
АНАЛИТИКА 

METALLPLACE 

ОБЗОР  

РЫНКА 
МЕТАЛЛОВ 

Ежемесячный аналитический отчет 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 

Март 

Москва, март 2019 

https://twitter.com/MetallPlace
https://t.me/metallplace
https://www.facebook.com/metallplace/
https://vk.com/metallplace
http://www.metallplace.ru/


 

 

Обзор рынка металлов 

Отчетный период: 1 мар – 31 мар Стр. 2  

 

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 ведущих странах в феврале текущего и предыдущего года. 

 Страны  Февраль’18 Февраль'19 Изменение 

 Китай 65,020 70,988 +9,2 % 

 Европа 13,664 12,984 -5,0 % 

 Индия 8,545 8,738 -2,3 % 

 Япония 8,292 7,743 -6,6 % 

 США 6,592 6,896 +4,6 % 

 Южная Корея  5,414 5,471 -1,1% 

 Россия 5,473 5,230 -4,4 % 

 Украина 1,608 1,689 -5,1 % 

 Всего в мире    131,916 137,274 +4,1 % 
 

Таблица 1. Мировое производство стали в феврале 2018/2019 гг. (млн 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) 

Весь март цена на заготовку в Китае была неизменна, в то время как цена на арматуру в 

середине месяца снизилась с 530 до 520 $/т. Цена на горячекатаный рулон первую половину 

месяца росла (с 533 до 553 $/т), а затем долгое время удерживалась на данной отметке, и 

только в начале последней недели месяца упала на 5 $/т до 548 $/т. 
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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) 

Весь март Platts индекс на железную руду (62% Fe) сильно колебался то падая, то возрастая. 

Месячный максимум был достигнут 5 марта – 88 $/т, а минимум – 11 марта – 83 $/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 

За марта импортная цена на австралийский коксующийся уголь в Китае снизилась на 13 $/т с 

218 до 205 $/т. 



 

 

Обзор рынка металлов 

Отчетный период: 1 мар – 31 мар Стр. 5  

 

ЛОМ 

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

Рисунок 4. Внутренние цены на лом в Уральской части России 

Большую половину месяца цена на лом в Уральской части России возрастала, однако за 

последнюю неделю она почти вернулась к первоначальной точке. 
 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФЕРРОСПЛАВОВ И РУД 

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

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

В марте цены на все базовые ферросплавы и марганцевую и хромовую руду возрастали, кроме 

цены на ферросилиций. 
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ФЕРРОСПЛАВЫ 

ФЕРРОМАРГАНЕЦ (HC 76% Mn) 

Рисунок 5. FeMn (EU HC 76% Mn DDP) 

ФЕРРОСИЛИЦИЙ (75% Si) 

 
Рисунок 6. FeSi (EU 75 % Si DDP) 

СИЛИКОМАРГАНЕЦ (65% Mn) 

 

Рисунок 7. SiMn (EU 65 % Mn DDP) 
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ФЕРРОХРОМ (HC 60-70% Cr) 

Рисунок 8. HC FeCr (60-70 % Cr DDP) 

ФЕРРОХРОМ (LC 0,1% C) 

 

Рисунок 9. LC FeCr (0,1 % C DDP) 
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РУДА 

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА 

Остатки марганцевой руды в китайских портах. 

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

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

Весь март запасы Mn руды в китайских портах возрастали. Цена на материал также 

выросла. 
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ХРОМОВАЯ РУДА 

Остатки хромовой руды в китайских портах. 

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

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

В марте запасы Cr руды в китайских портах еженедельно снижались, в то время как 

цена на материал росла. 


