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Представлены обобщенные данные о состоянии производства в отраслях черной металлургии и сварочной техники
Китая в период 2009–2010 гг. и перспективы их дальнейшего развития.
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Производство стали. С 1978 г. (начала прове-
дения экономической реформы в Китае) темп
среднего ежегодного роста экономики страны сох-
раняется стабильно высоким — около 10 %. Про-
изводство стали также постоянно возрастает.
Средний ежегодный рост производства стали в
1980-е годы составил около 7, в 1990-е — 10, а
с 2000 г. — более 20 %. В 2010 г. в Китае было
произведено 626,6 млн т стали, что превысило
суммарный объем производства 15 стран — ве-
дущих мировых производителей стали (табл. 1).
Доля Китая в мировом производстве стали за
тридцать лет возросла с 5,1 в 1980 г. до 44,2 %
в 2010 г. [1].

Рост производства и потребления стали прежде
всего обусловлен высокими темпами индустриа-
лизации и урбанизации, значительными инвести-
циями в ключевые сектора китайской экономики,
связанные с высоким потреблением металла, та-
кие, как машиностроение, автомобиле-, судострое-
ние, гражданское и промышленное строительство.
Объем потребления стали в Китае за десять лет с
2001 г. по 2010 гг. вырос в 3,5 раза и превысил в
2010 г. 600 млн т. За этот же период показатель
потребления стали на душу населения вырос в 3,4
раза и составил в 2010 г. 445,2 кг [1, 2].

Более 95 % производимой в Китае стали пот-
ребляется на внутреннем рынке. Китай экспорти-
ровал в 2010 г. около 42 млн т и импортировал
17 млн т готовой стальной продукции. Основны-
ми отраслями-потребителями стали в Китае явля-
ются промышленное и гражданское строительство
(56 %), машиностроение (18 %), автомобиле- (6 %),
судостроение (3 %), энергетика (2 %). Потребность
китайской экономики в высококачественной сталь-
ной продукции постоянно растет [3].

Повышение эффективности и конкурентоспо-
собности черной металлургии — одна из акту-
альных задач современного Китая. Плановое ре-
формирование отрасли осуществляется с 2004 г.,
когда правительством Китая был утвержден

«План развития черной металлургии Китая до
2020 г.». В государственном плане развития эко-
номики Китая на 2011–2015 гг. поставлены задачи
по решению проблем избытка производственных
мощностей, раздробленности, технического пе-
ревооружения отрасли, стимулирования экспорта,
загрязнения окружающей среды. Согласно пока-
зателям плана в 2011 г. планируется увеличить
долю отрасли черной металлургии в ВВП страны
до 4 %. При этом в течение трех лет планируется
сократить мощности по производству стали до
500 млн т [4, 5].

Согласно оценке World Steel Association общие
мощности КНР по выплавке сырой стали с 2000
по 2009 гг. выросли более чем в 4 раза и достигли
743 млн т, что составляет 80,4 % общемирового
прироста мощностей за этот период. В настоящее
время сталелитейные мощности на 20…30 % вы-
ше уровня реального потребления. В 2010 г. пла-
нировалось вывести из эксплуатации доменные

© О. К. Маковецкая, 2011

Т а б л и ц а  1. Страны мира — основные производители
стали в 2010 г.

Страна Ранг Объем производ-
ства стали, млн т

Доля в мировом
производстве, %

Китай 1 626,65 44,2

Япония 2 109,60 7,7

США 3 80,59 5,7

Россия 4 67,02 4,7

Индия 5 66,85 4,7

Республика Корея 6 58,45 4,0

Германия 7 43,82 3,0

Украина 8 33,56 2,4

Бразилия 9 32,82 2,3

Турция 10 29,00 2,0

Италия 11 25,75 1,8

Тайвань 12 19,64 1,4

Мексика 13 17,04 1,2

Испания 14 16,31 1,1

Франция 15 15,42 1,0
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печи объемом менее 300 м3, конверторы и элек-
тропечи емкостью до 20 т. В течение 2011 г. ожи-
дается вывод из эксплуатации доменных печей
объемом менее 400 м3 и конверторов и электро-
печей емкостью менее 30 т. В течение 2010–
2011 гг. должны быть выведены из эксплуатации
устаревшие доменные печи общей мощностью по-
рядка 100 млн т/год. Согласно намеченным пла-
нам в результате реформы в 2015 г. — 60, а в
2020 г. 70 % сталелитейных мощностей будут
контролироваться десятью крупнейшими государ-
ственными компаниями. В 2010 г. доля пяти круп-
нейших компаний по производству стали в общем
объеме производства стали в стране была равна
32,6 %, в 2011 г. планируется ее рост до 45 %.

Строительство современных крупных метал-
лургических комплексов позволило не только уве-
личить объем производства стали, но и изменило
структуру технологии сталеплавильного произ-
водства и выпускаемой продукции в Китае, спо-
собствовало внедрению энергосберегающих тех-
нологий. Достигнуты заметные успехи в области
охраны окружающей среды [6]. В 2001 г. в Китае
была выведена из эксплуатации последняя мар-
теновская печь. Доля выплавки стали в кислород-
ных конверторах в 2010 г. составила 90,2 %
(565,4 млн т), а в дуговых печах — 9,8 %
(61,3 млн т). Доля производства стали способом
непрерывной разливки составила в 2010 г. 97,9 %
(613,7 млн т). Конверторный способ выплавки
стали снижает удельные выбросы в атмосферу по
сравнению с мартеновским в 3 раза. В процессе
непрерывной разливки стали расход металла сни-
жается до 15 % и уменьшаются удельные выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу в 2,5 раза.
Значительно вырос объем производства горяче-
катаного проката. В Китае в 2010 г. было произ-
ведено 796,3 млн т горячекатаного проката, в
структуре производства которого в 2007 г. впер-
вые доля плоского проката превысила долю сор-
тового. В 2010 г. в Китае было произведено
362,9 млн т сортового и 408,1 млн т плоского про-
ката. В табл. 2 приведены данные производства
некоторых основных видов металлопродукции в
Китае в разные годы [1].

В результате технического перевооружения от-
расли планируется, что в 2011 г. качество 60 %
конечной стальной продукции, производимой ве-
дущими крупными и средними сталеплавильными
предприятиями, будет соответствовать мировым
стандартам, а предприятия Китая смогут обеспе-
чить внутреннюю потребность основных видов
готовой стальной продукции на 90 %. Освоение
выпуска новых видов стальной продукции и из-
делий с высокой добавленной стоимостью явля-
ется одним из основных приоритетов отрасли. В
2011 г. на техническое перевооружение и поддер-
жку научных исследований в отрасли централь-

ным правительством Китая выделено около
25 млрд юаней (около 4 млрд дол.).

Правительством Китая в 2010 г. опубликованы
«Нормы производства и функционирования пред-
приятий черной металлургии», в которых опре-
делены конкретные стандарты параметров произ-
водства и оборудования, а также мероприятия по
защите окружающей среды для металлургических
предприятий. В частности, в соответствии с нор-
мами по защите окружающей среды при произ-
водстве 1 т стали выбросы сточной воды не дол-
жны превышать 2 м3, выбросы в атмосферу пыли
1 кг и выбросы диоксида серы 1,8 кг. С целью
снижения потребления электроэнергии и загряз-
нения окружающей среды определено обязатель-
ное применение на средних и крупных металлур-
гических предприятиях технологии сухого туше-
ния кокса [7, 8].

Конечной целью реализации мероприятий,
направленных на экономию энергии и уменьше-
ние выбросов, оптимизацию промышленной
структуры, повышение концентрации производс-
тва и закрытие отсталых мощностей, является по-
вышение конкурентоспособности китайской чер-
ной металлургии [5].

Сварочная техника. По оценке ESAB доля
Китая на мировом сварочном рынке в 2010 г. сос-
тавляла 23 % (3,1 млрд дол.) [9]. По объему про-
изводства и потребления сварочных материалов
Китай занимает первое место в мире. По сравне-
нию с 2009 г. объем рынка сварочной техники
Китая возрос на 14 %. Объем производства сва-
рочных материалов в 2009 г. составил около
2,5 тыс. т, а стоимостный объем рынка сварочных
материалов Китая — около 1,1 млрд дол. [9]. В
табл. 3 приведены данные объема производства
основных сварочных материалов в Китае в 2004–
2009 гг.

Т а б л и ц а  2. Объем производства готовой стальной
продукции в Китае, млн т

Вид продукции 2004 2009 2010

Сортовой прокат 162,9 332,5 362,9

Плоский прокат 127,7 307,7 408,1

Мелкосортный профиль (≤80 мм) 21,9 39,1 42,5

Сортовой круглый прокат для ар-
мирования железобетонных конс-
трукций

57,7 121,5 131,0

Другие виды изделий из горяче-
катаного проката

23,1 55,4 69,0

Катанка 50,2 96,7 105,5

Металлический покрытый лист и
полоса

6,0 20,7 28,5

Трубы и фитинги 21,2 — 57,7

Сварные трубы 13,0 30,4 32,4
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Структура производства сварочных материа-
лов в Китае быстро меняется: растет производство
проволоки сплошного сечения и порошковой про-
волоки при сокращении производства сварочных
электродов.

В 2009 г. около 60 % всех производимых в
Китае сварочных материалов составляли покры-
тые электроды для ручной дуговой сварки и 40 %
— сварочные проволоки (25 % — сплошная и
15 % — порошковая проволока).

По прогнозу China Iron and Steel Research In-
stitute к 2015 г. объем производства сварочных
материалов в Китае достигнет 3,5…4,0 млн т, при
этом доля производства покрытых электродов для
ручной дуговой сварки снизится до 22 %, сплош-
ной проволоки для сварки в CO2 возрастет до
50 %, порошковой проволоки — до 15 %, прово-
локи для электродуговой сварки под флюсом и
флюсов будет составлять около 12 %, а матери-
алов для сварки неплавящимся электродом сох-
ранится на уровне 1 % [10].

Основными отраслями — потребителями сва-
рочных материалов в Китае являются строитель-
ство, машиностроение, энергетика (строительство
нефте- и газопроводов), судостроение, железно-
дорожный транспорт. Доля потребления свароч-
ных материалов в строительстве составляет по-
рядка 40…50 % [11].

Вследствие экономического кризиса экспорт
сварочных материалов в 2009 г. был значительно
сокращен, однако уже в 2010 г. показатели экспорта
сварочных материалов вышли на докризисный уро-
вень. В натуральном выражении объем экспорта
сварочных материалов в Китае более чем в 4 раза
превышает объем импорта, однако в стоимостном

выражении объем импорта почти на 40 % превы-
шает объем экспорта сварочных и присадочных
материалов. По рассматриваемой группе товаров
Китай в 2010 г., как и в предыдущие годы, имел
отрицательный торговый баланс.

В табл. 4 приведены данные стоимостного и
натурального объемов экспорта и импорта сва-
рочных и присадочных материалов согласно дан-
ным базы данных Организации Объединенных
Наций «СOMTRAD» [12]. Анализ группы мате-
риалов, которая включает сварочную легирован-
ную сплошную проволоку (код 7217), в статье не
представлен, так как в базе данных «СOMTRAD»
продукция классифицирована по шестизначному
коду и в классе 721710 (проволоки и ленты), под-
класс по сплошным сварочным проволокам (седь-
мая и восьмая позиции) не представлен.

Основную долю экспорта сварочных матери-
алов (45 % в стоимостных показателях и почти
70 % в натуральных) составляют покрытые элек-
троды. Объем экспорта покрытых электродов пос-
тоянно возрастает. В структуре импорта основную
долю составляют порошковая проволока (30 %),
материалы для газовой сварки (21 %) и материалы
для пайки (26 %).

Основные виды сварочного оборудования.
К этом виду продукции, производимой в Китае,
относятся серийные аппараты для дуговой сварки
на переменном токе; оборудование для дуговой
сварки на постоянном токе; автоматические и по-
луавтоматические машины; машины для сварки
сопротивлением; специальное автоматизирован-
ное оборудование для сварки и резки.

В 2009 г. стоимостный объем производства
электросварочного оборудования в Китае соста-
вил 2,9 млрд дол., что на 12 % ниже уровня 2008 г.
В послекризисный период, в 2010 г. объем про-
изводства сварочного оборудования возрос до 3,4
млрд дол. В дальнейшем до 2012 г. ежегодный
рост производства сварочного оборудования по
оценке китайских экспертов составит 11,2 %.
Ожидается, что в 2012 г. стоимостный объем про-
изводства сварочного оборудования превысит
4,2 млрд дол. [13].

Та б л и ц а  3. Производство сварочных материалов в Ки-
тае, тыс. т

Сварочные
материалы 2004 2005 2006 2007 2009

Электроды 1100 1200 1250 1300 1450

Проволока 400 480 560 650 1050

Всего 1550 1750 1900 2050 2500

Та б л и ц а  4.  Экспорт и импорт сварочных и присадочных материалов, тыс. т (числитель), млн дол. (знаменатель)

Сварочные материалы
Экспорт Импорт

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Покрытые электроды и проволока (без сплош-
ной проволоки), всего

323,7/422,3 336,0/347,4 315,6/352,4 53,0/300,1 51,9/245,0 56,5/293,6

В том числе:

покрытые электроды для электродуговой
сварки 191,9/173,8 247,3/191,0 239,7/187,5 6,9/53,5 4,2/35,3 6,0/49,5

материалы для пайки 17,1/37,5 20,9/34,8 21.7/43,5 11,6/149,6 11,0/125,4 12,4/161,4

флюс, вспомогательные материалы 19,6/18,5 17,5/14,7 16,0/14,4 23,0/93,5 19,6/84,8 23,6/108,0

Сварочные материалы, всего 360,4/478,3 374,4/396,9 353,3/410,3 85,6/543,2 82,5/455,2 92,5/563,0
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В структуре производства сварочного обору-
дования Китая преобладает производство обору-
дования низкого класса (сварочные трансформа-
торы переменного тока для дуговой сварки), но
доля его ежегодного прироста незначительна (по-
рядка 5…6 %) и постоянно сокращается. Напро-
тив, доля производства высокотехнологического
и энергосберегающего оборудования — инвертор-
ных источников питания для сварки на постоян-
ном и импульсном токе, автоматического и по-
луавтоматического оборудования с цифровым уп-
равлением постоянно возрастает (рисунок). В
2010 г. доля инверторных источников питания в
стоимостном объеме производства сварочного
оборудования составляла 28 %, что на 60…70 %
меньше, чем в развитых странах мира. Ожидается,
что к 2012 г. доля инверторных источников пи-
тания в структуре производства возрастет до 39 %
[13].

Ежегодная потребность Китая в оборудовании
для дуговой сварки оценивается приблизительно
в 380 тыс. шт., из которых 25 % составляет обо-
рудование для дуговой сварки плавящимся элек-
тродом (MAG) в среде углекислого газа [11].

Увеличивается уровень автоматизации и робо-
тизации сварочного производства. Потребность в
роботах для дуговой сварки оценивается в
2,4…2,5 тыс. ед. Сварочные роботы широко при-
меняются не только в автомобилестроении, но и
в машиностроении, строительстве, транспортном
машиностроении (железнодорожный и электрот-
ранспорт).

Возрастает потребление оборудования для рез-
ки. Ежегодная потребность в оборудовании для
газовой, плазменной и лазерной резки оценива-
ется в 2 тыс. ед. Основную долю (около 95 %)
составляют машины для плазменной и газовой
резки. Китайские производители обеспечивают
около 70 % внутреннего рынка оборудования для
резки. Доля импорта данного вида оборудования
из Японии и стран ЕС составляет 30 %. Значи-
тельна также потребность в оборудовании для рез-
ки водной струей. Ежегодная потребность данно-
го вида оборудования составляет около 500 шт.

Производство Китая обеспечивает внутренний
рынок сварочного оборудования на 60…70 %.
Этот показатель практически не изменился с
2007 г. вследствие опережающего роста произ-
водства стали и металлоконструкций. Поэтому
вполне закономерно сохранение значительного
объема импорта сварочного оборудования, кото-
рый ежегодно возрастает и в 2010 г. превысил
1 млрд дол.

В Китае увеличивается импорт сварочных ро-
ботов. В основном осуществляются поставки из
Японии (80 %), Германии, Австрии, Швейцарии.
Импорт сварочных роботов для дуговой сварки
из Японии в 2009 г. составил 1 765 шт. (возрос

на 12,1 % по отношению к 2008 г.). В 2009 г.
было также приобретено 400 шт. роботов для то-
чечной сварки, 150 шт. для лазерной сварки —
в основном для микроэлектроники (производство
мобильных телефонов и компьютеров) [11].

В табл. 5 приведены данные объема внешней
торговли электросварочным оборудованием Ки-
тая в 2008–2010 гг. согласно данным базы данных
ООН «СOMTRAD» [12].

Имея преимущество по цене, значительными
темпами увеличивается экспорт электросварочно-
го оборудования. Как видно из данных табл. 5 за
период 2008–2010 гг. экспорт электросварочного
оборудования вырос на 40, а импорт — на 5 %,
несмотря на мировой кризис. Продукция экспор-
тируется в большинство развитых стран мира,
включая США, Канаду, Германию, Францию, Рос-
сию, Японию, Корею и др. В структуре экспорта
электросварочного оборудования Китая домини-
рует оборудование для дуговой сварки (источники
питания на переменном и постоянном токе) —
24 %, оборудование для плазменно-дуговой свар-
ки и резки — 20 %, запасные части — 22 %.
Китай в основном импортирует высокотехноло-
гическое электросварочное оборудование для
электронно-лучевой и лазерной сварки, электро-
дуговой и контактной автоматической и полуав-
томатической сварки.

Стремительное развитие китайской сварочной
индустрии в XXI в. тесно связано с открытием
внутреннего национального рынка и приходом на
него ведущих мировых производителей свароч-
ной техники: «Lincoln Electric», «General Electric»,
ESAB, «Osaka Transformer Company» (OTC),
«KUKA», «Termadyne», «Miller» и др., что поз-
волило осуществить перестройку в стране наци-
ональной сварочной индустрии, наладить произ-
водство самой современной зарубежной свароч-
ной техники, внедрить современные методы уп-
равления собственным производством, значитель-
но повысить уровень подготовки сварщиков.

Стоимостный объем производства сварочного оборудования
в Китае: 1 — традиционное оборудование; 2 — инверторные
источники; * — прогнозные данные
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Крупнейший мировой производитель свароч-
ной техники — шведская фирма ESAB активно
вышла на китайский рынок в 2005 г., учредив
фирму по продаже сварочной техники и открыв
завод по производству оборудования для автома-
тизированной сварки и резки «Shanghai — ESAB
Welding& Cutting Systems China Ltd.». В 2006 г.
вступил в действие первый завод ESAB в Китае по
выпуску сплошной и порошковой сварочной про-
волоки с производственной мощностью 40 тыс. т
сварочной проволоки в год. В 2008 г. был открыт
еще один завод по производству сварочных мате-
риалов — порошковой проволоки. Инвестиции в
данное предприятие составили 30 млн дол. Произ-
водственная мощность предприятия — 10 тыс. т
порошковой проволоки в год [14].

Американская компания «Lincoln Electric» от-
крыла свой первый завод по производству сплош-
ной и порошковой сварочной проволоки в 1989 г.
и в настоящее время имеет в Китае пять заводов
по производству сварочных и присадочных мате-
риалов (порошковой и сплошной проволоки, плав-
леного флюса) и автоматического сварочного обо-
рудования. В 2010 г. компания начала строитель-
ство завода по производству новых марок прово-
локи для сварки MИГ, а также нового завода по
производству сварочного флюса [15].

Национальная сварочная индустрия Китая нас-
читывает более 1000 предприятий. Это в основном
малые и средние фирмы с ежегодным объемом
производства до 160 тыс. дол. В стране имеются
более десятка национальных промышленных
фирм и концернов, как например, «Nantong Sanjiu
Welding Machine Co. Ltd.», «Shougang Group»,
«Chengdu Hanyan Weida Automatic Welding Equ-
ipment Co. Ltd.», «Shanghai DONSUN Welding

Group Co. Ltd.». с ежегодным объемом производ-
ства порядка RMB 10 млрд. (около 1,6 млрд дол.)
— это, как правило, крупные научно-производс-
твенные комплексы. Их деятельность охватывает
всю цепочку жизненного цикла продукции: от раз-
работки до послепродажного обслуживания,
включая подготовку кадров.

С целью увеличения конкурентоспособности
китайской сварочной индустрии на мировом рын-
ке и роста экспорта продукции в стране осущес-
твляется реорганизация промышленных предпри-
ятий, создаются условия для увеличения количес-
тва предприятий крупномасштабного и серийного
производства. Исходя из особенностей малых и
средних предприятий, акцент делается на созда-
ние малых, но сильных специализированных ком-
паний, отвечающих понятию «уникальное» пред-
приятие.

Рост конкуренции на рынке вынуждает пред-
приятия повышать темп технологического перево-
оружения, ускорять создание новых продуктов. В
сварочной индустрии Китая уже появилось дос-
таточное количество предприятий, которые могут
вкладывать капитал в исследования и создание
новых технологий и продуктов. Так, например, в
результате совместного проекта Института робо-
тотехники Харбинского института технологий и
китайского автогиганта «Chery Automobile Co.»
был разработан и внедрен в производство первый
национальный робот для точечной сварки «165
spot-welding robot» [16].

Как отмечают китайские специалисты, в Китае
в ближайшее время наступит «эра малой прибы-
ли». Рост прибыли за cчет низкой стоимости
сырья, заработной платы себя уже исчерпал.
Единственно возможным путем роста прибыли

Т а б л и ц а  5. Экспорт и импорт электросварочного оборудования, млн дол.

Оборудование
Экспорт Импорт

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Электрическое оборудование для сварки, пайки, рез-
ки, напыления, всего

583,467 476,617 798,439 1044,182 751,004 1099,107

Паяльники электрические 36,053 32,056 47,053 6,072 4,670 7,982

Машины и аппараты для пайки 6,661 4,190 10,681 36,390 34,565 59,265

Машины и аппараты для контактной сварки, автома-
тические

36,288 52,483 106,767 195,114 98,498 198,886

Машины и аппараты для контактной сварки металлов
другие

90,275 51,782 58,460 42,914 13,632 35,387

Оборудование для дуговой сварки автоматическое 25,620 14,586 22,544 131,511 140,192 137,360

Машины и аппараты для дуговой сварки другие 139,373 122,394 250,212 19,040 19,040 13,436

Электрические машины и аппараты для лазерной
и/или другой лучевой или плазменно-дуговой сварки;
электрические машины и аппараты для термического
напыления металлов

119,991 124,805 168,741 481,122 336,917 497,283

Запасные части машин и аппаратов для пайки или
сварки или термического напыления металлов

129,205 74,319 133,977 131,918 109,092 142,678
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предприятий становится внедрение современных
высоких технологий, методов управления пред-
приятием и повышение квалификации рабочих и
служащих.
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