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Обзор рынка металлов 

Отчетный период: 8 окт – 21 окт Стр. 2 

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет содержит краткую информацию о рынке металлов. 

Показана динамика цен за прошедший месяц, указаны основные тренды. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Цены на стальную продукцию в Китае 

2. Рынок сырьевых материалов: 

a. Железная руда (Platts индекс, $/т) 

b. Уголь (Австралийский коксующийся уголь в КНР, $/т) 

c. Лом (Уральская часть РФ, СРТ, руб/т) 

3. Сводная таблица ферросплавов 

4. Рынок ферросплавов (DDP): 

a. FeMn (EU HC 76% Mn) 

b. FeSi (EU 75% Si) 

c. SiMn (EU 65% Mn) 

d. HC FeCr (60-70% Cr) 

e. LC FeCr (0,1% C) 

5. Руда. Запасы в портах и динамика цен (CIF): 

a. Марганцевая (Китайская кусковая, 36-39% Mn) 

b. Хромовая (Китайская кусковая, 42% Cr) 
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ЦЕНЫ НА СТАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Актуальные цены на стальную продукцию в Китае (FOB $/т) и их динамика за прошедший месяц 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Цены на стальную продукцию в Китае (FOB, $/т) 

С 15 по 21 октября в Китае цены на заготовку и арматуру были неизменны. 
 

РЫНОК СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

Актуальные цены не железную руду (Platts индекс, $/т) и их динамика за прошедший месяц 

представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Platts индекс 62% ($/т) 

На третьей недели октября цена на ЖРС сперва выросла с 71,75 до 74,25 $/т, а затем, к концу 

недели, немного снизилась до 73,45 $/т. 
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УГОЛЬ 

Импортные цены на австралийский коксующийся уголь (в КНР, $/т) за прошедший месяц 

представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Импортные цены на австралийский коксующийся уголь в КНР 

На третьей неделе октября цена на австралийский коксующийся уголь в Китае резко подскочила 

с 216 до 223 $/т, но к концу недели снизилась на 3 $/т до 220 $/т. 

 

ЛОМ 

Импортные цены на лом в уральском регионе РФ представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4. Внутренние цены на лом в Уральской части России 

Свежих октябрьских цен, к сожалению, пока что нет. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФЕРРОСПЛАВОВ И РУД 

Сравнение цен на ферросплавы и руды на конец первой и второй недели октября представлено 
в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение цен на руды и ферросплавы на начало и конец месяца 

Цены на европейский HC FeMn и FeSi, SiMn уменьшились на 0,5-0,6%, в то время как 

цена на HC и LC FeCr осталась неизменной. В свою очередь цены на Mn руду, также, 
снизилась, а цена на Cr руду увеличилась на 10 $/т и достигла отметки в 227,5 $/т. 

 

ФЕРРОСПЛАВЫ 

ФЕРРОМАРГАНЕЦ (HC 76% Mn) 

Рисунок 5. FeMn (EU HC 76% Mn DDP) 

В начале третей недели цена на HC FeMn увеличилась с 1097 до 1103 $/т, однако к 

концу недели резко снизилась на 13 $/т. 

 

ФЕРРОСИЛИЦИЙ (75% Si) 
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Рисунок 6. FeSi (EU 75 % Si DDP) 

Цена на FeSi в Китае продолжает снижаться. К концу третей недели октября цена на 

ферросплав упала на 16 $/т до 1498 $/т. 

 

СИЛИКОМАРГАНЕЦ (65% Mn) 

 

Рисунок 7. SiMn (EU 65 % Mn DDP) 

Цена на SiMn, к концу третей недели октября, снизилась до 1093 $/т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕРРОХРОМ (HC 60-70% Cr) 
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Рисунок 8. HC FeCr (60-70 % Cr DDP) 

Цена на HC FeCr продолжает удерживаться на отметке в 123 $/т. 

 

ФЕРРОХРОМ (LC 0,1% C) 

 

Рисунок 9. LC FeCr (0,1 % C DDP) 

Цена на LC FeCr продолжает удерживаться на отметке в 225 $/т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУДА 
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МАРГАНЦЕВАЯ РУДА 

Остатки марганцевой руды в китайских портах. 

 
Рисунок 10. Запасы Mn руды в китайских портах тыс. тонн 

Запасы Mn руды в китайских портах продолжают падать. 

Рисунок 11. Цены на марганцевую руду, 36-39% Mn CIF, $/смт 

К началу третей недели октября цена на Mn руду снизиласть на 0,05 $/т и достигла 

отметки в 6,7 $/т. 
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ХРОМОВАЯ РУДА 

Остатки хромовой руды в китайских портах. 

Рисунок 12. Количество Cr руды в китайских портах, тыс. тонн 

Запасы Cr руды в китайских портах, за последнюю неделю, резко увеличились на 125 
тыс. тонн. 

Рисунок 13. Цены на хромовую руду, 42% Cr CIF (TR orig.), $/т 

На третей недели октября цена на Cr руду увеличилась на 10 $/т до 227,5 $/т. 


