

ведущим странам перестроить производство под нужды рынка. К мини - 

металлургическим заводам (mini-mills) можно отнести как современные 

электросталеплавильные комплексы небольшой мощности (10−50 тыс. тонн 

стали в год), так и заводы мощностью 1−2 млн. тонн продукции в год. Как 

правило, они работают по неполному металлургическому циклу и исполь-

зуют в качестве исходного сырья лом чѐрных металлов, железо прямого 

восстановления и передельный чугун, чем отличаются от крупных метал-

лургических комбинатов, использующих руду в качестве сырья. В отличии 

от предприятий полного цикла на мини-заводах отсутствует крайне энерго-

емкое коксодоменное производство.   

Модульное построение мини-заводов приводит к снижению затрат по 

его организации  на 20–60% по сравнению с комбинатами полного цикла, 

сокращению до 1,5–2 лет сроков освоения мощностей (для заводов полного 

цикла 7–10 лет). Мини-заводы могут размещаться на площадях в 8–15 раз 

меньше, чем для заводов полного цикла (18–20 га на 1 млн. т. стали в год). 

Мини-заводы можно располагать в непосредственной близости к потреби-

телям продукции и ресурсам металлического скрапа, используя готовую 

инфраструктуру региона, что приводит к сокращению транспортных расхо-

дов и капиталовложений в 4–7 раз [3]. 

Как видно из таблицы 1, наибольшим количеством мини-заводов обла-

дает Индия, затем США, далее Япония и Китай (см. таблицу).  
 

Анализ распространения мини-заводов в мире 

 Страна 

 

Количество мини-

заводов. штук 

Суммарная потенциальная мощность 

мини-заводов, тысяч тонн в год 

1.  Индия 102 12 917 

2.  США 88 48 946 
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 Страна 

 

Количество мини-

заводов. штук 

Суммарная потенциальная мощность 

мини-заводов, тысяч тонн в год 

3.  Япония 67 8 210 

4.  Китай 45 3 700 

5.  СНГ 36 27 359 

6.  Тайвань 36 8 002 

7.  Италия 32 2 420 

8.  Бразилия 26 8 913 

9.  Испания 24 12 382 

10.  Мексика 23 9 272 

11.  Германия 21 9 595 

12.  Корея 18 9 372 

13.  Турция 16 6 550 

14.  Индонезия 16 2 810 

15.  Франция 15 3 900 

16.  Канада 14 6 958 

17.  Таиланд 13 4 941 

18.  Австралия 12 12 870 

19.  Египет 9 2 668 

20.  Венесуэла 8 5 500 

21.  Великобритания 8 3 343 

22.  Бельгия 7 5 320 

23.  Малайзия 7 4 520 

24.  Аргентина 7 4 500 

На сегодняшний день образцом для российских металлургов можно 

считать успешную работу во многих странах мира более тысячи мини-

заводов различной производительности и уровня технологий, которые вы-

плавляют около 20 % мирового производства стали. В этом направлении 

необходимо развивать инновации в отечественной металлургии, приближая 

мини-заводы, использующие разные технологии, территориально к новым 

источникам любого железорудного сырья и крупнейшим потребителям, 

значительно снижая издержки по производству продукции [3]. 
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