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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) 

c. Лом (Уральская часть РФ, СРТ, руб/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 октябре текущего и предыдущего года. 

 Страны  Октябрь'17 Октябрь'18 Изменение 

 Китай 75 670 82 552 +9,1 % 

 Европа 14 866 14 750 -0,8 % 

 Индия 8 736 8 770 +0,4 % 

 Япония 8 971 8 564 -4,5 % 

 США 6 851 7 571 +10,5 % 

 Южная Корея  5 975 6 185 +3,5 % 

 Россия 5 984 6 020 +0,6 % 

 Украина 1 917 1 788 -6,7 % 

 Всего в мире    148 026 156 583 +5,8 % 
 

Таблица 1. Мировое производство стали в октябре 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 ноябре цены на стальную продукцию в Китае еженедельно уменьшались.  
 
Цена на арматуру сначала снизилась с 560 до 550 $/т, через неделю - до 540 $/т, а к концу 

месяца достигла отметки в 520 $/т.  
 
Цена на горячекатаный рулон сначала уменьшилась с 553 до 548 $/т, через неделю – до 533 $/т, 

а к концу месяца достигла отметки в 503 $/т. 
 
Цена на заготовку за месяц упала с 530 до 500 $/т. 
 
 



 

 

Обзор рынка металлов 

Отчетный период: ноябрь Стр. 4  

 

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) 

Первую половину ноября Platts индекс на железную руду (62% Fe) колебался в пределах от 
74,55 до 76,75 $/т, а 21 числа начала резко падать и к 26 ноября достигла отметки в 64,7 $/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 ноябре импортная цена на австралийский коксующийся уголь в Китае в течении двух недель 

удерживалась на отметке в 216 $/т, а затем резко подскочила до 219 $/т, однако к концу месяца 

опять снизилась до 216 $/т. 
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ЛОМ 

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

Рисунок 4. Внутренние цены на лом в Уральской части России 

В ноябре цена на лом в Уральской части России продолжила еженедельно падать, снизившись 

за месяц на 2600 рублей за тонну. 
 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФЕРРОСПЛАВОВ И РУД 

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

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

 

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

ФЕРРОМАРГАНЕЦ (HC 76% Mn) 

Рисунок 5. FeMn (EU HC 76% Mn DDP) 

Средняя цена на европейский FeMn весь ноябрь возрастала, увеличившись за месяц на 

102 $/т. 

 

ФЕРРОСИЛИЦИЙ (75% Si) 

 
Рисунок 6. FeSi (EU 75 % Si DDP) 

Средняя цена на европейский FeSi в ноябре то возрастала, то падала. Месячный 

максимум был достигнут 20 ноября (1486 $/т), после чего началось падение, которое 

прекратилось 27 ноября (1433 $/т). К концу месяца цена достигла отметки в 1438 $/т. 
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СИЛИКОМАРГАНЕЦ (65% Mn) 

 

Рисунок 7. SiMn (EU 65 % Mn DDP) 

Средняя цена на европейский SiMn весь ноябрь то возрастала, то падала. Минимум 

был достигнут 13 ноября (1066 $/т), после чего цена пошла вверх и к концу месяца 

достигла отметки в 1091 $/т. 

 

ФЕРРОХРОМ (HC 60-70% Cr) 

Рисунок 8. HC FeCr (60-70 % Cr DDP) 

Средняя цена на европейский HC FeCr весь месяц ступенчато уменьшалась, 13 числа 

сократившись на 9 $/фунт Cr, а 20 числа – на 5 $/фунт Cr, достигнув к концу месяца 

отметки в 103 $/фунт Cr DDP. 
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ФЕРРОХРОМ (LC 0,1% C) 

 

Рисунок 9. LC FeCr (0,1 % C DDP) 

Средняя цена на европейский LC FeCr весь ноябрь ступенчато уменьшалась, 

сократившись за месяц на 18 $/фунт Cr DDP. 

 

РУДА 

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА 

Остатки марганцевой руды в китайских портах. 

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

В ноябре количество Mn руды в китайских портах то уменьшалось, то поднималось.  

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

Цена на Mn руду весь ноябрь, до 27 числа, периодически поднималась на новую 

«ступеньку», увеличившись за месяц с 6,7 $/смт до 6,83 $/смт, однако в последний день 

месяца она резко упала до 6,7 $/смт. 

 

ХРОМОВАЯ РУДА 

Остатки хромовой руды в китайских портах. 

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

Весь ноябрь количество хромовой руды в китайских портах по возрастало, то убывало. 

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

Цена на китайскую кусковую Cr руду весь ноябрь, до 22 числа, удерживалась на отметке 

в 227,5 $/т, а затем, 27 числа резко упала до 215 $/т. 


