
 
13 февраля 2020 г. 

Итоги работы ГМК Украины в январе 2020 г. 

По данным ОП 

«Укрметаллургпром»,  в январе 

2020 г. горнорудными и 

металлургическими предприятиями 

Украины произведено: 

 железорудного концентрата – 
5,46 млн т (103,4% относительно 
января 2019 г); 
 агломерата – 2,65 млн т 
(97,0%); 
 окатышей – 1,77 млн т (93,6%); 
 кокса валового (6% вл.) – 0,83 

млн т (92,3%); 
 чугуна –   1,73 млн т (96,7%); 
 стали – 1,84 млн т (99,6%); 
 проката – 1,68 млн т (107,3%); 
 трубной продукции – 65,8 тыс.т (76,1%). 
По состоянию на 12 февраля 2020 г., из основных действующих 

производственных мощностей в эксплуатации находятся: 16 из 21 доменных 

печей, 8 из 9 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 

15 из 15 машин непрерывного литья заготовки. 

 

Обеспечение производства 

основными сырьевыми и 

энергетическими ресурсами. 

Железорудное сырье: 

В январе 2020 г. на отечественные 

предприятия поступило порядка 2,0 

млн т железорудного сырья (81% 

относительно января 2019 г.), было 

экспортировано около 3,96 млн т 

(120% относительно января 2019 г.). 

Коксующиеся угли: 

В январе 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 

1,03 млн т углей для коксования (82% относительно января 2019 г.), из которых: 

— украинского происхождения – 0,37 млн т (143% относительно января 2019 г.); 
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— импортируемых – 0,66 млн т (66% относительно января 2019 г.). 

Доля импортных углей в общем объеме поставок в январе 2020 г. составила 

64,1% против 80,0% в январе 2019 г. 

 

Кокс: 

Общий объем кокса, полученного металлургами в январе 2020 г., составил 685 

тыс. т (84% относительно января 2019 г.), весь – украинского происхождения. 

Доля импортного кокса в общем объеме поставок в январе 2020 г. составила 0% 

против 7,0% в январе 2019 г. 

 

 

Привозной металлолом: 

В январе 2020 г. заготовлено 184 тыс. т металлолома (80% относительно января 

2019 г.), весь объем поставлен украинским потребителям в качестве привозного. 

Экспорт металлолома в январе 2020 г. отсутствовал. 

Природный газ и электроэнергия: 

В январе 2020 г. отечественная металлургия потребила порядка 160 млн куб.м 

природного газа (97% относительно января 2019 г.). 

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в январе 2020 

г. составило порядка 940 млн кВт-ч (93% относительно января 2019 г.). 

 

 

Информация сайта Укрметалургпром 
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