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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ 

В ФАРВАТЕРЕ КРИЗИСА

 

 

             С момента обретения независимости в общественной жизни Украи-

ны продолжаются дискуссии о путях экономического развития страны. На 

фоне этих дискуссий происходило падение промышленного производства, 

утрата контроля за динамикой экономического роста, ослабление научно-

технического потенциала, что особенно остро проявилось в период недавне-

го мирового финансового кризиса. 

 После относительной  стабилизации 2010 года, возродившей надеж-

ды на  восстановление устойчивых темпов роста, ситуация в мировой эко-

номике снова резко ухудшилась. К середине 2012 года налицо были все при-

знаки рецессии, главным источником которой является неблагополучное со-

стояние финансовой сферы еврозоны. Экономика Украины  вошла в 2013 

год в состоянии глубокого спада. С учетом  сохранения отрицательной ди-

намики  строительства, сельского хозяйства и транспорта правительство 

страны прогнозирует по итогам года весьма низкие темпы прироста ВВП  по 

итогам года – не выше 0,5-1,0%. 

 

Горно-металлургический комплекс  Украины 

в рыночном хозяйстве 

 

Горно-металлургический комплекс (ГМК)  Украины остается одним 

из базовых элементов экономики страны. По своему экономическому значе-

нию и месту в структуре хозяйства черную металлургию иногда сравнивают 

с топливно-энергетическим комплексом России. По объемам производства 

чугуна и стали  Украина неизменно занимает 7-8 место в мировом рейтинге. 

При этом ГМК обеспечивает около 27% товарного производства и свыше 

40% валютных поступлений страны, реализует на экспорт более 80% выпу-

щенного объема металлопродукции. ГМК функционирует в тесном контакте 

с энергетикой, угледобычей, машиностроением, строительством, финансо-

вой сферой и обеспечивает более полумиллиона рабочих мест в самых гу-

стонаселенных регионах страны.
1
 

                                                           

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке компании ВР 

1
 Алексеев Ю. Украина и европейский глобализм (1989-2009). К.КСУ, 2010. 
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К моменту  обретения независимости ГМК Украины, потенциал ко-

торого составлял около половины общесоюзного, по основным показателям 

несколько отставал от горно-металлургического комплекса России. Важ-

нейшими преимуществами украинской металлургии является ее обеспечен-

ность собственными запасами железных и марганцевых руд, а также коксу-

ющегося угля, удобное географическое положение по отношению к евро-

пейскому и российскому рынкам в сочетании с  развитой  сетью железных 

дорог. Кроме того, в стране сохраняется  развитая система научно-

исследовательских и проектно-конструкторских организаций, способных 

решать  самые сложные задачи, работает комплекс  высших и средних учеб-

ных заведений по подготовке и повышению квалификации  кадров всех 

уровней.
2
  Предприятия комплекса, как правило, являются градообразую-

щими, особенно в регионах  Донбасса и Приднепровья, что делает их реша-

ющим фактором социальной стабильности для этих густонаселенных регио-

нов.  

В рыночную эпоху металлургия страны вошла далеко не с самым  со-

временным техническим уровнем. Как и для всей союзной металлургии, для 

этой отрасли  были характерны большая доля архаичного мартеновского 

процесса, низкий удельный вес электродуговой плавки, непрерывного литья 

и внепечной обработки стали, устаревшее оборудование многих прокатных 

и термических цехов, бедный продуктовый сортамент продукции. Износ 

оборудования на заводах достигал  70-80%. Наряду с этим можно отметить 

сравнительно низкое качество железорудного сырья, восстановителей, огне-

упоров и дефицит энергоносителей. Наконец,  с развалом СССР Украина 

потеряла огромный союзный рынок. Те заводы, которые работали на эконо-

мику Союза, для Украины оказались по существу обузой. 

Главными факторами, определившими характер и динамику развития 

ГМК на протяжении последнего десятилетия, стали приватизация и появле-

ние корпоративных структур в форме компаний или финансово-

промышленных групп (ФПГ). По мнению некоторых украинских экспертов, 

исходные положения приватизации не отвечали национальным интересам 

Украины. Это касается прежде всего принятия лоббистских законов  по при-

ватизации за бесценок всей горнорудной базы и некоторых крупных комби-

натов. Такие акции проводились под популистскими социалистическими 

лозунгами поддержки национального производителя, сохранения рабочих 

мест, создания условий для привлечения инвестиций и т.д. Предполагалось, 

что новые владельцы компаний, получив под определенные инвестицион-

ные обязательства собственность, сумеют ею эффективно управлять, разви-

                                                                                                                                                               

  
2
 Розвиток сектора чорноi металургii Украiнi: аналiтичний огляд. К. Мiленiум.2004. 
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вая производство. Эти надежды в полной мере не оправдались. Потеря госу-

дарственного контроля над предприятиями в условиях, когда интересы 

большинства ФПГ не совпадали с национальными интересами, заметно за-

тормозили развитие производства и модернизацию мощностей.
3
 

В целом на протяжении 1990-1998 гг. в ГМК Украины отмечалось 

ухудшение финансово-экономических показателей и резкое сокращение  

эффективности производства. Так, за период 1990-1995 гг. выпуск металло-

продукции сократился вдвое, средняя зарплата в отрасли составляла менее 

140 грн. в месяц (около 17 долл. по сегодняшнему курсу). 

Ощутимый удар по металлургам нанес и финансово-экономический 

кризис августа 1998 года. Общие финансовые убытки отрасли составили 

около 1,035 млрд. грн. (129 млн.долл.). Существенно возросла кредиторская 

задолженность  – до 74% от объема реализации продукции.
4
 Выросли долги 

по платежам  в бюджет, в пенсионный фонд, оплаты энергоносителей, зар-

плате.  Невозврат государством НДС привел к дефициту оборотных средств. 

В стране процветал бартер, на  рынке резко возрос круговорот  фиктивных  

векселей и других суррогатных финансовых документов. 

 

Экономический эксперимент 

 

Столь плачевная ситуация  в  базовой отрасли страны, на долю кото-

рой приходилось более четверти ВВП, вызвала озабоченность руководства 

республики. В 1998 году  Верховной Радой был принят закон  «Об экономи-

ческом эксперименте в ГМК Украины». Срок эксперимента составлял два с  

половиной года – с 1.07. 1999 года до 1.01. 2002 года. Согласно закону, для 

предприятий, участников эксперимента, предусматривался ряд весомых 

льгот: 

– устанавливалась льготная ставка налога на прибыль – 9% на период 

с 01.07.1999 г. по 31.12. 2000 г., и 15% с 1.01. 2000г.  по 31.12.2001 г.; 

– снижалась вдвое ставка отчислений в Государственный  инноваци-

онный фонд, а дорожные сборы полностью аннулировались; 

– полностью списывались  пени и штрафы, начисленные до 1.07. 1999 

г. за просроченные платежи в бюджет и прочие госфонды; 

– предлагалась отсрочка на срок до 36 месяцев по налоговой задол-

женности; 

–в распоряжении предприятий оставалось 70% экологических отчис-

лений, ранее полностью отходивших государству. 

                                                           

3
 В. Головко. Украинские финансово-промышленные группы в модернизационных процес-

сах 1991-2009 гг. 

 Институт истории Украины НАНУ.2012. (на укр. языке). 
4
 М.Кривогуз. Украинская сталь в тисках рецессии. «Металлы Евразии». №6 2012.,22 
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В обмен на льготы участники эксперимента обязались полностью по-

гасить задолженность по зарплате и не допускать новой, осуществлять в 

полном объеме  платежи в госфонды и бюджет, своевременно оплачивать 

затраты на энергоносители, полностью отказаться от бартерных операций.
5
  

У этого эксперимента нашлись довольно влиятельные противники в 

лице руководителей министерств экономики и финансов, государственной 

налоговой инспекции, бюджетного комитета  Верховной Рады, которые опа-

сались резкого сокращения  госбюджета. Тем не менее эти опасения в ос-

новном не подтвердились. По данным Счетной палаты Украины, уже через 

год оказалось, что  поступления от налога на прибыль на заводах выросли 

почти  в четыре раза при одновременном снижении его ставки на 70%, так 

как компаниям стало выгодно показывать прибыль. Если к началу экспери-

мента доля бартера составляла  48%, то  в 1V квартале  2001 года она снизи-

лась до 3%  общего объема  выручки от реализации продукции.  

Переход на цивилизованные денежные формы взаиморасчетов стал 

основой для погашения большей части  задолженности  по зарплате и ее  ре-

гулярной выплаты на основной массе предприятий ГМК. По оценкам отрас-

левого профсоюза,  в условиях эксперимента заработная плата металлургов 

выросла: в черной  металлургии на 86,6%, в цветной – на 81,6%. Впервые за 

последние годы был обеспечен рост реальной заработной платы, который 

опережал индекс инфляции. 

Так как эксперимент затрагивал производителей  90% продукции 

ГМК, можно считать, что  были созданы  исключительно льготные условия 

для  крупного промышленного  сектора. Тем самым как бы возникла своеоб-

разная особая экономическая зона. Эксперимент в системообразующей от-

расли разбудил внутренний рынок: вслед за металлургами в рост пошли 

горняки,  угольщики, энергетики, машиностроители, химики, строители, 

транспортники. С ростом платежеспособности населения  вырос оборот тор-

говли и пищевой промышленности. Существенно оживился банковский сек-

тор, так как выросли расчеты между предприятиями. 

В условиях эксперимента выручка от реализации продукции на экс-

порт выросла в 1,87 раза – до 17,3 млрд. грн. (2,2 млрд.долл.). Металлургия  

стала основным источником  поступления валюты, что дало возможность 

Госбанку удерживать курс гривны. Благодаря этому в 2000-2001 году Укра-

ина  впервые обошлась  без кредитов МВФ и при этом заметно сократила 

внешнюю задолженность. Таким образом, итоги эксперимента в целом пока-

зали его эффективность и, более того, подтвердили системный и разновек-

торный характер как на общегосударственном, так и на отраслевом уровнях. 

                                                           

5
 В.Головко. Экономический эксперимент в ГМК  Украины: мифы и реальность. «Металло-

снабжение и сбыт».2005 №7-8. 
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Однако далеко не все участники эксперимента воспользовались полученны-

ми дополнительными доходами для радикальной модернизации своих пред-

приятий. В основном деньги оказались либо в оффшорах, либо послужили  

капиталом в сферах, далеких от металлургии. 

В целом же, по оценкам экспертов, в период 2002-2008 гг. металлур-

гия Украины, набрав неплохую инерцию после окончания экономического 

эксперимента, наращивала производство и вплотную приблизилась к совет-

ским показателям, выплавив  в 2007 году почти 43 млн. т стали. Существен-

ную роль при этом сыграла весьма благоприятная конъюнктура мирового 

рынка, а также рост внутреннего потребления благодаря развитию строи-

тельного сектора.  

Неслыханный рост мировых цен на все виды металлопродукции на 

протяжении начала столетия породил неоправданную эйфорию относитель-

но возможностей горно-металлургического комплекса и переоценке  конку-

рентных позиций украинских предприятий на внешнем рынке. Однако воз-

можности ГМК страны ограничиваются относительно недорогой металло-

продукцией самого простого сортамента: чугун, заготовки, стальные полу-

фабрикаты, ферросплавы, железорудный концентрат и агломерат.  При этом 

наличие льгот и преференций для отдельной отрасли явилось поводом для 

возбуждений антидемпинговых  расследований и введения протекционист-

ских заградительных ввозных пошлин в отношении украинской металло-

продукции по всему миру. В связи с этим резко вырос поток украинского 

металлургического экспорта в Россию, что вызвало резкий протест россий-

ского бизнеса, так как в силу ценовых преимуществ украинские предприя-

тия имели очевидные конкурентные выгоды. По данным газеты «Коммер-

сантъ», уже по результатам первого года проведения эксперимента россий-

ские металлурги потеряли около 1 млрд. рублей вследствие демпинга укра-

инской металлопродукции. 

В начале 2000-х годов на пике экономического эксперимента в отрас-

ли были выполнены два весьма масштабных проекта: модернизация Енаки-

евского металлургического завода (ЕМЗ, основан  в 1897 году)  компании 

«Метинвест», а также Алчевского металлургического комбината (его исто-

рия начинается с 1895 года) компании «Индустриальный союз Донбасса». 

Эти проекты касались в основном модернизации наиболее устаревших агло-

доменного и сталеплавильного переделов. Кроме того, был реализован про-

ект строительства современного мини-завода в Донецке, электросталепла-

вильного комплекса в Днепропетровске, разрабатывались планы строитель-

ства и модернизации большинства заводов. Однако в III квартале 2008 года 

разразился мировой финансово-экономический кризис. 
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Замкнутый круг 

 

Кризис отбросил украинский ГМК на несколько лет назад. Снижение  

уровня производства стали на 37% за 2009 год было весьма болезненным 

для экономики страны. При этом со всей очевидностью проявилась техноло-

гическая отсталость производственного аппарата большинства предприятий. 

До сих пор более 40% стали производится архаичным мартеновским спосо-

бом (от которого отказались в подавляющем большинстве стран), а доля не-

прерывного литья стальных заготовок  составляет не более 40% (в среднем в 

мире – более 90%).  

Одной из важнейших проблем является  высокая степень износа ос-

новных производственных фондов. Возраст большинства заводов запре-

дельный. Основная масса предприятий построена в предвоенный период. 

Кроме того, в отрасли заметную роль играют предприятия, вступившие в 

эксплуатацию еще в Х1Х веке. Сверхнормативного  срока эксплуатации  до-

стигли более половины коксовых батарей, 90% доменных печей, четверть 

конвертеров и около 90% прокатных станов. На оборудовании со сроком 

службы выше нормативного производится до 50% всей металлопродукции.
6
 

 В то же время отрасль остается зависимой от внешних рынков. 

Украинское хозяйство потребляет не более 20% производимого готового 

проката, поэтому компании вынуждены искать  потребителей за рубежом. 

Кроме того, экспорт позволяет получать твердую валюту вместо денежных 

суррогатов.  Поскольку гарантированной нишей на внешнем рынке остают-

ся, как указывалось выше, только сегменты металлопродукции с низкой до-

бавленной стоимостью (чугун, заготовки, стальные полуфабрикаты), то со-

ответственно складывается и продуктовая структура отрасли.  

В стране в условиях кризиса практически прекратилось взаимодей-

ствие между различными отраслями промышленности в вопросах металло-

потребления. Наивная идея, что «рынок отрегулирует все», не стимулирует  

использование на внутреннем рынке отечественных товаров и не ориенти-

рует металлургов на повышение качества, разнообразия и улучшение усло-

вий поставок металлопродукции. В нынешней ситуации налицо стремление 

многих собственников компаний максимально использовать имеющиеся 

мощности, обходясь без крупных инвестиций в модернизацию и ограничи-

ваясь  преимущественно торговлей полуфабрикатами.
7
 

Между тем, даже поверхностный анализ показывает, что только для 

модернизации  устаревшей инфраструктуры экономики Украине необходи-

мо  не менее 600 млн. т металлопродукции. В ближайшей перспективе внут-

                                                           

6
 По данным  Центра  экономического развития Украины, 2004. 

7
А.Виньков, А.Голубев. Вот вам наше плечо. «Эксперт» №3 2010. 
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ренний рынок должен потреблять не менее 25 млн. т готового проката еже-

годно. При этом очевидно, что требуется иной, более современный сорта-

мент, к чему украинская  металлургия практически не готова. 

Главная задача отрасли – повышение ценовой конкурентоспособно-

сти, что, учитывая ориентацию на внешний рынок, является условием вы-

живания отрасли. Даже с опорой на минерально-сырьевые преимущества 

(например, достаточные запасы железной руды) эта задача представляет 

большие сложности. Дело в том, что нынешняя ситуация (возможность по-

лучения валюты) обусловливает рост экспорта лучших сортов агломерата и 

других видов сырья, а собственные предприятия вынуждены довольство-

ваться  сырьем сравнительно низкого качества.  При этом украинские до-

менщики  вынуждены работать  на шихте с содержанием  железа около 56% 

(вместо 65% на зарубежных предприятиях), а в целом  энергоемкость гото-

вой продукции  украинских заводов  на 15-20% превышает зарубежные по-

казатели. 

 

Модернизация в тисках рецессии 

 

По оценкам экспертов, состояние мировой черной металлургии, од-

ного из важных индикаторов здоровья глобальной экономики, в последний 

год оставалось достаточно сложным. В прошедшее пятилетие на рынках ме-

таллопродукции происходило постепенное снижение цен, которое заметно 

ускорилось в прошлом году. Падение спроса на сталь привело к сокраще-

нию объемов производства сырья, что в свою очередь способствовало даль-

нейшему снижению цен по всей цепочке создания стоимости. При этом про-

должали действовать прежние негативные факторы – наличие избыточных 

мощностей, проблемы ресурсного обеспечения, недостаток инвестиций, от-

ставание в решении природоохранных задач. Хотя производство стали в ми-

ре за три предыдущих года выросло на 23,3% и в 2012 году, по оценке World 

Steel Association, вновь продемонстрировало рост в пределах 2-2,5%, веду-

щие эксперты дают отрицательные прогнозы в отношении цен и объемов 

продаж.
8
 

Черная металлургия Украины в рассматриваемый период развивалась 

в основном в соответствии с мировыми тенденциями и находилась в прямой 

зависимости от динамики мировых цен на металлопродукцию. С февраля 

2009 года по июнь 2012 года доля Украины на мировом рынке стали мед-

ленно снижалась – с 2,68% до 2,24%. В первом полугодии 2012 года украин-

ские предприятия сократили выпуск стали на 4,4 %, и эта тенденция, скорее 

                                                           

8
 Россия и мир 2013.Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. М.2012 ИМЭМО 
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всего, продолжится. После завершения чемпионата мира по футболу, подго-

товка к которому активизировала строительство и поддерживала спрос на 

металлопрокат, его потребление неуклонно падает. 

Неблагоприятный инвестиционный климат в стране не способствовал 

привлечению иностранного капитала в развитие отрасли. В настоящее время  

в расчете на 1 т стали удельные инвестиции в модернизацию составляют 7-9 

долл. В России в последние годы  этот показатель составлял не менее 15-20 

долл. (для отдельных комбинатов, например «Северсталь» – 35-40 долл.), 

среднемировой показатель – не ниже 20 долл.  Выручки  от экспорта про-

дукции отрасли в настоящее время хватает в основном на так называемое 

«точечное» техническое обновление и поддержание изношенных мощностей 

в работоспособном состоянии за счет ремонтов и частичной реконструкции.
9
 

Что касается финансово-экономических показателей, то они доста-

точно противоречивы. Согласно данным Государственной службы статисти-

ки, в 2011 году черная металлургия Украины имела убытки в размере 450 

млн. долл., но при этом более 60% предприятий все-таки завершили год с 

прибылью, сумма которой составила 1160 млн. долл., что на 2,3% больше, 

чем в 2010 году. Существенная разница в экономических показателях пред-

приятий объясняется, прежде всего, различием в их техническом уровне и 

состоянием производственных фондов. 

В структуре украинского горно-металлургического комплекса сего-

дня ведущую роль играют пять компаний: 

– «Метинвест-холдинг», бывший SKM (52,5% общих мощностей от-

расли); 

– Индустриальный союз Донбасса – ИСД (20,1%); 

– «ArcelorMittal Кривой Рог» (17%); 

– Группа «Запорожье» (11%).
10

 

В период 2007-2011 годов из 26 предприятий украинского ГМК толь-

ко 10 обеспечили прирост производства и выручки. Кризис, который на про-

тяжении ряда лет переживает металлургический комплекс Украины, во мно-

гом стал следствием отставания в техническом развитии большинства пред-

приятий. Ситуацию усугубили рецессия в экономике европейских стран – 

важнейших импортеров украинского металла, а также слабость внутреннего 

рынка, постоянный рост цен на нефть и газ, перебои в снабжении коксую-

щимся углем, металлоломом, электроэнергией. Устаревшие производствен-

ные фонды требовали обновления, но модернизация, как указывалось выше, 

не успевала за наращиванием производства в период высокого спроса на ме-

талл. Это привело к ускоренному износу оборудования и накоплению уста-

                                                           

9
 В.Большаков, Л.Тубольцев, А.Гринев. Украинская металлургия: как не зайти в тупик. 

«Металлы Евразии» №5 2011. 
10

 По данным Центра  экономических исследований Украины. 
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ревших неэффективных мощностей, которые в условиях нынешнего падения 

спроса на продукцию оказались нерентабельными.  

Модернизация большинства предприятий осталась незавершенной. 

Испытывая острый дефицит финансовых средств, акционеры компаний вы-

нуждены распродавать активы, как это в свое время сделала украинская 

группа «Приват», уступившая российскому «ЕвразХолдингу» Днепропет-

ровский металлургический завод им. Петровского, коксохимические пред-

приятия «Баглейкокс» и «Днепрококс», горно-обогатительные комбинаты 

ЮГОК и «Сухая балка». 

Повышенный расход чугуна в украинской черной металлургии (соот-

ношение между производством чугуна и стали в 2011 году составило 82 %, 

тогда как в Европе – 53%, а в среднем в СНГ – 71%) свидетельствует об от-

сталой структуре сталеплавильного передела, в том числе о высокой доле 

неэффективного мартеновского процесса и недостаточном использовании 

технологии непрерывной разливки. Чтобы довести данное соотношение до 

современного уровня, украинским металлургам, как считают эксперты, 

необходимо дополнительно инвестировать в отрасль не менее 100 млрд. 

долл. Поэтому важнейшим направлением модернизации почти для всех 

комбинатов явился сталеплавильный передел. При этом очевидным пози-

тивным результатом  можно считать  структурные сдвиги в сталеплавиль-

ном переделе за счет постепенного отказа от мартеновских печей (около 

40% в 2000г.) переход на конверторную плавку, доля которой в 2012 году  

достигла 72%.  

Из украинских компаний наиболее активную инвестиционную поли-

тику проводит компания «Метинвест». Среди металлургических предприя-

тий «Метинвеста» следует выделить Енакиевский металлургический завод, 

где в декабре 2011 года была введена в эксплуатацию доменная печь годо-

вой мощностью 1,2 млн. т чугуна. Этот проект стоимостью 220 млн. долл. 

стал важным этапом в реализации долгосрочной стратегии технологическо-

го развития завода, цель которой – увеличить выплавку стали с 2,8 до 4,5 

млн. т, снизить потребление энергоресурсов и обеспечить соответствие про-

изводства европейским экологическим нормам. Как ожидается, технологи-

ческая модернизация должна привести к уменьшению валовых выбросов 

пыли с 15 тыс. т в 2010 году до 2,7 тыс. т в 2017 году. Всего на развитие за-

вода группа «Метинвест» выделяет около 1 млрд. долл. В рамках этих инве-

стиций планируется построить новый агломерационный цех, модернизиро-

вать сталеплавильный передел с освоением производства блюмов (для обес-

печения выпуска крупносортного проката и рельсов на «Азовстали»), ввести 

новый крупно-среднесортный стан. Масштабная модернизация проводится 

на Алчевском металлургическом комбинате, принадлежащем компании 
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ИСД, которая реализует здесь инвестиционную программу стоимостью око-

ло 2 млрд. долл.
11

 

Поскольку реструктуризация и модернизация предприятий, как пра-

вило, ведет к высвобождению избыточной рабочей силы, это создает про-

блемы для горно-металлургического комплекса, который обеспечивает заня-

тость почти для полумиллиона человек в самых густонаселенных районах 

страны. Рекордсменом по снижению численности работников стал Мариу-

польский металлургический комбинат им. Ильича, где за последние пять лет 

было сокращено более 20 тыс. человек – до 37 тыс. человек. Комбинат 

намерен и дальше снижать численность, в том числе путем ограничения 

приема новых работников и ликвидации (или вывода за рамки предприятия) 

отдельных производственных подразделений.  

Более мягкую политику сокращений проводит комбинат «Арселор-

Миттал Кривой Рог», предлагающий высокие выходные пособия сотрудни-

кам предпенсионного возраста. За анализируемый период штат предприятия 

сократился на 12,5 тыс. человек. В «Азовстали» в соответствии с бизнес-

планом численность рабочих в 2011 году уменьшилась на 12%, а по абсо-

лютным цифрам за пять лет – почти на 10 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата на металлургических предприятиях 

колеблется в пределах 400-500 долл. Хотя она превышает уровень средней 

зарплаты на Украине (около 330 долл. в 2011 г.) и имеет выраженную тен-

денцию к росту, но пока существенно отстает от заработков металлургов в 

странах ЕС и России. Средняя рентабельность продаж продукции черной 

металлургии Украины составила 6,6%. В аутсайдерах по рентабельности 

оказались предприятия ферросплавной промышленности. Так, отрицатель-

ная рентабельность активов Никопольского и Запорожского заводов ферро-

сплавов превысила 20%. 

Модернизация связана, как правило, с получением банковских креди-

тов. Большинство компаний горно-металлургического комплекса Украины 

за последние пять лет существенно увеличили свои долговые обязательства. 

В целом по предприятиям отрасли средний размер задолженности в 2011 

году составил 700 млн. долл., что на 100 млн. долл. превышает средний по-

казатель 2010 года и на 550 млн. долл. больше показателя докризисного 

2007 года. Лидером по использованию заемного капитала в хозяйственной 

деятельности является Енакиевский металлургический завод. Его обязатель-

ства в течение 2011 года выросли более чем вдвое и достигли 3,7 млрд. 

долл., что в 28 раз превышает уровень 2007 года. Днепровский металлурги-
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ческий комбинат им. Дзержинского за год увеличил объем обязательств в 3 

раза, его задолженность достигла почти 2,4 млрд долл. 

По показателю EBITDA лучше всего дела обстоят на Ингулецком, 

Северном и Южном ГОКах. «АрселорМиттал Кривой Рог» занял четвертую 

позицию, потеснив Центральный ГОК. Показатели первой пятерки настоль-

ко высокие, что «подтягивают» остальные 22 компании, и в целом средняя в 

отрасли прибыль по EBITDA в 2011 году составила 160,5 млн. долл. – почти 

на 69 млн. долл. выше уровня 2010 года и на 52,5 млн. долл. выше аналогич-

ного показателя в 2007 году. В то же время, соотношение между EBITDA и 

обязательствами компаний, играющее важную роль при определении кре-

дитного рейтинга, нельзя считать удовлетворительными. В среднем по от-

расли оно составило 34,56%, при том, что пороговое значение для рейтингов 

инвестиционного уровня составляет не менее 50%. По результатам 2011 го-

да лишь 6 компаний соответствовали данному критерию. По сути, осу-

ществлять облигационные займы инвестиционного класса были готовы гор-

но-обогатительные комбинаты и только два металлургических предприятия 

– «АрселорМиттал Кривой Рог» и Донецкий металлургический завод. 

Наибольший объем кредитных ресурсов среди анализируемых пред-

приятий привлек Алчевский металлургический комбинат (АМК) – 915 млн. 

долл, что отражает, в том числе, высокий технический уровень этого пред-

приятия. В феврале 2007 года ЕБРР в партнерстве с Calyon Bank выделил 

корпорации «Индустриальный союз Донбасса», которая ведет реконструк-

цию АМК, 363,1 млн долл. сроком на 7 лет для строительства энергетиче-

ских мощностей. К финансированию этого проекта также подключился 

Японский банк международного сотрудничества (JBIC), предоставивший 

120 млн долл. Позднее кредитная линия была увеличена до 350 млн. долл. В 

июле 2008 года Nordic Investment Bank (NIB) подписал с ИСД кредитное со-

глашение сроком на 7 лет о выделении 40 млн. долл. для строительства па-

рогазовой турбины на Алчевском металлургическом комбинате. 

Значительные суммы заимствований использовали предприятия гор-

ного сектора. В конце 2006 года Северный горно-обогатительный комбинат» 

и Центральный горно-обогатительный комбинат (оба входят в группу «Ме-

тинвест») привлекли на реализацию инвестиционных программ синдициро-

ванный кредит в размере 400 млн. долл. у банка BNP Paribas (Франция), при 

этом СевГОК получил 300 млн. долл, ЦГОК – 100 млн. долл. 

Банковские кредиты – достаточно дорогой источник финансирова-

ния, который «съедает» немалую часть прибыли компаний. В 2011 году у 

таких предприятий, как Алчевский металлургический комбинат, Стаханов-

ский завод ферросплавов, «Днепроспецсталь», «Азовэлектросталь», банков-

ские кредиты составляли более половины обязательств. Еще четыре пред-

приятия – Запорожский завод ферросплавов, «Интерпайп Новомосковский 

трубный завод», Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат и 
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Донецкий металлургический завод имеют в общей структуре своих обяза-

тельств от 25% до 50% банковских кредитов. С другой стороны, просматри-

вается тенденция к снижению зависимости предприятий от таких кредитов. 

В 2011 году 11 компаний полностью отказались от банковского финансиро-

вания, а средний показатель доли банковских кредитов в обязательствах по 

анализируемым компаниям составил 16,52%, что на 5,6% ниже уровня 2010 

г. и на 12,02% меньше аналогичного показателя 2007 г. 

 

Перспективы 

 

Перспективы украинского горно-металлургического комплекса с точ-

ки зрения рыночной ситуации 2013 года отнюдь не радужные. Ввиду затя-

нувшегося спада  на мировых рынках в правительственных кругах с подачи 

отраслевых лоббистов вновь заговорили о необходимости внедрения ком-

плекса  антикризисных мер, подобных тем, что способствовали  выведению  

украинского ГМК  из упадка  в конце 1990-х годов (уже упомянутый эконо-

мический эксперимент 1999-2002 гг.). К позитивным моментам можно отне-

сти  воссоздание в стране Министерства промышленной политики и  фор-

мирование Рабочей группы по изучению вопросов государственной  под-

держки ГМК. При этом ведущие компании, заработав в свое время  капита-

лы, в большинстве своем перенаправили  ресурсы в  другие отрасли: финан-

совый сектор, телекоммуникации, ритейл, машиностроение и т.д. 

С другой стороны, Украина вступает в  новый предвыборный цикл –  

в начале 2015 года должны пройти президентские выборы. С точки зрения 

социального  популизма, властям невыгодно идти на широкомасштабную 

поддержку  крупного капитала. Тем более, что в отрасли заметную роль иг-

рает иностранный капитал (например, «АрселорМиттал Кривой Рог»). По-

этому скорее всего господдержка будет оказана лишь в той степени, чтобы  

отрасль удерживалась на плаву и при этом не пострадала ее социальная сфе-

ра. На уровне конкретных компаний многое будет зависеть от успеха про-

грамм модернизации и развития производственных мощностей, направлен-

ных как на повышение эффективности технологических переделов, так и на 

расширение производственных цепочек с увеличением в них доли продук-

ции с высокой добавленной стоимостью.  
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*        *        * 

 

В отношении перспектив металлургии рассматриваются, как правило, 

два  сценария, которые предложены президентом НАН Украины академиком 

Б.Е.Патоном.
12

  

Пессимистический сценарий. В отрасли будут использоваться суще-

ствующие технологии с некоторой модернизацией, постепенным обновле-

нием основных фондов, выводом  физически устаревших мощностей, увели-

чением доли конверторного процесса, сокращением производства мартенов-

ской стали. Такой вариант, по прогнозам  Центра экономического развития 

Украины, поможет отрасли сохранить  свою жизнеспособность  в течение 10 

лет без учета вероятных циклических колебаний мировой конъюнктуры. Со-

вершенно очевидно однако, что при таком развитии украинская металлургия 

навсегда утратит возможность конкурентоспособного роста, так как сло-

жившаяся до кризиса ориентация украинской металлургии на выпуск срав-

нительно простой и недорогой металлопродукции не позволит осуществить 

качественный рывок в развитии отрасли. Загоняя  назревшие проблемы 

вглубь, украинское руководство  рискует получить в недалекой перспективе  

проблемы, которые неизбежно потрясут  всю национальную экономику. 

Оптимистический сценарий. Крупные вложения  в создание новей-

ших производств через 15-20 лет обеспечат украинской металлургии пере-

довые позиции в мире. При этом будут оптимально использованы ее  внут-

ренние возможности, основанные на перспективных научных исследованиях 

и разработках. А исключительно благоприятное  сочетание природно-

сырьевых факторов, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, раз-

витой сети  транспортных коммуникаций помогут сделать отрасль привле-

кательной для отечественных и зарубежных инвесторов. 

Для реализации этого сценария  необходим комплекс первоочеред-

ных мер при активном участии государства: 

– организация на государственном уровне детального изучения по-

требностей внутреннего рынка, исходя из перспективных показателей раз-

вития секторов отечественной экономики; 

– переориентация ГМК на повышение доли продукции на внутреннее 

потребление за счет строительства жилья, развитие инфраструктуры через 

инструменты государственного бюджета; 

– введение государственного регулирования цен на продукцию и 

услуги естественных монополий и транспортных тарифов; 

– организация  долгосрочных договорных отношений производства, 

науки, государства; 
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– разработка программы импортозамещения за счет производства 

аналогичной продукции на предприятиях ГМК. 

При этом необходимо учитывать сложность политической ситуации в 

стране. По нашему мнению, позитивную роль в  развитии  отрасли  могла бы  

сыграть  более тесная  интеграция  украинских компаний с российским биз-

несом, особенно учитывая острый дефицит  инвестиционных ресурсов.  Им-

пульсом реализации позитивного сценария развития украинского ГМК мог-

ла бы стать активная модернизация производственных мощностей, которая 

проводится в настоящее время ведущими российскими компаниями. Следу-

ет учитывать, что на протяжении столетий металлургия и  Украины и  Рос-

сии технологически и экономически развивались  в составе горно-

металлургического комплекса единой страны.
13
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