МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Металлургический комплекс – совокупность отраслей производящих разнообразные металлы. 
Она включает добычу, обогащение руды, выплавку металлов, производство проката, а так же переработку вторичного сырья. 
  Отрасль делится на черную металлургию - выплавка стали, чугуна и ферросплавов.   И   цветную , которая включает   - производство лёгких металлов - алюминий, магний, титан. И тяжёлых металлов – медь, никель, олово, свинец. 
На размещение металлургических комбинатов большое влияние оказывают: 1. особенности используемого сырья (руды); 
2. применяемый для получения металла вид энергии; 
3. география сырьевых и энергетических источников. 
Очевидно, что металлургические комбинаты выгоднее всего создавать у сырьевых (Урал) или энергетических (Кузбасс, Восточная Сибирь) баз, а иногда между ними. При размещении учитываются также обеспеченность производства водой , транспортными путями , экологический фактор . Предприятия, связанные с заключительной стадией металлургии (обработкой металлов), чаще всего размещаются у потребителя .   
Из-за рассмотренных факторов металлургические предприятия размещаются по территории страны неравномерно, а сгустками, получившими название основные металлургические базы. На территории нашей страны   выделяют три металлургические базы: Центральная, Уральская, Сибирская. 
Центральная. Сравнительно молодая база, создается на железных рудах КМА, Кольского полуострова и Карелии. Основные центры – Череповец, Липецк, Старый Оскол. 
Уральская. Имеет крупные запасы руд. Основные центры – Нижний Тагил, Магнитогорск, Медногорск,   Красноуральск. 
Сибирская база развивается на кузнецком угле и железной руде Приангарья и Горной Шории. 
Для руд тяжелых цветных металлов характерно низкое содержание металла в руде (для выплавки 1т меди надо 100т руды, 1т олова – 300т), поэтому главным фактором размещения является сырьевой. И основные центры размещены на Урале, в Норильске, на Кольском полуострове. 
Легкие металлы получают методом электролиза. Поэтому их производство очень энергоёмко и размещается у источников энергии в Братске и Красноярске. 
Важнейшими задачами, стоящими перед отраслью являются: 
освоение новых богатых месторождений меди в Забайкалье; 
более полное извлечение из руд всех полезных элементов; 
широкое использование вторичного сырья (металлолома); 
внедрение кислородно-конверторного и электроплавильного метода выплавки стали взамен старого мартеновского; 
обновление ассортимента выпускаемой продукции; 
решение задач охраны окружающей среды. 
А для этого необходимо создавать мини-заводы с современными технологиями, не оказывающих   сильного отрицательного воздействия на окружающую среду. 

