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сварка как основная технология соединения материалов является неотъемлемой составляющей промышленного сектора 
экономики, интегрированной в производственный процесс базовых отраслей промышленности. В статье представлена 
систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии рынка сварочных электродов в 
Украине, показатели объемов их производства и экспортно-импортных операций. Мощности украинских предприя-
тий-производителей позволяют как удовлетворять спрос на внутреннем рынке на сварочные электроды, так и поставлять 
свою продукцию на внешний рынок. Библиогр. 12, табл. 3, рис. 11.
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процессы глобализации в мире и их влияние на 
внутренние рынки обусловливают необходимость 
проведения исследований рынка сварочной тех-
ники в Украине для выявления перспективных 
направлений развития сварочного производства в 
связи с его высокой значимостью в национальной 
экономике, поскольку сварка как способ получе-
ния неразъемных соединений металлов и неме-
таллов является базовой технологией во многих 
отраслях промышленности и строительстве.

экономико-статистический анализ состояния 
мирового и региональных рынков сварочной тех-
ники в Украине и перспектив его развития приве-
ден в работах [1–7]. эти исследования позволяют 
найти оптимальные пути успешного функциони-
рования украинских производителей для обеспе-
чения спроса на их продукцию в условиях жест-
кой конкуренции не только на внешних рынках, 
но и на внутреннем. чтобы обеспечить устойчи-
вое функционирование украинских производите-
лей сварочных материалов в этих условиях, не-
обходимо оперативно реагировать на постоянно 
изменяющиеся требования потребителей за счет 
совершенствования уже выпускаемой продукции, 
востребованной на рынке, и создания новой [8, 9]. 

Важным элементом при планировании деятельно-
сти предприятия является оценка конкурентоспо-
собности производимых сварочных материалов в 
каждой области их применения [10].

Выпуск сварочных материалов является ве-
дущей составляющей сварочного производства 
в Украине. Мощности украинских предприя-
тий-производителей сварочных материалов, в т.ч. 
и сварочных электродов, способны удовлетворить 
потребности как внутреннего рынка, так и осу-
ществлять поставки своей продукции на внешние 
рынки [11]. этому способствует наличие сырье-
вой базы для выпуска сварочных электродов об-
щего назначения, используемых для сварки угле-
родистой и низколегированной сталей (марок 
ано-4, ано-21, Мр-3 с рутиловым покрытием, 
а также электродов с основным покрытием типа 
Уони-13). это обусловлено тем, что их продук-
ция была востребованной на многих предприя-
тиях машиностроительного комплекса, в строи-
тельстве и других сферах производства (рис. 1). 
потребности в специальных марках электродов 
для сварки в энергетике, трубопроводов, высоко-
легированных сталей, цветных металлов, чугуна и 
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рис. 1. Динамика производства сварочных материалов и электродов; 1 — объем производства сМ, 2 — объем производства 
электродов; 1990 г. — 429,9 (сМ), 162,4 (сварочные электроды); 1995 г. — 93,4 и 54,2 соответственно



Р С  Р

74   С  С Р    

для наплавочных работ во времена ссср удовлет-
ворялись, в основном, поставками из россии.

Длительный экономический кризис в странах 
снг привел к значительному сокращению объ-
емов производства сварочных материалов, в том 
числе и сварочных электродов. с 1995 г. объем 
производства сварочных материалов и электро-
дов стабилизировался в новом диапазоне. В годы 
роста промышленного производства в Украине и 
странах снг (основных рынках сбыта) выпуск 
сварочных материалов и сварочных электродов 

увеличивался. В годы экономического и финансо-
вого кризиса как в Украине, так и в мире наблю-
дался спад производства сварочных материалов и 
электродов. такое почти синхронное изменение 
объемов производства вызвано тем, что удельный 
вес сварочных электродов в структуре выпуска 
сварочных материалов занимает основную часть 
(рис. 2).

Увеличение доли выпуска сварочных элект-
родов вызвано увеличением объемов работ, вы-
полняемых с помощью ручной дуговой сварки 

рис. 2. Доля сварочных электродов в общем объеме производства сварочных материалов; 1990 — 37,88, 1995 — 58 %

рис. 3. Доля рДс (по наплавленному металлу); 1990 — 41,98; 1995 — 65,1 %

Т а б л и ц а  1 .  Доля основных отраслей в общем объеме промышленного производства, %
Отрасль 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015

энергетика 3,2 11,0 15,2 15,9 17,8 21,3 24,5 24,6 24,6 21,9
горно-металлургический 
комплекс 12,1 23,4 29,8 30,4 31,4 28,9 26,5 26,1 27,4 29,6

Машиностроение 30,5 16,0 13,4 12,7 13,3 10,9 10,2 10,0 7,2 6,4
легкая промышленность 10,8 2,8 1,7 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9
пищевая промышленность 18,6 15,1 17,7 16,3 15,2 18.,1 18,2 18,5 21,2 21,8

Т а б л и ц а  2 .  Выпуск некоторых видов промышленной продукции
Вид продукции 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

готовый прокат, млн. т 38,6 16,6 22,6 32,2 29,2 31,0 29,3 29,1 23,8 21,3
стальные трубы, млн. т 6,5 1,6 1,7 2,4 2,0 2,4 2,3 1,8 1,6 1,0
Металлорежущие станки, 
тыс. шт. 37,0 6,0 1,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 0,04

Кузнечно-прессовое обору-
дование, тыс. шт. 10,9 1,4 0,4 0,1 0,05 0,022 0,051 0,011 0,007 0,008

сварочное оборудование,
тыс. шт. 49,6 18,3 16,2 25,4 16,9 18,1 22,8 18,2 13,0 -

экскаваторы, тыс. шт. 11,2 2,3 0,2 0,6 0,11 0,12 0,08 0,05 - 0,03
тракторы, тыс. шт. 106,0 10,4 4,0 5,5 5,2 6,4 5,3 4,3 4.,1 4,2
автомобили, автобусы,
тыс. шт. 196,0 67,4 31,9 196,6 82,9 104,4 73,3 50,4 26,8 -

сборный железобетон,
млн. м3 23,3 5,6 2,0 3,2 1,9 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7
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(рис. 3) в связи с изменением структуры промыш-
ленного производства (табл. 1) – сокращением 
доли машиностроения (до 6,4 %), вследствие со-
кращения выпуска основных видов промышлен-
ной продукции (табл. 2), при изготовлении ко-
торой широко используется автоматическая и 
механизированная сварка. по мере стабилизации 
экономических процессов в стране и росте про-
мышленного производства доля ручной дуговой 
сварки по наплавленному металлу несколько сни-
жается, но по сравнению с экономически развиты-
ми странами остается высокой (табл. 3 и рис. 4).

Данные, приведенные на рис. 4, свидетельствуют, 
что доля ручной дуговой сварки в Украине, состав-
лявшая в 1965 г. 64 %, была ниже, чем в экономи-
чески развитых странах (80...90 %). К 1990 г. она 
была на уровне 42 %, что сопоставимо с показа-
телями сша и японии. В последующие годы в 
связи с причинами, указанными выше, доля руч-
ной дуговой сварки в Украине существенно уве-
личилась. широкое использование рДс отразилось и 
на объеме рынка сварочных электродов — увеличил-

ся объем их производства и потребления в Украине 
(см. рис. 2 и 3).

на рис. 5 представлена динамика производ-
ства, экспорта, импорта и видимого потребления 
сварочных электродов на внутреннем рынке. ос-
новные потребности в электродах предприятий 
машиностроения и строительства удовлетворяют-
ся их производством украинскими предприятия-
ми. сейчас в Украине реально действуют 14 пред-

Т а б л и ц а  3 .  Структура способов дуговой сварки, % (по наплавленному металлу)

страна Cпособ сварки 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2012 2015

западная европа

рДс
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

10
56
22
13

сша

рДс
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

11
56
23
10

япония

рДс
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

8,8
45,9
35,1
10,2

Украина

рДс
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

50,3
31,5
1,3
16,9

Примечание: рДс — ручная дуговая сварка, со2 — сварка в среде защитного газа, пп — сварка порошковой проволокой, 
аФ — автоматическая сварка под флюсом.

рис. 4. Доля ручной дуговой сварки в странах мира (% по на-
плавленному металлу): 1 — рФ, 2 — Украина, 3 — сша, 
4 — япония, 5 — западная европа, 6 — Китай

рис. 5. объем внутреннего потребления электродов в Украине, тыс. т
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приятий по производству сварочных электродов, 
хотя в 1990-е и начале 2000-х их количество дохо-
дило до ста предприятий. основными производи-
телями в настоящее время являются: пао «плаз-
матек» (г. Винница), Машзавод «победа труда» 
Вистек (г. Бахмут Донецкой обл.), ооо «сумы 
электрод» (г. сумы), озсМ иэс им. е. о. пато-
на (г. Киев), ооо «галэлектросервис» (г. львов), 
ооо «ии Бадматд» (г. Днепр), ооо «ганза» (г. 
Кривой рог).

Украинские предприятия-производители зани-
мают на внутреннем рынке лидирующие позиции. 
их доля на внутреннем рынке превышает 90 % 
(рис. 6).

Динамика доли экспорта в общем объеме про-
изводства сварочных электродов за 2002–2014 гг. 
[12] представлена на рис. 7. объемы экспорта во 
многом зависят от экономического состояния на 
основных региональных рынках сбыта продук-
ции. В годы роста промышленного производства 
на этих рынках растет спрос на продукцию укра-
инских производителей и, соответственно, растут 
объемы экспортных операций. Вследствие деваль-
вации национальной денежной единицы (гривны) 
в годы финансового кризиса украинская продук-
ция становится более востребованной и конкурен-
тоспособной, что способствует экспорту.

с 2002 по 2014 г. доля импорта в структуре 
внутреннего рынка в среднем составляла около 
4 %, но в отдельные годы этот показатель дости-
гал 8,6 %.

Динамика экспортно-импортных операций 
по группе товаров сварочных электродов пред-
ставлена на рис. 8. объемы экспортных поста-
вок сварочных электродов значительно превыша-
ют импортные. это обеспечивает положительный 
внешнеторговый баланс по этой группе товаров, 
предприятия–производители электродов способ-
ствуют поступлению иностранной валюты в стра-
ну и поддержанию курса гривны.

основными региональными объединениями 
по экспортно-импортным операциям являются 
страны снг и европейского союза. на долю этих 
стран приходится 70...90 % объема экспорта-им-
порта (рис. 9). Динамика экспортно-импортных 
операций со странами снг и ес представлена на 
рис. 10.

основным регионом экспорта украинских 
предприятий-производителей являются страны 
снг. Ведущими экспортерами стали такие пред-
приятия, как «плазматек» и «сумы-электрод». на 
рынки этих стран в основном поставляются элек-
троды общего назначения марок Уони 13/45, 
Уони 13/55, Мр-3, ано-4, ано-21, ано-36. 
Доля специальных электродов относительно не-
велика и включает четыре марки электродов для 
сварки высоколегированных сталей Цл-11, озл-
18, эа-400/10У и эа-395/9, две марки электродов 
для сварки чугуна Цч-4 и Мнч-2 и две марки на-
плавочных электродов т-620 и т-590.

объем импорта из этих стран в 2009-2014 гг. 
значительно сократился и стал на порядок мень-
ше показателей экспорта. по импорту поставляют 
в основном электроды специального назначения. 
снижение импорта стало возможным в резуль-
тате импортозамещения ряда марок сварочных 

рис. 6. Доля украинских производителей на внутреннем рынке

рис. 7. Доля экспорта в общем объеме производства

рис. 8. Динамика экспорта-импорта сварочных электродов
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электродов. на большинстве предприятий осво-
ено производство специальных марок сварочных 
электродов, их доля в общем объеме выпуска про-
дукции растет и на некоторых предприятиях ста-
новится доминирующей (ооо «сумы-электрод», 
«гефест», Велдинтек). на пао «плазматек» и 
ооо «сумы-электрод» разработаны и запущены в 
производство ряд марок электродов с рутиловым 
покрытием для сварки высоколегированных ста-
лей, которые соответствуют лучшим зарубежным 
аналогам.

за последние годы ведущими предприятия-
ми Украины разработаны и освоены современ-
ные марки электродов с рутиловым и основным 
покрытием, которые по качеству соответствуют 
уровню лучших зарубежных марок (ано-36, Мо-
нолит рЦ, МД6013, протон е6013, Уони-13/55 
плазма, протон е6013 и др.).

значительный объем импортных поставок по 
группе товаров сварочных электродов с 2009 г. 
приходится на страны европейского союза. ос-
новными поставщиками являются ведущие миро-
вые производители, такие как ESAB и BOHLER, 
которые поставляют в основном высококачествен-
ные электроды для сварки трубопроводов (оК 
53.70, оК 74.30, FOX EV50, FOX PIPE, Phoenix 
7018), которых нет в Украине, а также электроды 
для сварки высоколегированных сталей с рутило-
вым покрытием, имеющие превосходные свароч-
но-технологические свойства. аналоги этих элек-
тродов в Украине (например, Цл-11, озл-8 и др.) 
существенно уступают им по сварочно-технологи-
ческим свойствам.

следует отметить динамику поставок свароч-
ных электродов из Китая в 2005–2008 гг. еже-
годный рост импортных поставок в этот пери-
од составлял 250...600 % (рис. 11). после резкого 
падения объемов продаж сварочных электродов 
в 2009 г. к 2013 г. объемы импортных поставок 
практически достигли показателей докризисно-
го периода. из Китая, в основном, поставлялись 
электроды общего назначения типа ано-21 (по 
AWS тип E6013). однако из-за низкого содержа-
ния марганца в наплавленном указанными элек-
тродами металле у потребителей имелись к ним 
претензии. Вследствие девальвации гривны по-
ставки сварочных электродов из Китая практиче-
ски прекратились.

рис. 9. география экспортно-импортных операций по группе товаров сварочных электродов за 2015 г.: а — экспорт; 
б — импорт

рис. 10. Динамика экспортно-импортных операций со страна-
ми снг и ес; а — импорт, б — экспорт рис. 11. Динамика поставок сварочных электродов из Китая
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известными турецкими фирмами «ASKA-
NYAK» и «GEDIK» осуществлялись поставки 
сварочных электродов общего назначения с ру-
тиловым и основным покрытием, а также элект-
родов для сварки высоколегированных сталей с 
рутиловым покрытием, электродов для сварки чу-
гуна и меди. Указанные электроды имеют хоро-
шее соотношение качества и стоимости. 

падение объемов промышленного производ-
ства в Украине 2014–2015 гг. вследствие поли-
тического и экономического кризиса привело к 
снижению спроса на сварочные электроды и, со-
ответственно, к снижению их поставок из стран 
ес, турции и Китая.

Выводы
сварка является ведущим технологическим про-
цессом в украинской промышленности, а нацио-
нальный рынок сварочных электродов динамично 
развивается.

имеющиеся в Украине производственные 
мощности позволяют удовлетворить внутренние 
потребности машиностроительных предприятий 
по большинству позиций группы товаров свароч-
ных электродов.

Дальнейшее устойчивое и эффективное разви-
тие производства сварочных электродов и повы-
шение их конкурентоспособности возможно при 
использовании результатов фундаментальных и 
прикладных исследований, имеющемся высоком 
потенциале, активном трансфере высоких свароч-
ных технологий и других инноваций.
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стан І тенДенЦІЇ розВитКУ ринКУ 
зВарюВальних елеКтроДІВ В УКраЇнІ

зварювання як основна технологія з’єднання матеріалів є не-
від’ємною складовою промислового сектора економіки, інте-
грованої в виробничий процес базових галузей промисловості. 
У статті представлено   систематизовану економіко-статистичну 
інформацію про стан і розвиток ринку зварювальних електродів 
в Україні, показники обсягів їх виробництва і експортно-імпорт-
них операцій. потужності українських підприємств-виробників 
дозволяють як задовольняти попит на внутрішньому ринку на 
зварювальні електроди, так і постачати свою продукцію на зов-
нішній ринок. Бібліогр. 12, табл. 3, рис. 11.

Ключові слова: зварювання, зварювальне виробництво, зва-
рювальні електроди, технології, стан ринку, перспективи
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