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Обзор рынка металлов 

Отчетный период: 9 дек – 15 дек 

 

Стр. 2 

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет содержит краткую информацию о рынке металлов. 

Показана динамика цен за прошедшую неделю, указаны основные тренды. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. 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) 

2. Сводная таблица ферросплавов 

3. 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) 

4. 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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РЫНОК СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

Актуальные цены не железную руду (Platts индекс, $/т) и их динамика за прошедшую неделю 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Platts индекс 62% ($/т) 

С наступлением второй недели декабря plats индекс на жрс (62% Fe) резко подскочил почти на 

5$/т, достигнув отметки в 94,35 $/т. Всю неделю цена колебалась от 93,15 до 94,45 $/т. 

 

УГОЛЬ 

Импортные цены на австралийский коксующийся уголь в КНР за прошедшую неделю 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Импортные цены на австралийский коксующийся уголь в КНР 

Импортная цена на австралийский коксующийся уголь в Китае продолжает удерживаться на 

отметке в 151 $/т. 
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ЛОМ 

Внутренние цены на лом в уральском регионе России за последнее время представлены на 

рисунке 3. 

Рисунок 3. Внутренние цены на лом в Уральской части России 

Внутренние цены на лом в уральском регионе РФ продолжают возрастать 4 неделю подряд. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФЕРРОСПЛАВОВ И РУД 

Сравнение цен на ферросплавы и руды на конец текущей и предыдущей недели. 

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

На второй неделе декабря цены на европейский ферросилиций и высокоуглеродистый 

феррохром выросли на 11 и 4 $/т соответственно. В то же время цена на высокоуглеродистый 

ферромарганец уменьшилась на 1 $/т, а цена на силикомарганец – на 34 $/т. 

Цена на LC FeCr DDP Европа осталась неизменной, как и цены на Mn и Cr руды. 
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ФЕРРОСПЛАВЫ 

ФЕРРОМАРГАНЕЦ (HC 76% Mn) 

Рисунок 4. FeMn (EU HC 76% Mn DDP) 

ФЕРРОСИЛИЦИЙ (75% Si) 

 
Рисунок 5. FeSi (EU 75 % Si DDP) 

СИЛИКОМАРГАНЕЦ (65% Mn) 

 

Рисунок 6. SiMn (EU 65 % Mn DDP) 
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ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫЙ ФЕРРОХРОМ (HC 60-70% Cr) 

Рисунок 7. HC FeCr (60-70 % Cr DDP) 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЙ ФЕРРОХРОМ (LC 0,1% C) 

Рисунок 8. LC FeCr (0,1 % C DDP) 

 

РУДА 

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА 

  
Рисунок 9. Запасы Mn руды в китайских портах тыс. тонн 
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Рисунок 10. Цены на марганцевую руду, 36-39% Mn CIF, $/смт 

За неделю запасы марганцевой руды в китайских портах остались неизменны, в то 

время как цена на материал возросла на 0,43 $/смт до 3,73 $/смт. 

ХРОМОВАЯ РУДА 

 

 Рисунок 11. Количество Cr руды в китайских портах, тыс. тонн 

  
Рисунок 12. Цены на хромовую руду, 42% Cr CIF (TR orig.), $/т 

За неделю запасы хромовой руды в китайских портах снизились до 3,299 млн тонн, что 

немногим меньше, чем неделей ранее, в то время как цена на китайскую кусковую Cr 
руду осталась неизменной на отметке в 192,5 $/т. 


