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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынков черной металлургии. В данном 

исследовании отдельно выделены доступные данные по черной металлургии, включая: лома 

черных металлов, стальные полуфабрикаты и стальной прокат. 

В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков черных металлов 

обзорно, включая перечисленные виды продукции согласно сегментации, HS и ТНВЭД РФ, 

оценку объема мировой торговли и анализа цен. Отчет включает описание динамики рынков в 

2012 – 2016 год. По части основных показателей черной металлургии также представлен прогноз 

до 2025 года. 

Обзор глобально поделен на три части: Мировой рынок черной металлургии, рынок 

черной металлургии СНГ и Российский рынок черных металлов. В структуре описания 

мирового рынка черной металлургии проанализированы данные в основном по странам, что 

включает в себя описание мировой торговли ломами, полуфабрикатами и прокатом по странам. 

Также в разделе приведены торговые балансы, которые позволяют понят является страна 

поставщиком или покупателем и индексы цен. Также представлены основные покупатели 

ломов, полуфабрикатов и проката. Сегментация мировой торговли проведена по HS 

классификатору по четырехзначной номенклатуре. Данные по мировому рынку представлены с 

2012 по 2016 год. Практически все данные представлены по странам. 

Часть исследования по странам СНГ аналогична исследованию по мировому рынку. В 

разделе рассмотрены только страны СНГ, включая Россию. При этом данные по России 

представлены обзорно, по данным таможенных комитетов СНГ, а не по данным ФТС РФ. Кроме 

того, данные по России в данных по странам СНГ представлены не так подробно, как в 

отдельном разделе по Российскому рынку. В данном разделе также представлены объемы 

импорта в странах СНГ, экспорта по странам СНГ, торговый баланс в целом по странам и 

индексы цен. Отдельного внимания заслуживают мощности по основным компаниям и странам 

СНГ по производству черных металлов. Также по странам СНГ рассмотрены объемы 

производства некоторых продуктов черной металлургии, таких как: сталь, заготовка 

(полуфабрикаты) и сортовой прокат. 

В структуре описания Российского рынка представлено производство продукции черной 

металлургии, проанализированы мощности предприятий по черной металлургии компаниям 

России, объёмы производства предприятий РФ по черной металлургии по стали, сортовому 

прокату, заготовке; Объемы производства по продукции черной металлургии по федеральным 

округам, объемы импорта и экспорта продуктами черной металлургии по видам. В части 

исследования по рынку РФ также проведен анализ импорта и экспорта заготовки, проката и 

ломов по странам поставщикам, регионам и компаниям. Сегментация внешней торговли 

проведена по ТНВЭД РФ по четырехзначной номенклатуре. Данные по рынку России 

представлены за 2012 по 2016 год. Основная масса данных представлена по регионам и в целом 

по России, а также по компаниям. 

Хотелось бы подчеркнуть, что данное исследование является обзорным и 

сравнительным. Оно не содержит исчерпывающей информации по продукции черной 

металлургии.  

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, которые пытаются выйти на рынок 

черной металлургии, компаниям, рассматриваемым в обзоре, компаниям, добывающим сырье, 

предприятиям, имеющим мощности для производства продукции черной металлургии, 

компаниям, деятельность которых может затрагивается данным отчетом: поставщикам 

оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в июне 2017 года. 

Объем отчета - 200 стр. 

Отчет содержит 75 таблиц и 50 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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