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Китай является крупнейшим мировым производителем стальной продукции.  

На долю металлургии приходится 8,2%  добавленной стоимости в промышленном 

производстве. 

По состоянию на конец 2013 г. Китай располагал мощностями по выплавке стали в 

размере 1 млрд. тонн в год. Коэффициент использования – около 72%. 

Капиталовложения в основные фонды металлургии за год составили 672,6 млрд. юаней 

(+0,7%). По оценочным данным, прирост мощностей по выпуску стали за год составил 

около 40 млн. тонн.    

Совокупное производство стали достигло 779 млн. тонн, рост по сравнению с 2012 г. 

7,5%, металлопроката (включая повторно переработанный) выпущено 1,07 млрд. тонн 

(+11,4%). Объем производства  стали  в стране составил 48,5%  от общемирового  

(+1,8%).  

Выпуск сырой стали крупными и средними базовыми предприятиями  в КНР достиг 628 

млн. тонн (+8,0%), средними и малыми – 151 млн. тонн (+5,5%) или 19,3% 

национального производства.  

По видам продукции рост объемов производства составил: тяжелых рельсов 33,4%, 

длинномерного проката 12,5%, среднетолстого, толстого и сверхтолстого листового 

проката 3,0%, холодно- и горячекатаного листа и полосы 10,4%, листа с полимерным 

покрытием 11,4%, электротехнической стали 28,4%, труб 7,7%. Динамика роста 

производства  стали превысила уровень 15% в таких провинциях,  как  Юньнань, 

Хэнань, Ганьсу и Ляонин. В провинциях Хэбэй, Цзянсу, Шаньдун ее прирост составил 

соответственно 3,5%, 10,6% и 2,7%. В ряде регионов, таких как провинция Гуйчжоу и  г. 

Шанхай отмечено замедление темпов прироста.          

Китайская металлургическая промышленность ориентирована, прежде всего, на 

удовлетворение внутреннего спроса. Основными отраслями-потребителями здесь 

являются коммерческое и жилищное строительство, машиностроение, 
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автомобилестроение, судостроение, строительство инфраструктурных объектов и 

производство бытовой техники. Согласно данным Министерства промышленности и 

информационных технологий КНР, объемы внутреннего спроса  в 2015-2020 гг. могут 

составить около 820 млн. тонн. 

Китай  входит в число мировых лидеров по экспорту стали.  Согласно данным 

китайской таможенной статистики экспорт стали в 2013 г. составил 62.34 млн. тонн 

(+11,9%) на сумму 53,25 млрд. долл. ( +3,4%), что составило -2,4%  совокупного объема 

китайского экспорта.  

Основными потребителями китайской стали на мировом рынке являются: Южная 

Корея, Индия, Таиланд, Европейский союз, США, Россия. 

Современная китайская металлургическая промышленность, ушедшая от жестко 

централизованного командного подхода, тем не менее, далека от функционирования 

на принципах свободной рыночной конкуренции. Китайская металлургическая 

промышленность представлена более чем 1200 предприятиями, абсолютное 

большинство из которых находятся в государственной собственности.  Крупными  и 

средними из  их числа можно назвать только 34. 

В настоящий момент металлургическая промышленность интегрирована в 

многоуровневую систему политико-деловых альянсов. На национальном уровне 

развитие отрасли определяется и, в той или иной степени, управляется так 

называемыми «стальными корпорациями» 

УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ  

Деятельность корпораций регулируется Государственным комитетом  по развитию и 

реформе, Китайской ассоциацией железа и стали, Комиссией Госсовета КНР по  

надзору  и управлению государственными активами  (State-owned Asset Supervision and 

Administration Commission of the State Council -  SASAC).  
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К числу крупнейших государственных металлургических корпораций относятся: 

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd (Baosteel), Wuhan Iron & Steel(Group) CORP, Tangshan Iron 

& Steel Group Co. Ltd. (TISCO), Anshan Iron & Steel Group Corporation. 

Развитее чёрной металлургии  в 2014 г.  

Совокупное производство сырой стали  в КНР в 2014 г. достигло     823 млн. тонн, 

чугуна – 712 млн. тонн, металлопроката – 1,126 млрд. тонн, рост по сравнению с 2013 

г. составил соответственно 0,89%, 0,47% и 4,46%. Объем производства Китаем сырой 

стали составил 50,26% общемирового (+3,6%). 

Реальные доходы от реализации крупных и средних металлургических предприятий 

зафиксированы в 2014 г. на уровне 3,588 трлн. юаней (-2,98%), реальная прибыль 

составила 30,444 млрд. юаней (+8,754 млрд. юаней, +40,36%).  

Объем освоенных инвестиций в металлургии (включая добычу и обогащение руды, 

выплавку чугуна и стали, обработку металла и исключая литейную отрасль и 

промышленность ферросплавов) составил 525,012 млрд. юаней (-5,42%). Наибольшее 

снижение инвестиций отмечено в отраслях по выплавке чугуна (31,76%), стали 

(10,39%), а также металлопроката  (4,98%).  

В 2014 г. совокупный экспорт металлопроката вырос до 93,78 млн. тонн (+50,5%), 

импорт – до 14,43 млн. тонн (+2,5%). Совокупный экспорт металлопроката составил 596 

млн. тонн и впервые превысил совокупный импорт (594 млн. тонн). 

Импорт железной руды достиг 933 млн. тонн (+13,8%), сырьевая зависимость от 

импорта возросла до 78,5% (+9,7 п.п.). Средняя импортная цена за год зафиксирована 

на уровне 100,42 долл. за тонну (снижение на 29,2 долл.), в декабре она составила 

75,61 долл./тонна. Национальное производство сырой руды составило 1,51 млрд. тонн 

(+56,86 млн. тонн или +3,9%).  
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В числе основных проблем отрасли в прошедшем году местные эксперты называют 

низкую эффективность производства, падение цен на готовую продукцию, 

напряженную ситуацию с финансированием и острую конкуренцию.  

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ 

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd (Baosteel) 

 

Год создания 1972 

адрес Baosteel Tower, Pu Dian Road 370, 

Pudong New District, Shanghai, 200122, 

P.R. China 

Postal Code:200122 

Продукция Металлопрокат 

Объем производства  191 млрд. юаней в год 

Направления экспорта и импорта Страны АТР, Центральная Азия,Россия 

Контактная информация Головной офис в Шанхае 

Тел. 86 21 20658888/58350000/58358888  

FAX:86 21 6840483  

Email：webmaster@baosteel.com 

web www.baosteel.com 
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 Wuhan Iron & Steel(Group) CORP 

 

Год создания 1958 

адрес Changqian, Qingshan District, Wuhan 

City, Hubei Province  

Postcode: 430083 

Продукция Металлопрокат 

Объем производства  н/д 

Направления экспорта и импорта Страны АТР, Центральная Азия, Россия 

Контактная информация Головной офис в г. Ухань 

Тел.  027-86891000; 027-86898888 

web www.wisco.com.cn 

 
 
 
 

Tangshan Iron & Steel Group Co. Ltd. (TISCO)  

 

Год создания 1943 

адрес No 2 Jian Cao Ping Street, Taiyuan City, 

Shanxi Province, China 

Postal Code：030003   

Продукция Металлопрокат 

Объем производства  62,3 млрд. юаней 

Направления экспорта и импорта Страны АТР, Центральная Азия, Россия 

Контактная информация Головной офис в г. Тайюань 

Тел. 86-351-3012615 3131542    

Fax：86-351-3134170 

http://www.wisco.com.cn/
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Anshan Iron & Steel Group Corporation. 

 

Год создания 2010 

адрес ANSHAN  LIAONING  CHINA              

Продукция Металлопрокат 

Объем производства  н/д 

Направления экспорта и импорта Страны АТР, Центральная Азия, Россия 

Контактная информация Головной офис в г. Аньшань 

Тел. (86-412) 6723090                             

FAX：(86-412) 6723080 

E-MAIL: office@ansteel.com.cn 

web www.ansteelgroup.com 

 

 

http://www.ansteelgroup.com/

