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Динамика объемов производства 
основных видов продукции черной металлургии (Млн. тонн)

Вместе с тем, рост экспортных поставок и внутреннего спроса на основные виды продукции 
привели к увеличению темпов роста промышленного производства в отрасли по 
отношению к 2013 году. Так, увеличился выпуск: чугуна – на 2.9 процента, стали – на 2.2, 

проката готового черных металлов – на 3.4, стальных труб – на 13.6, меди – на 1.8 процента 
соответственно. Производство ЖРС сохранилось на уровне прошлого года, первичного 
алюминия – снизилось на 6.4 процента, никеля – на 1.8. Вырос объем производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью: труб большого диаметра – на 24.1 процента, катанки из 
нержавеющей стали – на 49.2, проволоки из железа и нелегированной стали – на 14.2, фольги 
алюминиевой – на 7.8 процента.

Реализация положений Отраслевого тарифного соглашения по 
горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 
2014–2016 годы (далее ОТС) в 2014 году проходила в условиях 
нестабильной экономической ситуации.

Рост
2014 г./2013 г., %



Это способствовало росту финансовых результатов в целом по ГМК. За 2014 год прибыль 
составила 404 млрд рублей и увеличилась на 9,1 процента. 

В 2014 г. на предприятиях черной металлургии программы масштабной модернизации 
производства в основном завершены либо пересмотрены с учетом сложившихся экономических 
условий, вследствие этого объем инвестиций компаний в основные средства снизился на 
4.7 процента, составив 286.9 млрд рублей.

Среднесписочная численность персонала в отрасли составила 657,9 тыс. человек (по 
данным Росстата по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности), уменьшилась на 
4,5 процента.

Средняя заработная плата в целом по ГМК (по данным Росстата по наблюдаемым видам 
экономической деятельности) составила 39824 рублей и увеличившись на 7 процентов. 

Наиболее высокие темпы роста зарплаты отмечены в ОАО: Гайский ГОК, Челябинский 
ЦЗ, Новолипецкий МК, «Рус-Инжиниринг» филиал в г. Братске – более 11 процентов; филиал 
«Иркутский АЗ-СУАЛ», «Уральская фольга» – более 13; «Алкоа СМЗ» – 14.2; «Кузнецкие 
ферросплавы» –15.7; «Свободный сокол» – 16.3; ЗАО «Александринская ГРК», – 17; Ижорский 
ТЗ – 18 процентов. 
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