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Аннотация: Алюминиевая промышленность является одной из самых значимых 

отраслей национальной экономики России. Однако существующие в отрасли проблемы 

усугубляют   положение этой отрасли перспективы её дальнейшего развития. В статье 

представлен анализ и выделены направления, в которых по мнению автора требуется 

применение кардинальных и оперативных мер, в том числе и со стороны 

государственного регулирования. 
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Алюминиевое производство в РФ является одной из наиболее значимых отраслей в 

экономике страны. В «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 гг. и 

на перспективу до 2030 года» (Приказ Минпромторга России от 05.05.2014 № 839) к 2030 

г. запланирован рост производства и экспорта алюминия порядка 30 %. При этом 

перспективы развития российской алюминиевой промышленности связаны с тенденциями 

на мировом рынке этого металла. 

Мировое производство алюминия растёт устойчивыми темпами, что определяется 

возрастающим спросом на этот металл. Так, согласно Аналитическому исследованию 

ТАЛКО, темп роста производства в 2017 г. относительно 2016 г. составил 109 %. 

Последние десятилетия в структуре мирового производства алюминия лидирующую 

позицию занимает Китай, продолжая укреплять свои позиции. Доля этого государства в 
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2017 г. составила 57 % (или 35,9 млн т) от мирового производства.   Россия, занимая около 

6 % мирового объема производит алюминия 3,6–3,8 млн т алюминия в год, что в 2017 г. 

составило около 6 % [1]. В настоящее время практически вся алюминиевая 

промышленность России представлена объединенной компанией «Российский алюминий» 

- крупнейшим производителем алюминия и глинозёма [2]. Основными отраслями-

потребителями первичного алюминия выступают следующие отрасли: транспорт (26,5 %), 

строительство (25,3 %), электротехника (14,2 %), машиностроение (9 %), производство 

фольги (8 %), производство упаковочных материалов (7,7 %) и другие. 

На внутреннем рынке к сожалению, перерабатывается лишь незначительный объём 

производимого в России первичного алюминия. Дальнейшая переработка первичного 

алюминия в России затруднена необходимым для этого уровнем конкурентоспособности 

отраслей-потребителей первичного алюминия. В современных рыночных условиях к 

предприятиям предъявляется множество требований, ко многим из которых российское 

производство не готово. Требуется выпускать конкурентоспособную продукцию, 

систематически её обновлять в соответствии с рыночными условиями, рационально 

использовать производственные ресурсы, обеспечивать прогрессивное 

совершенствование средств производства, технологических процессов, методов и 

способов организации труда, максимально использовать автоматизированные системы 

управления [3].  

Товарные потоки в основном выглядят следующим образом: в Россию ввозится 

минеральное алюминийсодержащее сырьё и предметы высокой добавленной стоимости, а 

вывозится непосредственно первичной алюминий. В связи с этим сибирские регионы 

России, в которых производится львиная доля этого металла, принимают на себя 

основную экологическую нагрузку, связанную с производством продукции алюминиевого 

цикла. Это обстоятельство усугубляет и без того, напряженную экологическую 

обстановку в этих территориях. 

 

Таблица 1 

Динамика экспорта и импорта России по группе товаров «алюминий и изделия из него» 

 

Период 

Экспорт Импорт 

млрд 

долл. 

США 

темп 

роста, % 

тыс. 

т 

темп 

роста, % 

млрд 

долл. 

США 

темп 

роста, % 

тыс. 

т 

темп 

роста, % 

2015 6,87 – 3718 – 1,02 – 257 – 

2016 6,76 98 4256 114 0,91 89 249 97 

2017 7,96 118 4234 99 1,18 130 279 112 

1–3 кв. 

2017 
5,41 – 2937 – 0,86 – 208 – 

1–3 кв. 

2018 
5,61 104 2818 96 0,77 90 171 82 

Примечание. Источник: данные аналитического сайта Ru-Stat.com. 

 

Потенциальную опасность для стабильного функционирования этой отрасли в 

России, представляет отсутствие сырьевой независимости. Около половины минерального 

сырья, необходимого для удовлетворения отечественного производства является 

импортным.   
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Таким образом, можно выделить основные проблемы, с которыми сталкивается 

алюминиевая промышленность России и те регионы, в которых преимущественно 

осуществляется производство первичного алюминия: 

 отсутствие сырьевой независимости от импорта; 

 плохая экологическая обстановка в местах нахождения предприятий 

алюминиевого цикла; 

 относительно низкая добавленная стоимость получаемой на предприятиях 

алюминиевой продукции (в основном это первичный алюминий). 

 Решение существующих проблем алюминиевой промышленности даст 

возможность укрепления и расширения экспортной составляющей в продукции более 

высокой добавленной стоимости, снизит экологическую нагрузку на территории 

базирования предприятий алюминиевой отрасли, а решение вопросы сырьевой 

независимости позволит сохранить устойчивое развитие монопоселений. Разработка и 

внедрение инноваций в металлургической отрасли становятся необходимыми условиями 

успешного функционирования предприятий, которые диктуются, прежде всего, 

потребителями конечной продукции [3].  Всё это, по мнению автора, окажет 

благоприятное влияние на развитие отдельных территорий, регионов и государства в 

целом. 

 

Список литературы:  

 

1. Бородкина В.В., Рыжкова О.В., Улас Ю.В. Перспективы развития 

алюминиевого производства в России // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 12-

1. – С. 72-77; Режим доступа URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42354 

(дата обращения: 05.09.2020). 

2. Зандер Е.В., Смирнова Т.А. Формирование сырьевой независимости 

алюминиевой промышленности России//Региональная экономика: теория и 

практика. 2008. № 6. С. 2-8.   

3. Демидова Е.А. Оценка технико-организационного уровня развития 

металлургического предприятия / Е.А. Демидова, Г.Я. Белякова // Экономические науки. – 

2012. – №92 – с. 110 – 114.  

4. Штрейблинг О. Г. Современные проблемы и решения алюминиевой 

промышленности России // Эпоха науки. – 2020.  №21. С.189-192. 

 
 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=452692573&fam=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9031
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9031

