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представлена систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии рынка сварочных 
материалов в Украине. приведены количественные и стоимостные показатели объемов производства, потребления и 
экспорта–импорта сварочных материалов. табл. 5, рис. 13. 
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сварка как способ получения неразъемных соеди-
нений металлов и неметаллов является ключевой 
технологией в производстве более половины ввп 
промышленно развитых стран. это ставит перед 
сварочным производством любой страны серьез-
ные задачи, которые необходимо решать с учетом 
высоких современных требований. 

сварочное производство Украины (табл. 1) 
включает высокоразвитую научную составляю-
щую, производство современного сварочного обо-
рудования и материалов, а также конструкций и 
другой сварной продукции и систему подготовки 
инженерных и рабочих кадров. все это позволяет 
говорить об Украине как о стране с высоким уров-
нем развития сварочного производства.

региональная структура сварочного производ-
ства Украины представлена в табл. 2. наибольшее 
количество предприятий сосредоточено в Донец-
ко-приднепровском регионе, которые выпускают 
57 % производимых в Украине сварных конструк-
ций. на их производстве занято около 45 % итр 
и 44 % рабочих. там же функционируют 23,5 % 
вузов III–IV 53 % вузов I-II уровня аккредитации, 
которые готовят инженерно-технические кадры 
для сварочного производства.

Отечественная школа сварочных технологий 
по заслугам занимает одно из ведущих мест в 
мире. Широко известны такие достижения укра-
инских сварщиков, как автоматическая свар-
ка бронекорпусов легендарного танка т-34, уни-
кальные сварные конструкции мирного периода 
— магистральные нефте- и газопроводы, цель-
носварной мост им. е. О. патона в г. Киеве, элек-
трошлаковая сварка металла практически неогра-
ниченной толщины, сварка в ракетно-космической 
отрасли, в космосе и под водой. 

события последних лет отрицательно сказа-
лись на экономике Украины и ее производствен-
ном потенциале, но высокий научный уровень 
по-прежнему позволяет украинской школе свар-

щиков сохранять позицию одного из мировых ли-
деров. свидетельством этого являются широко 
используемые на всех континентах украинские 
технологии и оборудование для контактной сты-
ковой сварки рельсов путей неограниченной дли-
ны, что особо важно при создании современных 
высокоскоростных железнодорожных магистра-
лей, и разработки последних лет по сварке живых 
тканей. по мнению академика с. Глазьева, автора 
теории технологических укладов, оба эти проекта 
отвечают требованиям VI технологического укла-
да, т. е. являются технологиями будущего.

на всех этапах своей истории иэс решал сто-
ящие перед ним задачи не любой ценой, а стре-
мился, чтобы его разработки в производстве спо-
собствовали сокращению расходов материала, 
электроэнергии, снижению трудоемкости и соз-
данию экономических предпосылок для широкого 
внедрения новых сварочных технологий. Дости-
жения не только технического, но и экономиче-
ского эффекта разработок требовал основатель и 
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Т а б л и ц а  1 .  Сварочное производство Украины

показатель Количество
предприятия–производители сварных кон-
струкций (имеющие 5 и более сварщиков), ед. около 2000*

предприятия–изготовители сварочного обо-
рудования, ед. 39

предприятия–изготовители сварочных мате-
риалов, ед.:
      всего
      сертифицированные (УкрсепрО)

64
33

система подготовки кадров, ед.:
     вузы
     техникумы
     профтехучилища

17
17
487

персонал, чел.:
     рабочие сварочных специальностей

     итр

около 
80000*

более 5000*
* Оценочные данные
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многолетний руководитель иэс евгений Оскаро-
вич патон. 

понятно, что изучение состояния и динамики 
развития мирового и национального сварочного 
производства, в том числе экономико-статисти-
ческий анализ рынка сварочных материалов, уже 
более 50 лет является одним из научных приори-
тетов института. накоплены богатые информаци-
онные банки, подготовлены необходимые кадры, 
отработана методика исследований, в основе ко-
торой лежат три принципа:

♦ первый — исследование явления как в ста-
тике, так и в динамике в течение достаточно дли-
тельного времени;

♦ второй — для обеспечения объективности 
оценка должна даваться в сопоставлении с соот-
ветствующими мировыми показателями и показа-
телями ведущих стран;

♦ третий — при исследовании состояния ис-
следуемого явления предпочтение прежде всего 
следует отдавать натуральным показателям, т. к. 
стоимостные показатели могут искажать истинное 
положение вещей как по объективным причинам 
(изменение валютных курсов, налогового законо-
дательства и др.), так и по субъективным. иногда 
статистические данные деформируются в угоду 
власть имущим, что со стоимостными показателя-
ми сделать гораздо проще, чем с натуральными. 

помимо всего прочего, использование натураль-
ных показателей обеспечивает возможность при 
международном сопоставлении показателей избе-
жать влияния изменения валютных курсов.

в качестве примера большей объективности 
натуральных показателей по сравнению со стои-
мостными можно привести динамику ввп Укра-
ины в стоимостном выражении и сварочного про-
изводства в натуральных показателях (рис. 1). по 
данным Госкомстата в целом почти все показате-
ли сварочного производства, определяемые в на-
туральных показателях, оказались намного ниже 
показателей ввп, исчисляемых в стоимостном 
выражении. вызвано это тем, что резко упали 
прежде всего объемы машиностроения и металло-
обработки, в первую очередь, выпуск металлоем-
ких видов продукции (табл. 3).

Основным конструкционным материалом, ко-
торый широко применяется при производстве 
сварных конструкций, является сталь. в Украине 
ежегодно производится почти 30 млн. т стально-
го металлопроката, значительная часть которого 
экспортируется во многие страны мира, а види-
мое потребление внутри страны в последние годы 
составляет почти 6 млн. т, из которых на произ-
водство сварных конструкций приходится 2/3 
(рис. 2). анализ приведенных данных показывает, 
что сварные конструкции в Украине составляют 

рис. 1. Основные показатели экономики и сварочного производства Украины, %: 1 — ввп; 2 — продукция машиностроения; 
3 — потребление металлопроката; 4 — производство сварных конструкций; 5 — потребление сварочных материалов

Т а б л и ц а  2 .  Региональная структура сварочного производства Украины, %
регион предприятия сК итр рабочие вузы III–IV у.а. вузы I–II у.а.

центральный1 22,4 14,1 11,4 16,8 23,5 17,6
Донецко-приднепровский2 34,4 57,0 44,9 43,5 23,5 64,7
восточный3 12,5 9,7 24,0 14,7 5.9 11,8
Южный4 10,6 8,0 8,3 9,5 17,7 5,9
Западный5 20,1 11,2 11,4 15,5 29,4 0
Примечания: 1 — г. Киев, Киевская, черниговская, черкасская, Кировоградская, житомирская обл.; 2 — Донецкая, Дне-
пропетровская, луганская, Запорожская обл.; 3 — харьковская, сумская, полтавская обл.; 4 — николаевская, Одесская, 
херсонская обл., республика Крым; 5 — винницкая, волынская, Закарпатская, ивано-Франковская, львовская, ровенская, 
тернопольская, хмельницкая, черновицкая обл.
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от 2/3 до 3/4 потребления металлопроката, что со-
ответствует аналогичным мировым показателям.

показатели на рис. 3 свидетельствуют о том, 
что сварные конструкции являются ведущим ви-
дом металлических заготовок, выпускаемых 
в стране, далеко опережая отливки, поковки и 
штамповки.

Одной из основных составляющих сварочно-
го производства являются сварочные материалы. 
на рис. 4 представлена динамика выпуска свароч-
ных материалов в Украине, их экспорта и импор-
та, позволяющая установить годовые объемы вну-
треннего потребления, т. е. объемы внутреннего 
рынка.

на рис. 5 указаны семь основных украинских 
производителей сварочных материалов, на долю 

которых в 2012 г. пришлось 96,1 % годового вы-
пуска сварочных материалов, в то время как на 
долю более мелких производителей — 3,9 %. еще 
совсем недавно их доля на рынке составляла бо-
лее 9 %, что свидетельствует о продолжающемся 
процессе концентрации производства сварочных 
материалов.

мощности украинских предприятий по произ-
водству сварочных материалов обеспечивали по-
требности многих машиностроительных заводов 
бывшего ссср, после его распада объемы выпу-
ска существенно сократились. на экспорт прихо-
дится 1/4…1/3 объема производства, при этом ви-

Т а б л и ц а  3 .  Выпуск металлоемких видов промышлен-
ной продукции в Украине

продукция 1990 г. 2012 г. 

снижение 
объемов 

производ-
ства, раз 

прокат черных металлов,
млн. т:
     выпуск 38,6 18,4 2,1 
     потребление 26,1 5,9 4,4 

трубы, млн. т 6,5 2,2 3 

Краны мостовые, шт. 1389 117 12 

тракторы, тыс. шт. 106 5,28 20 

Комбайны зерноуборочные,
шт. 1500 50 30 

станки металлорежущие,
тыс. шт. 37 0,11 342 

Кузнечно-прессовое оборудо-
вание, тыс. шт. 10,9 0,05 214 

экскаваторы, тыс. шт. 11,2 0,08 143 

автомобили легковые,
тыс. шт. 156 69,7 2,2 

автобусы и автомобили грузо-
вые, тыс. шт. 40,3 6,5 6,2 

вагоны грузовые, тыс. шт. 80 47,6 1,7 

рис. 2. производство сварных конструкций в Украине, млн. 
т: 1 — производство металлопроката; 2 — импорт металло-
проката; 3 — производство сварных констукций; 4 — экспорт 
металлопроката; 5 — видимое потребление металлопроката

рис. 3. структура производства металлических заготовок в 
Украине, %: 1 — сварные конструкции; 2 — отливки; 3 — 
поковки и штамповки

рис. 4. Украинский рынок сварочных материалов, тыс. т: 1 — 
объем производства; 2 — экспорт; 3 — импорт; 4 — видимое 
потребление

рис. 5. Доля выпуска сварочных материалов основными 
украинскими производителями, %
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димое потребление сварочных материалов внутри 
страны за последние годы составляет 63 тыс. т. 

в структуре выпуска сварочных материа-
лов (рис. 6) почти половину занимает производ-
ство электродов (по сравнению с 1990 г. их доля 
возросла почти на 20 %), около 30 % приходит-
ся на сварочные флюсы. по сравнению с 1990 г. 
сократился выпуск легированной и порошковой 
проволоки.

наличие данных о структуре и объемах потре-
бления сварочных материалов позволяет опре-
делить долю применения каждого из основных 
способов дуговой сварки (по наплавленному ме-
таллу) на протяжении последних 47 лет (рис. 7).

в Украине в 1960–1980 гг. уровень механиза-
ции дуговой сварки был сопоставим с передовы-
ми странами. так, в 1965 г. доля ручной сварки в 
Украине составляла 63 % и постоянно снижалась 
до 44,9 % вплоть до 1985 г. (табл. 4). Однако за-

стой экономики ссср во второй половине 80-х 
гг., различного рода потрясения и перестройки 
негативно сказались на всей экономике Украины 
и, в частности, на ее сварочном производстве (см. 
рис. 7). в 1990–1995 гг. доля ручной сварки рез-
ко подскочила до уровня 30-летней давности (до 
65,1 %) и в дальнейшем медленно снижалась до 
48,9 % (в 2012 г.), далеко уступая аналогичному 
показателю передовых стран. Одновременно в пе-
риод 1965–1990 гг. доля сварки в сО2 выросла с 
9,5 до 37,2 %, затем опять отмечается резкий спад 
до 23 % (в 2000 г.) и медленный подъем до 33 % 
(в 2012 г.). автоматическая сварка под флюсом во 
все времена находилась на достаточно высоком 
уровне — 20±3 % в 1970–1980 гг. благодаря ее 
применению в судостроении и производстве стро-
ительных конструкций и труб. Затем наблюдается 
падение в 1990–1995 гг. до 7,5 %, а в последую-
щие годы благодаря выпуску труб большого ди-

рис. 6. структура выпуска сварочных материалов, %: 1 — электроды; 2 — обычная проволока; 3 — порошковая проволока; 
4 — флюс; 5 — легированная проволока

рис. 7. технологическая структура способов дуговой сварки в Украине, % (по наплавленному металлу): 1 — ручная; 2 — под 
флюсом; 3 — в защитном газе; 4 — порошковой проволокой
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аметра для магистральных нефтегазопроводов 
— стабилизация на уровне 15,5± 1 %. совершен-
но неудовлетворительно выглядит ситуация с по-
рошковой проволокой — повышение показателей 

практически с 0 до 4,3 % в 1990 г. и последующий 
провал до уровня 1,2...1,4 %.

снижение потребления сварочных материалов 
уменьшило техногенное влияние сварки на окру-
жающую среду. сотрудничество иэс с Киевским 
институтом медицины труда и Одесским цен-
тром защиты органов дыхания сварщиков позво-
лило создать необходимую научную базу для эко-
номической оценки проблем гигиены и экологии 
в сварочном производстве. результаты этих иссле-
дований, проведенных для оценки техногенного 
воздействия сварочного производства на окружа-
ющую среду, представлены в табл. 7, из которой 
следует, что выбросы вредных веществ в атмос-
феру при сварке составляют сотые доли процента 
от количества общих выбросов и не представляют 
опасности для окружающей среды. тем не менее, 
специфика процессов сварки, особенно ручных и 
полуавтоматических, где сварщик находится не-
посредственно в зоне горения дуги, требует при-
нятия необходимых мер не только по защите их 
органов дыхания, но и по оздоровлению рабочей 
среды в сварочных цехах.

производство сварочных материалов в Украи-
не ориентировано на потребление не только в раз-
ных отраслях отечественной промышленности, но 
и на поставку на зарубежные рынки. Доля экспор-
та на украинском рынке составляет почти 30 % 
объема их производства (см. рис. 4), при этом им-
порт не превышает 12,4 тыс. т. такое соотношение 
экспорта–импорта обеспечивает в целом положи-
тельный внешнеторговый баланс по сварочным 
материалам (рис. 8).

Однако в последние годы украинские произво-
дители сварочных материалов ощущают жесткую 

Т а б л и ц а  4 .  Структура способов дуговой сварки, % (по наплавленному металлу)

страна Cпособ сварки 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2012

Западная
европа

рДс 
в сО2

пп
аФ

74

58
31
2
9

34
56
3
7

18
70
6
6

15
71
6,5
7,5

12
75
6,5
6,5

8,9
63,9
19,1
8,1

сШа

рДс
в сО2

пп
аФ

71

53
25
13
9

42
38
13
7

25
54
19
7

19,5
54
19
7,5

15
58,5
19,5

7

10,3
61,4
22,1
6,2

Япония

рДс
в сО2

пп
аФ

85

67
20
1
9

44
39
11
10

22
52
25
7

14
54
25
7

12
54,5
27
6,5

7,3
49,5
35,9
7,3

Украина

рДс
в сО2

пп
аФ

63
9,5
0,5
27

52,4
23,7
3,2
20,7

44,9
35
3,4
16,7

65,1
26,5
0,9
7,5

66,6
23,3
0,5
9,6

64,8
16,1
3,2
15,9

48,9
32,5
1,4
17,2

Примечание: рДс – ручная дуговая сварка; пп – порошковой проволокой; аФ – автоматическая под флюсом

Т а б л и ц а  5 .  Техногенное влияние на окружающую 
среду

Год

выбросы в атмосферу вредных веществ, тыс. т

Общие 

в том числе

авто- 
транс-
порт

стацио-
нарные 

источники

сварочное
производство 

всего % от общего 
выброса

1990 15500 6100 9400 6,9 0,044

1995 7500 1800 5700 1,92 0,026

2000 5900 1900 4000 1,17 0,021

2005 6600 2200 4400 1,84 0,028

2010 6678 2547 4131 1,27 0,019

2012 6821 2486 4335 1,28 0,019

рис. 8. внешнеторговый баланс Украины по сварочным ма-
териалам, млн. дол. сШа: 1 — экспорт; 2 — импорт; 3 
— баланс
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Конференция «Сварочные материалы»
конкуренцию в борьбе за потребителя со стороны 
импортеров, которая особенно обострилась после 
вхождения Украины в втО и открытия внутрен-
него рынка. Динамика роста импорта сварочных 
материалов в Украине  с 2002 по 2012 г. (с 3,9 до 
27 млн. дол. сШа) превышает динамику экспор-
та за этот период (с 11,9 до 29,8 млн. дол. сШа). 
это вызвало снижение положительного внешне-
торгового баланса до 2,6 млн. дол. сШа. Финан-
совый кризис 2008 г. ослабил позиции импорте-
ров (вследствие роста курса доллара), что привело 
к снижению объемов импорта сварочных мате-
риалов. Однако к 2010 г. в связи с преодолением 
кризисных явлений в экономике тенденция роста 
импорта во внешнеторговом балансе Украины по 
сварочным материалам возобновилась.

структура экспорта и импорта сварочных ма-
териалов представлена на рис. 9. Отечественные 
производители в основном экспортируют легиро-
ванную проволоку, электроды и флюсы, а в струк-
туре импорта основной объем приходится на сва-
рочные флюсы и электроды для ручной дуговой 
сварки.

в соответствии с данными государственной 
статистики основными торговыми партнерами 
Украины в 2013 г. были страны европы, азии 
и россия (рис. 10). на россию и другие страны 

рис. 10. внешнеэкономическая деятельность Украины, %

рис. 11. География экспорта–импорта сварочных материалов в 2012 г., %

рис. 9. структура экспорта (а) и импорта (б) сварочных ма-
териалов, %: 1 — обычная проволока; 2 — флюс; 3 — ле-
гированная проволока; 4 — порошковая проволока; 5 
— электроды
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Процессы дуговой сварки. Металлургия

снГ приходится почти 35,5 % экспорта украин-
ской продукции и 36,3 % импорта. экспорт в стра-
ны европы составляет 26,7 %, а импорт из этих 
стран — 36,9 %. на азиатские страны приходится 
26,4 % экспорта и 19,9 % импорта. 

внешнеторговая деятельность на рынке сва-
рочных материалов значительно отличается от 
внешнеэкономической деятельности Украины в 
целом (рис. 11). так, по итогам 2012 г. 75 % объ-

емов экспорта сварочных материалов прихо-
дится на страны таможенного союза (в основ-
ном это россия, беларусь и Казахстан) и только 
12,7 % — на страны европейского союза. при 
этом в импорте сварочных материалов наблюда-
ется противоположная ситуация — 60,2 % объе-
мов составляют поставки из стран ес, а 7,3 % — 
на страны тс. также в структуре импорта весома 
доля поставок из стран азии — 30 % (в основном 
из Китая), которая за последние годы имела тен-
денцию ежегодного роста. внешнеторговый ба-
ланс по группам товаров сварочной техники пред-
ставлен на рис. 12. Динамика средней стоимости 
сварочных материалов при экспорте–импорте по-
казана на рис. 13.

Выводы
сварка остается ведущим технологическим 

процессом в украинской промышленности, а на-
циональный рынок сварочных материалов дина-
мично развивается. развитие и совершенствова-
ние сварочного производства требуют наличия 
соответствующей экономической, статистической 
и маркетинговой информации, позволяющей при-
нимать обоснованные решения при определении 
направлений научных исследований и разработок, 
а также выработке стратегии на макро- и микро-
уровне.четкая зависимость между потреблением 
стальной металлопродукции и спросом на кон-
кретные виды сварочной техники позволяет ис-
пользовать прогнозы развития рынков металлопо-
требления в качестве базы для прогнозировании 
развития сварочного производства.

Статья написана по результатам анализа 
рынка сварочной техники в Украине, выполнен-
ного отделом экономических исследований ИЭС, 
по статистическим данным Госкомстата и Та-
моженной службы Украины, экономико-стати-
стического обзора «СВЕСТА-2010», материалов, 
опубликованных в журнале «Автоматическая 
сварка», «The Japan Welding News for the World», 
корпорациями ESAB, Lincoln Electric и др.

поступила в редакцию 19.05.2014

рис. 12. внешнеторговый баланс Украины по группам това-
рам и регионам в 2012 г.: 1 — сварочное оборудование; 2 — 
сварочные материалы; 3 — всего

рис. 13. средняя стоимость сварочных материалов, тыс. дол. 
сШа/т: 1, 2 — экспорт и импорт легированной проволоки; 
3, 4 — экспорт и импорт порошковой проволоки; 5, 6 — экс-
порт и импорт покрытых электродов; 7, 8 — экспорт и им-
порт флюса


