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О Некоммерческом Партнерстве «Русская Сталь» 
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Доля компаний-членов НП «Русская Сталь» в общероссийском производстве: 

 Чугун   98% 

 Сталь и прокат  90% 

 Трубы   60%  

Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь»  



О деятельности Некоммерческого Партнерства «Русская Сталь» 
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Компании-члены НП «Русская Сталь» сыграли основополагающую роль в реализации этой задачи. 

Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь» 
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Основные направления деятельности НП «Русская Сталь» 
 координация взаимодействия с органами государственной власти при реализации промышленной политики РФ; 
 осуществление экспертизы законопроектов, документов, программ и решений в сфере деятельности компаний-членов Партнерства; 
 участие в выработке путей реструктуризации отрасли; 
 организация взаимовыгодного информационного обмена, совместных программ профессионального обучения и технического 

сотрудничества; 
 взаимодействие с отечественными и международными металлургическими и другими промышленными ассоциациями; 
 координация действий по решению проблем кадрового обеспечения металлургической отрасли и повышению профессионального уровня 

персонала; 
 сотрудничество в решении вопросов промышленной, экологической безопасности и перехода на использование наилучших доступных 

технологий; 
 социально-ориентированная реструктуризация отрасли. 



Модернизация отрасли 
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Источник: НП «Русская Сталь» 

Металлургическая отрасль России в период с 2000 по 2015 гг. инвестировала большой объем 

денежных средств в развитие, что позволило повысить конкурентоспособность производимой 

продукции, обеспечить текущий и перспективный спрос отечественных отраслей промышленности на 

металлопродукцию как по объему, так и по качеству. 

Компании-члены НП «Русская Сталь» сыграли основополагающую роль в реализации этой задачи. 

Произошедшие изменения в отрасли характеризуются следующими основными параметрами: 

 Снижение износа основных фондов в отрасли 

 Увеличение доли высокотехнологичных способов выплавки и разливки стали и в целом – повышение эффективности 

производства металлопроката 

 Расширение сортамента, повышение качества производимой продукции 

 Рост выплат налогов в федеральный и региональные бюджеты 



Инвестиции позволили значительно снизить износ основных средств 

5 Источник:: Росстат, НП «Русская Сталь» 

 Инвестиции в чёрную металлургию за 2000-2015 гг. составили 1,868 трлн. рублей, при этом ежегодный уровень вложений 

увеличился с 23 млрд руб. в 2000 году до 135 млрд. в 2015-ом. 

 Благодаря инвестициям износ основных средств снизился с 53,5% в 2000 году до 42% в 2015-ом. 

 С 2012г. продолжается замедление инвестиций в отрасль. 
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Осуществлён переход к высокотехнологичным способам  

производства  и разливки стали 
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За период 2000-2015 гг. доля: 

- мартеновской стали снизилась с 27 до 3%; 

- электростали увеличилась с 15 до 30%: 

- конвертерной стали увеличилась с 58 до 67%. 
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Доля непрерывной разливки стали (в УНРС) от 

общего объема увеличилась с 50 до 82%  



Значительно улучшена производственная эффективность, что привело в 

том числе и к росту налоговых отчислений 
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Расход стали на 1 тонну готового проката за 2000-2015 гг. 

снижен на 12,4%. 

1 262 
1 105 

Источник:: НП Русская Сталь 

Производительность труда за 2000-2015 гг. выросла в 2,6 

раза - с 66 тыс. тонн до 173 тыс. тонн на 1 работника.   

66 

173 

Всего предприятиями черной металлургии за 2000-2015гг. 

было выплачено налогов в федеральный и региональные 

бюджеты  1 997 млрд. руб. 

Рост отчислений всех уровней за период 2000-2015 гг. 

составил более чем в 4 раза. 51 

2000г. 

235  

2015г. 



Примеры инвестиций предприятий НП «Русская Сталь» 
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Компаниями-членами НП «Русская Сталь» за 2000-2015 гг. осуществлена 

коренная модернизация металлургической отрасли России, которая перешла  в 

наследство частному капиталу с проблемами советского периода времени.  

Совершен качественный скачок и произошли значительные структурные 

изменения в отрасли. 
 

В сырьевом комплексе и аглодоменном переделе в эти годы были построены: 

• одна из самых больших по объему доменных печей в России 

• 2 первых и единственных в России цеха по производству горячебрикетированного железа 

• современная обжиговая машина 

• 3 установки по подготовке и вдуванию в доменные печи пылеугольного топлива 

• новейшие агломерационные фабрики и цеха 

 

В сталеплавильном производстве на действующих и вновь построенных предприятиях введены в 

действие: 

• 9 высокоэффективных крупнотоннажных электродуговых печей 

• 18 машин непрерывного литья заготовок различного назначения 

• 13 комплексов внепечной обработки стали 

  

а также капитально реконструированы  основные металлургические агрегаты в действующих  

кислородно-конвертных  цехах 

 

В прокатном производстве запущены в эксплуатацию новые и капитально реконструированные 

производственные объекты: 

• 3 стана «5000» по производству широкоформатного толстого листа 

• 15 сортовых и листовых прокатных станов 

• 12 агрегатов непрерывного горячего цинкования и установок по нанесению полимерных покрытий 

• 5 линий по производству труб большого диаметра с линиями финишной отделки 

• 2 трубопрокатных агрегата с непрерывными станами новейшей конструкции для производства 

бесшовных труб 

• 2 комплексно модернизированных  цеха по производству железнодорожных колес 

 

На новых площадках создано 3 металлургических мини-завода 



Спасибо! 


