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Потребление стали: Украина и мир
По оценкам аналитической компании GMK Center, 

в Украине наблюдается медленный рост потребле-
ния стали. В 2019 году внутреннее потребление вы-
росло на 0,9 % по сравнению с предыдущим годом и 
достигло 4,9 млн тонн. Источником роста выступила 
металлопродукция строительного сортамента: арма-
тура (+ 3,2 % г / г), прокат с полимерным покрытием 
(+ 4 % г / г), оцинкованный прокат (+ 5 % г / г), свар-
ные трубы (+ 75,6% г / г).

Главная особенность потребления стали в Украи-
не — это более высокая доля строительства, чем в ЕС 
(31 % в 2018 году) и в мире (51 % в 2018). Причина в 
том, что в Украине менее развито машиностроение, 
и потребление стали в большей степени зависит от 
объема выполненных строительных работ. Причем, 
учитывая на низкую металлоемкость строительства, 
рост строительной активности не приводит к про-
порциональному увеличению потребления стали. 
Так, в 2019 объем строительных работ увеличился на 
20 %, в то время как потребление стали в строитель-
стве, по расчетам GMK Center, выросло лишь на 5,8 %. 

Большую часть 2019 цены на арматуру снижались. 
Ускорению падения цен способствовало снижение 
цен на лом в августе-сентябре. Четко отрицатель-
ная динамика прослеживается на рынке Северной 
Америки, что объясняется более высоким уровнем 
цен. Даже с учетом падения на конец года цена се-
вероамериканской арматуры была на 43,2 % выше, 
чем европейской. Для китайского рынка основным 
фактором стала стимулирующая политика прави-
тельства, благодаря которой поддерживалась стро-
ительная активность, и спрос на сталь оставался на 
высоком уровне.

Падение цен на горячекатаный рулон происходи-
ло практически синхронно во всех регионах. В Се-
верной Америке снижение было сильнее из-за более 
высокого уровня цен, обусловленного импортными 
пошлинами на сталь в США.

По мнению аналитиков, основные факторы слабо-
сти рынка листового проката, связанные с замедле-
нием роста мировой экономики в целом, падением 
продаж автомобилей, а также уменьшением спроса 
на сталь со стороны машиностроения и судострое-
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Несомненно, металлостроительство имеет целый ряд преимуществ в сравнении с другими конкури-
рующими технологиями. Это и скорость реализации проекта, и техническая осуществимость замыслов 
(большие пролеты, малый вес, сложная и выразительная архитектура, и высокая точность заводских 
изделий). К тому же есть такое понятие, как традиции строительства из металла, примеры или опыт 
ранее реализованных проектов, то есть это типовые проекты. Есть профессиональные участники на 
рынке строительства, которые работают только с металлом. Все эти преимущества влияют на то, что 
при создании проекта в качестве основной технологии заказчик выбирает стальное строительство. Но 
наряду со столь убедительными аргументами, есть достаточно случаев, когда принимаются решения в 
пользу альтернативных технологий. Как сегодня выглядит отечественный рынок металлоконструкций, 
далее в статье.

ния, которые несут потери из-за протекционизма и 
регионализации мировой торговли.

После негативной динамики 2019 года World Steel 
Association, а также местные ассоциации рассчиты-
вают на некоторое улучшение в 2020 году. Но все 
эти расчеты были обнародованы до проявления ак-
тивной фазы пандемии COVID-19. К примеру, Eurofer 
прогнозировал рост потребления стали в ЕС на 
1,4 % (после падения на 3,1 %), а Arab Iron and Steel 
Union повышение спроса на 2 % в регионе Ближне-
го Востока и Северной Африки (после падения на  
7 % в 2019 году). Столь низкие темпы роста после 
существенного падения свидетельствуют о слабо-
сти спроса. При таких условиях ключевым факто-
ром, определяющим цены на металлопродукцию, 
будут цены на сырье.

Внутренний рынок
Прежде чем приступить к анализу рынка метал-

локонструкций, хотелось бы отметить, что речь идет 
о МК, выпускающиеся ЗМК. Речь не идет обо всем 
рынке металла, он намного больше. Так, развитие 
отечественного рынка металлоконструкций нель-
зя назвать устойчивым. Стагнация в 2010–2013 годы 
сменилась резким сокращением в 2014–2015. Прак-
тически двукратное снижение потребления ме-
таллоконструкций на внутреннем рынке вызвало 
симметричное сокращение объемов производства, 
уменьшение количества производителей и усиление 
роли более мелких предприятий. 

2016 год показал оживление. Итоговые показате-
ли года зафиксировали рост потребления на 21 %. В 
2017 году также наблюдался рост видимого потре-
бления металлоконструкций (МК). При этом, как за 
счет увеличения объемов производства, так и в свя-
зи с увеличением объемов импорта. В целом рынок 
почти достиг уровня 2010 года и уменьшился лишь на 
2 %, это притом, что падение рынка нежилого строи-
тельства, который является основным потребителем 
металлических конструкций, за тот же период соста-
вило более 40 %. Как видим, доля МК упала меньше, 
чем упал сам рынок.

В 2018 году существенно выросло производство 
металла, в основном, за счет общестроительных кон-
струкций и по итогам года составило 109 тыс. тонн. 
По-прежнему остается низкая доля металла в мосто-
вых конструкциях. Наблюдался рост производствен-
ной активности производителей металлоконструк-

ций на 13 п.п. до 59 % от общего объема. При этом 
доля компаний со снижением объема производства 
осталась на уровне предыдущего года — 36 %. Также 
наблюдается тенденция высокой загрузки производ-
ственных мощностей компаний с правильной орга-
низацией процессов работы с заказчиками, планиро-
вания и производственного цикла.
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В целом, начиная с 2013 года рынок перераспреде-
лился в сторону небольших производителей, однако 
с 2014 доля крупных игроков постепенно увеличи-
вается. В частности, выросло количество участни-
ков рынка с объемами более 5 тыс. тонн, при этом 
их доля производства существенно увеличилась, то 
есть структура распределения объемов производ-
ства стала практически аналогичной докризисно-
му периоду, когда ЗМК занимали более 40 % рынка. 
Одним словом, компании, которые изготавливают 
около 5 тонн и более нарастили производство, со-
ответственно у них появилась возможность для ин-
вестирования в улучшение технологий и для работы 
с крупными проектами, что тоже немаловажно. По 
итогам прошлого года рост производственной ак-
тивности показали 48 % участников рынка, снижение 
объемов производства — 38 %.

В 2019 году продолжилась тенденция роста по-
требления МК. Увеличение их видимого потребле-
ния (имеется в виду «белые металлоконструкции», 
производимые ЗМК) по итогам года составило  
135 тыс. тонн. Если смотреть по сегментам, то на-
блюдалось уменьшение отгрузок металлических 
конструкций в промышленность и рост объема от-
грузок в сегментах торговой, спортивной, админи-
стративной и офисной недвижимости, а также в ре-
зервуары и силосы в 2019 году. Это хороший тренд, 
когда МК активно потребляются не только промыш-
ленностью. 

По части использования сортамента при произ-
водстве металлоконструкций тенденция в направ-
лении развитых рынков, о чем свидетельствует со-
кращение объемов потребления листа на 5 п.п. по 
сравнению с 2018 годом. Больше всего возросло ис-
пользование профильной трубы на заводах по про-
изводству металлоконструкций.

В дальнесрочной перспективе, исходя из среднего 
роста ВВП на 3%, Украинский центр стального стро-
ительства прогнозирует выпуск стальных конструк-
ций объемом 280 тыс. тонн к 2030 году (потребление 
в нежилом строительстве).

Внешняя торговля
Экспорт. В период 2011–2013 годов производите-

ли металлоконструкций активно наращивали объе-
мы экспорта. С потерей ключевых рынков сбыта —  
российского и белорусского — Украина потеряла 
более половины объемов поставок на внешние рын-
ки. Однако уровень экспорта 2016 не только достиг 

годового уровня 2015 года, но и превысил его. Это 
свидетельствует о восстановлении отечественных 
экспортоориентированных предприятий и первых 
положительных результатах смены географических 
векторов внешней торговли. В 2017 году экспорт 
металлоконструкций продолжил положительную 
динамику и вырос в 1,5 раза, составив 15 тыс. т. Его 
объемы достигли уровня 2013 года — максимального 
за исследуемый период. Важно отметить, что данный 
объем приходится всего на 4 предприятия отрасли. 
Доля отгрузок на экспорт увеличилась и составила 
18 %. Для сравнения в 2012 году — 15 %, в 2014 — 9 %, 
в 2016 — 13 %. В среднем за период — 15 %. 

Также в 2017 году европейский вектор экспорта 
окончательно закрепился. Доля поставок в евро-
пейские страны составила 85 %. При этом главными 
экспортными направлениями стали Нидерланды и 
Польша (по 25 %). Говоря про экспорт металлокон-
струкций на польский рынок, следует отметить, что 
это наиболее близкий и понятный, но наименее эф-
фективный рынок. В виду низких цен, заработать на 
польском рынке сложно, однако Польша — это опыт, 
который нужен, чтобы попасть на более сложные и 
маржинальные рынки, например, немецкий или скан-
динавский.

К сожалению, в 2018 году доля экспорта в общем 
объеме производства составила 8 %, являясь самым 
низким показателем с 2014 года. Объем экспорта в 
целом снизился до 8,3 тыс. тонн за счет снижения 
экспортных поставок резервуаров в 12 раз до 0,4 
тыс. тонн. Одним из факторов уменьшения поставок 
данного сегмента — закрытие производства одного 
из крупнейший украинский экспортеров резервуа-
ров. При этом вывоз общестроительных конструкций 
вырос на 23 % до 7,9 тыс. т.

Распределение объемов производства МК по объемам 
выпуска продукции производителями, 2018-2019 гг., тыс. т 

Источник: УЦСС
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Если говорить об общестроительных конструк-
циях, то здесь мы наблюдаем увеличение количе-
ства компаний, экспортирующих продукцию за 
рубеж. А это довольно весомый и прогрессивный 
показатель. Ведь все прекрасно знают, как слож-
но выходить на внешние рынки, прежде всего, на 
европейские. Также следует сказать, что в 2018 
году компания «Метинвест» объявила программу 
поддержки предприятий-экспортеров МК, которая 
заключается в предоставлении специальной цены, 
тем самым стимулируя участников отрасли более 
активно работать в направлении экспортной дея-
тельности. Реально она начала действовать во вто-
рой половине года и уже на сегодня есть положи-
тельные результаты. 

Кумулятивный объем экспорта металлических 
конструкций снизился в 2019 году в сравнении с 2018 
на 40 % — до 5 тыс. тонн за счет снижения поставок 
за всеми тремя сегментами. В географической струк-
туре экспортных поставок преобладают продажи в 
Грузию, Молдавию, Польшу, Россию и Чехию.

Импорт. В период 2012–2017 гг. поставки метал-
локонструкций на ЧАЭС были ключевой составля-
ющей импорта — до 90 % от общего объема. Но, в 
целом, большую часть импорта составляют обще-
строительные конструкции: сборные модульные 
здания, в т.ч. складские, промышленные и бытовые 
помещения, а также другие конструкционные эле-
менты (балки, колонны, галереи).

По итогам 2017 года в Украину было ввезено по-
рядка 2 тыс. тонн МК, что на 60 % больше показате-
лей 2016 за аналогичный период. Несмотря на такой 
динамичный рост строительный рынок Украины все 
же в невысокой степени зависит от внешних поста-
вок металлоконструкций, а возобновление импорта 
в 2016 году указывает на восстановление данного 
рынка.

Показатель импорта металлоконструкций в 2018 
сохранился на уровне 2017 года. В этот период сле-
дует отметить значительный рост импорта металли-
ческих конструкций для строительства станций сол-
нечной энергетики. Формирование данных объемов 
происходило за счет ограниченного количества 
компаний. Причем, если раньше заезжало сырье, ко-
торое профилировалось, то сейчас начали ввозить 
готовые профили под станции, и даже готовые кон-
струкции под них. Конечно же, это не слишком хо-
рошая тенденция, но потенциально можно сказать, 
что рынок солнечных станций будет продолжать 

потреблять серьезные объемы металла. Основная 
доля импорта металлоконструкций для солнечных 
станций поставлялась из Китая и Турции, 77 % и 23 % 
соответственно. 

За данными Национальной комиссии, которая 
производит регулирование у сферах энергетики и 
коммунальных услуг, мощность объектов возобнов-
ляемой энергетики в Украине за 2017 год вырос-
ла на 30 % до 290 МВт, по 2018 год — на 66 % до  
849 МВт, а за три квартала 2019 года — втрое до  
2,6 ГВт. Этому способствует один из самых высоких 
среди стран Евросоюза «зеленый» тариф для ветро-
вых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций. Если 
брать во внимание лишь один сегмент, то, к приме-
ру, за период с 01.10 2018 по 01.10.2019 года мощ-
ность введенных солнечных электростанций соста-
вила 2324,4 МВт. С учетом этого, можно рассчитать 
объемы металлоконструкций, которые используют-

Импорт металлоконструкций, 2019 г., % Источник: УЦСС
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ся для монтажа солнечных электростанций, исходя 
из металлоемкости и мощности введенных СЭС. По 
информации представителей рынка, металлоем-
кость конструкций для солнечных электростанций в 
зависимости от типа может варьироваться от 35 до  
50 тонн / МВт, в отдельных случаях — до 60 тонн / МВт. 
Кумулятивный объем импорта металлоконструкций 
в 2019 году уменьшился в 3 раза (на 67 %), притом, 
что общее потребление металлоконструкций на 
внутреннем рынке существенно выросло. 

Из этого можно сделать вывод, что на данный мо-
мент украинские ЗМК полностью удовлетворяют 
потребности заказчиков с точки зрения качества. С 
другой стороны, украинские заводы по производ-
ству металлоконструкций не фокусируются на экс-
порте, учитывая загрузки на внутреннем рынке. В 
географической структуре внешней торговли пре-
обладает импорт металлоконструкций из Польши, 
Румынии и Турции.

Индикатор стоимости  
строительного сортамента

За последние два года цены на металл снизились 
в среднем на 30 % и сейчас то время, когда заказ-
чики будут видеть эффект от использования метал-

ла. Ведь металл как материал 
имеет свои преимущества, а 
также интересен на сегодня 
с точки зрения цены. Более 
детально об этих и других 
моментах, рассказал Вячес-
лав Колесник, исполнитель-
ный директор Ассоциации 
«Украинский центр стально-
го строительства»:

— Учитывая высокую ценовую волатильность сто-
имости металлопроката, УЦСС разработал новый 
аналитический продукт — сервис, позволяющий 
отслеживать индекс прироста цен на строительный 
сортамент производителей и металлотрейдеров. 
Сервис-индикатор обновляется ежедневно и раз-
мещен на официальном сайте Ассоциации. У поль-
зователей есть возможность отследить динамику 
изменения цен по ключевым позициям фасонного, 
листового, трубного проката в соответствующих 
разделах. Также сервис демонстрирует сводный ин-
декс, характеризующий стоимость проката строи-
тельного сортамента в целом.

В 2019 динамика индекса продолжала нисходя-
щий тренд, начатый в середине 2018 года. Сводный 

индекс цен снизился на 20,3 процентных пункта до 
79,7 %. В целом за 2018-2019 годы (с начала расчета 
индекса) цены на прокат строительного сортамента 
снизились на 29,1 процентных пункта до 70,9 %.

В 2019 индексы цен снизились: на горячекатаный 
лист — на 20,1 процентных пункта до 79,9 %; на уголок —  
на 22,1 процентных пункта до 77,9 %; на профильную 
трубу — на 18,6 процентных пункта до 81,4 %; на кру-
глую трубу — на 18,4 процентных пункта до 81,6 %.

В целом за 2018–2019 годы снижение индекса цен 
составило: на горячекатаный лист — 29,2 процент-
ных пункта, до 70,8 %; на уголок — 30,1 процентных 
пункта, до 69,9 %; на круглую трубу — 25,5 про-
центных пункта, до 74,5 %; на профильную трубу —  
25,3 процентных пункта, до 74,7%.

В 2019 индексы цен снизились: на балку —  
на 14,1 процентных пункта до 85,9 %; на швеллер —  
на 22,2 процентных пункта до 77,8 %. В целом за 2018-
2019 года снижение индекса цен составило: на балку —  
14,2 процентных пункта, до 85,8 %; на швеллер — 37,3 
процентных пункта (наибольшее снижение среди 
составляющих сводного индекса), до 62,7 %.

Комментарии специалистов
Какие главные тенденции развития рынка метал-

локонструкций выделяют игроки рынка, основные 
барьеры, сдерживающие развитие рынка, какие про-
дукты (виды, ценовая категория) пользуются более 
высоким спросом у отечественного заказчика? На 
эти и другие вопросы нам ответили эксперты рас-
сматриваемого рынка.

Андрей Озейчук,  
директор компании Rauta:

— В 2019 году рынок стро-
ительных металлоконструк-
ций вырос на 9 % по сравне-
нию с 2018 годом и составил  
135 тыс. тонн. При этом увели-
чилась доля крупных произ-
водителей металлоконструк-

ций, у которых качество продукции выше. Стоимость 
металлопроката снизилась в среднем на 18–22 %, по-
этому металлоконструкции стали еще более конку-
рентными по сравнению с железобетонными.

Потребление ЛСТК в сегменте солнечных элек-
тростанций за год выросло более чем в 3 раза.

Объем экспорта металлоконструкций в 2019 сни-
зился на 40 % до 5 тыс. тонн, а импорт уменьшился на  
67 % до 2,4 тыс. тонн.

Более высоким спросом у отечественного заказ-
чика при строительстве зданий с пролетами между 
колоннами более 21 м обычно пользуются сварные 
металлоконструкции из горячекатаного листа, для 
объектов с пролетами до 21 м чаще всего применяют 
каркас из сварных горячекатаных профилей. А при 
реконструкции помещений с пролетами до 21 м чаще 
применяют оцинкованные профили ЛСТК.

Основными потребителями металлоконструкций 
строительного назначения являются сегменты про-
мышленной, складской и торговой недвижимости. 
При этом наибольший рост в 2019 году показал сег-
мент офисной недвижимости.

Доли использования сортамента при производстве МК, 
2018-2019 гг., % Источник: УЦСС
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Последние несколько лет строительный рынок 
Украины развивается и перенимает лучший опыт Ев-
росоюза, поэтому заказчики становятся более тре-
бовательными к качеству проектирования, произ-
водства и монтажа металлоконструкций.  

Поскольку большинство новых украинских про-
изводственных зданий чаще всего комплектуются 
импортным оборудованием, то технологические ме-
таллоконструкции таких объектов проектируются по 
Еврокодам и производится согласно требований EN. 

Также в связи с обрушением нескольких зерно-
хранилищ, которые были построены в Украине без 
разработки проекта, сегодня у заказчиков таких объ-
ектов появляется необходимость в разработке про-
ектной документации с учетом требований к устой-
чивости и долговечности конструкций.

Основными вызовами для развития строительной 
отрасли в 2020 году являются одновременное вли-
яние финансового кризиса и ограничений во время 
карантина. В тоже время кризис станет временем 
возможностей для развития наиболее системных 
компаний в новые направления бизнеса.

В 2020 году экономисты прогнозируют снижение 
ВВП в Украине на 7–9 %, что может привести к паде-
нию строительного рынка на 15–30 %. 

Опыт предыдущих кризисов показывает, что на 
рынке может появиться много дешевой низкокаче-
ственной продукции, использование которой в буду-
щем приведет к проблемам во время эксплуатации 
зданий. 

Несмотря на существенное усиление конкурен-
ции, Rauta не идет на компромиссы в вопросах ка-
чества и предлагает только самые надtжные мате-
риалы, которые позволяют строить максимально 
энергоэффективные и долговечные здания.

Наша компания предлагает проектирование, по-
ставку и монтаж металлических каркасов из ЛСТК 
и легких сварных металлических конструкций, при-
менение которых позволяет значительно сократить 
сроки строительства и повысить функциональность 
объекта недвижимости. 

Специалисты Rauta разрабатывают оптимальную 
конструктивную схему каркаса, а также предлагают 
эффективные решения по огнезащите конструкций. 
В своей работе мы использует только высококаче-
ственные материалы и решения, позволяющие за-
казчику быть уверенным в их надежности и долго-
вечности.

Дмитрий Васильев, 
начальник отдела 
маркетинга 
ЧАО «УКРСТАЛЬ 
КОНСТРУКЦИЯ»:

— Выход на внешние 
рынки является важным ус-
ловием стабильного функ-
ционирования и развития 
компании, так как позволя-

ет обеспечивать производство заказами из разных 
источников, а повышенные требования, предъявля-
емые нашими зарубежными партнерами к качеству 
продукции, благоприятно отражаются на нашем 

технологическом развитии и совершенствовании 
нашего персонала. ЧАО «УКРСТАЛЬ КОНСТРУК-
ЦИЯ» является крупнейшим участником рынка ме-
таллостроительства в Украине, с безупречной мно-
голетней репутацией в области проектирования, 
изготовления и монтажа, выполнения генподрядных 
работ. 

В структуру компании входят 6 ведущих заводов 
по производству металлоконструкций. Преимуще-
ства сотрудничества: оптимизация сроков, быстрый 
анализ и запуск товаров в производство, снижение 
металлоемкости объекта за счет оптимизации про-
ектных решений (TEKLA, SCAD и др.), выполнение 
заказа несколькими нашими заводами, удобное ло-
гистическое расположение заводов по Украине, вы-
сокое качество (контроль качества: спектральный 
анализ химсостава, механические испытания (удар-
ная вязкость), контроль сварного шва: ультразву-
ковой, разрушает (на разрыв), рентгеновский и др. 
современные методы контроля, контроль жесткости 
и толщины покрытия, современное оборудование: 
ЧПУ резки, раскроя, сверления, сварки (VERNET, 
AIR LIQUIDE, KAWASAKI, Beringer, Conrac др.), един-
ственный в Украине листогибочный комплекс для 
полигональных опор 13 м (ОММ, Italy), прогрес-
сивная технология оцинковки BISOL Italy, ванная  
13000 х 1800 х 3200 сертификация по EN 1090,  
EN 9001, EN 14001, OHSAS 18001.

Основным барьером, сдерживающим развитие 
рынка, по моему мнению, является мировой эко-
номический кризис, усиленный неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой. Часть проек-
тов приостановлена, заморожена или отменена до 
лучших времен. Но мы ожидаем, что отложенный 
спрос в будущем позволит рынку наверстать упу-
щенное. 

В этом году многое будет зависеть и от темпов ре-
ализации крупных инфраструктурных и прочих про-
ектов внутри страны, которые анонсирует в своих 
планах правительство и крупные игроки рынка, но 
о больших реальных инвестициях пока что говорить 
не приходится. Многие проекты находятся в режиме 
stand-by. К тому же в 2020 году Украина должна от-
дать рекордный внешний и внутренний долг.

Ожидания
2020 год оказался одним из самых непредсказуе-

мых. Та ситуация, в которой очутились многие стра-
ны, в том числе и Украина, несет в себе как угрозы, 
так и новые возможности. 

Частичная приостановка реализации нежилых 
строительных проектов уже сказывается на показа-
телях объемов потребления металлоконструкций. 

Большим потерям подверглись те компании, у ко-
торых слабая «подушка безопасности» в вопросе 
финансовой устойчивости. 

Несмотря на то, что большинство игроков рынка 
сейчас пытаются просчитывать возможные сценарии 
развития ситуации, очевидно одно — роста рынка в 
текущем году ожидать не стоит. Главный вопрос — 
насколько глубоко он просядет.

Светлана Бондаренко


