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АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет содержит краткую информацию о рынке металлов. 

Показана динамика цен за прошедший месяц, указаны основные тренды. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Мировое производство стали 

2. Цены на стальную продукцию в Китае 

3. Рынок сырьевых материалов: 

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

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

4. Сводная таблица ферросплавов 

5. 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) 

6. 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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МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ 

Количество выпущенной стали в нескольких странах в сентябре текущего и предыдущего года. 

 Страны  Сентябрь'17 Сентябрь'18 Изменение 

 Китай 75 199 80 845 +7,5 % 

 Европа 13 915 13 945 +0,2 % 

 Индия 8 345 8 520 +2,1 % 

 Япония 8 626 8 418 -2,4 % 

 США 6 651 7 251 +9,0% 

 Россия  5 986 5 910 -1,3 % 

 Южная Корея  6 058 5 853 -3,4 % 

 Украина 1 934 1 787 -7,6 % 

 Всего в мире    145 280 151 711 +4,4 % 
 

Таблица 1. Мировое производство стали в сентябре 2017/2018 гг. (тыс. тонн)  

 

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) 

В октябре цены на стальную продукцию в Китае ступенчато уменьшались. Цена на 

горячекатаный рулон еженедельно падала на 5 $/т, а за последние 3 дня месяца сократилась на 

15 $/т с 568 до 553 $/т.  
 
Цены на заготовку и арматуру были неизменны с 1 по 23 октября, однако затем они сократились 

на 5 $/т, а в последние дни месяца цена на арматуру ещѐ раз сократилась на 5 $/т. 
 
 
 
 
 

РЫНОК СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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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) 

В октябре Platts индекс на железную руду (62% Fe) возрос с 69,5 до 75,55 $/т. 

 

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 

В октябре импортная цена на австралийский коксующийся уголь в Китае возросла с 213 до 

218,25 $/т. В середине месяца наблюдался резкое падение цены с 217 до 214 $/т, после чего 

произошел неожиданно резкий скачок до 223 $/т, однако к концу месяца цена нормализовалась. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФЕРРОСПЛАВОВ И РУД 

Сравнение цен на ферросплавы и руды на начало и конец октября представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнение цен на руды и ферросплавы на начало и конец месяца 

Цены на все базовые ферросплавы в октябре уменьшились в среднем на 3%, в то время 

как цены на Mn и Cr руду возросли на 0,12 и 10 $/т соответственно.  

Подробная динамика цен на ферросплавы и руды представлена ниже на графиках. 

 

ФЕРРОСПЛАВЫ 

ФЕРРОМАРГАНЕЦ (HC 76% Mn) 

Рисунок 5. FeMn (EU HC 76% Mn DDP) 

Средняя цена на европейский FeMn в начале месяца упала с 1121 до 1093 $/т, однако 

затем она плавно пошла вверх и к 16 октября достигла отметки в 1103 $/т. После чего, 

всю оставшуюся часть месяца она уменьшалась и к 30 числу достигла отметки в 1077 

$/т. 
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ФЕРРОСИЛИЦИЙ (75% Si) 

 
Рисунок 6. FeSi (EU 75 % Si DDP) 

Средняя цена на европейский FeSi в октябре упала с 1525 до 1481 $/т. 

 

СИЛИКОМАРГАНЕЦ (65% Mn) 

 

Рисунок 7. SiMn (EU 65 % Mn DDP) 

Средняя цена на европейский SiMn в начале месяца уменьшилась с 1127 до 1096 $/т, 

после чего был заметен небольшой рост, который продолжался до 16 числа, однако 

затем цена на SiMn начала падать и к концу месяца достигла отметки в 1080 $/т, 

потеряв за 2 недели примерно 20 $/т. 
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ФЕРРОХРОМ (HC 60-70% Cr) 

Рисунок 8. HC FeCr (60-70 % Cr DDP) 

Средняя цена на европейский HC FeCr с начала месяца и до 18 числа удерживалась на 

отметке в 123 $/т, однако затем, 23 числа, она сократилась на 3 $/т, а к концу месяца 

ещѐ на 1 $/т, достигнув тем самым отметки в 119 $/т.   

 

ФЕРРОХРОМ (LC 0,1% C) 

 

Рисунок 9. LC FeCr (0,1 % C DDP) 

Средняя цена на европейский LC FeCr почти весь октябрь, до 25 числа, удерживалась 

на отметке в 225 $/т, а к концу месяца сократилась на 8 $/т и остановилась на отметке в 

218 $/т. 
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РУДА 

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА 

Остатки марганцевой руды в китайских портах. 

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

В октябре в китайских портах продолжилось сокращение запасов Mn руды. 

Динамика цен отражена на рисунке 11. 

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

Одновременно с тем, как запасы Mn руды в китайских портах сокращались, цена на 

руду, с началом октября, резко подскочила с 6,58 до 6,75 $/смт. В середине месяца цена 

немного снизилась (на 0,05$/т). 
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ХРОМОВАЯ РУДА 

Остатки хромовой руды в китайских портах. 

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

В начале октября запасы Cr руды в китайских портах резко снизились с 3,133 до 2,827 

млн тонн, что связано с праздничной неделей в Китае. Затем, к середине месяца запасы 

возросли, а к концу месяца немного уменьшились. 

Динамика цен отражена на рисунке 13. 

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

Цена на китайскую кусковую Cr руду со 2-ого по 16-ое октября была неизменной на 

отметке в 217,5 $/т, после чего резко возросла на 10 $/т и до конца месяца 

удерживалась на отметке в 227,5 $/т. 


