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Обзор рынка металлов

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)

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
Количество выпущенной стали в ведущих странах в марте текущего и предыдущего года.

Страны
Китай
Европа
Индия
Япония
США
Южная Корея
Россия
Украина
Всего в мире

Март’18
73,047
15,182
9,506
9,085
7,334
6,095
6,217
1,711
147,712

Март'19
80,326
14,994
9,412
9,084
7,752
6,266
5,790
1,968
155,009

Изменение
+10 %
-1,2 %
-1,0 %
+5,7 %
+2,8 %
-6,9 %
+15 %
+4,9 %

Таблица 1. Мировое производство стали в марте 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)

В апреле цены на арматуру и заготовку в Китае были неизменны, в то время как цена на
горячекатаный рулон в начале месяца немного снизилась с 548 до 538 $/т, а 8 числа резко
подскочила до 553 $/т и до конца месяца удерживалась на этой отметке.

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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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 месяц Platts индекс на железную руду (62% Fe) сильно колебался, но если в начале апреля
он был равен 87,9 $/т, то к концу месяца достиг отметки в 94,55 $/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

Импортная цена на австралийский коксующийся уголь в Китае в апреле сперва снизилась с 203
до 200 $/т, 17 числа выросла до 203,5 $/т, а к концу месяца подскачила до 207 $/т.

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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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

Весь месяц цена на лом в Уральской части России падала.

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 апреле цены на все базовые ферросплавы и марганцевую/ хромовую руду снизились.

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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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)

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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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)

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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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 месяц запасы Mn руды в китайских портах колебались около отметки в 3300 тыс.
тонн. Цена на кусковую Mn руду, в свою очередь, снизилась с 6,20 до 6,08 $/смт.

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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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

На протяжении всего месяца запасы Cr руды в китайских портах снижались, к концу
апреля достигнув отметки в 2700 тыс. тонн. Цена на кусковую Cr руду в Китае весь
месяц удерживалась на отметке в 237,5 $/т, а в конце месяца, перед майскими
праздниками, упала до 222,5 $/т.

Отчетный период: 1 апр – 30 апр
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