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АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка
ферросплавов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков:
ферросиликомарганца, ферромарганца, ферросилиция, феррониобия, ферросиликомагния,
ферротитана, ферросиликотитана, ферромолибдена, феррохрома, ферровольфрама,
ферросиликовольфрама, ферромарганца, феррохрома, ферроникеля, феррованадия и феррофосфора, а также прочие ферросплавы, включая оценку объема производства, потребления и
прогноз развития.
Отчет разбит на три раздела: сегментация и характеристика ферросплавов, анализ
мирового рынка и российский рынок ферросплавов.
Первый раздел описывает основные виды ферросплавов, их сегменты и коды
внешнеэкономической деятельности по которым они торгуются.
Второй раздел содержит информацию по мировой торговле ферросплавами по
указанным видам и странам.
Третий раздел содержит анализ российского рынка ферросплавов. В разделе имеется
информация по производству ферросплавов, краткие профили и анализ основных
производителей, импорт по странам и компаниям и экспорт по странам и компаниям. Также в
отдельном подразделе выведены импортные и экспортные цены на ферросплавы по условиям
поставки. В конце раздела приведены списки основных импортеров и экспортеров.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям ферросплавов, деятельность
которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо
образом связана с рынком ферросплавов: поставщикам оборудования, покупателям,
переработчикам продукции.
Исследование проведено в августе 2014 года.
Объем отчета - 90 стр.
Отчет содержит 23 таблицы и 10 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.й.

2
www.metalresearch.ru

ferrous@metalresearch.ru

Мировой и российский рынок ферросплавов 2014 / 2020
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................................................ 2
СЕГМЕНТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРРОСПЛАВОВ ........................................................................... 5
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРРОСПЛАВОВ ............................................................................................................................. 5
СЕГМЕНТАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ........................................................................................................................................ 6
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ФЕРРОСПЛАВОВ ............................................................................................ 8
КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ....................................................................................................... 8
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ФЕРОРСПЛАВАМИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ............................................................................................... 10
Рисунок 1 – Доли ферросплавов в мировой торговле в 2013 г ............................................................................................ 11
Таблица 1 – Мировая торговля ферросплавами по сегментам в 2009 – 2013 гг ................................................................ 11

МИРОВЫЕ ПОСТАВКИ ФЕРРОСПЛАВОВ ПО СТРАНАМ ............................................................................................................... 11
Рисунок 2 – Структура мирового импорта ферросплавов по странам в 2013 г .................................................................. 12
Таблица 2 – Мировой импорт ферросплавов по странам в 2009 – 2013 гг......................................................................... 12
Рисунок 3 – Структура мирового экспорта ферросплавов по странам в 2013 г .................................................................. 16
Таблица 3 – Мировой экспорт ферросплавов по странам в 2009 – 2013 гг ........................................................................ 16

КРАТКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЦЕН ФЕРРОСПЛАВОВ ДО 2020 ГОДА ............................................................................................ 20
КРАТКИЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА ФЕРРОСПЛАВОВ ДО 2020 ГОДА ...................................................................................... 21
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФЕРРОСПЛАВОВ ....................................................................................22
ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ .......................................................................................................................................... 22
Рисунок 4 – Доли компаний в производстве ферросплавов в России в 2013 г. ................................................................. 22
Таблица 4 – Производство ферросплавов по компаниям и видам на экспорт в 2011-2013 гг.......................................... 22

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ФЕРРОСПЛАВОВ ............................................................................ 27
Рисунок 4 – Структура импорта ферросплавов в Россию в 2013 году ................................................................................. 27
Таблица 5 – Импорт ферросплавов в Россию в 2011-2013 по видам .................................................................................. 27
Рисунок 6 – Структура экспорта ферросплавов из России в 2013 году ............................................................................... 28
Табл. 14. Экспорт ферросплавов из России в 2011-2013 по видам ..................................................................................... 29

ИМПОРТ ФЕРРОСПЛАВОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, СТРАНАМ И КОМПАНИЯМ ............................................................................. 29
Рисунок 7 – Структура импорта ферросплавов в Россию по странам в 2013 году ............................................................. 29
Таблица 7 – Импорт ферросплавов в Россию в 2011-2013 по видам и странам ................................................................ 29
Рисунок 8 – Структура импорта ферросплавов в Россию по компаниям в 2013 году ........................................................ 33
Таблица 8 – Импорт ферросплавов в Россию в 2011-2013 по видам и компаниям ........................................................... 33

ЭКСПОРТ ФЕРРОСПЛАВОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, СТРАНАМ И КОМПАНИЯМ ............................................................................. 39
Рисунок 9 – Структура экспорта ферросплавов в Россию по компаниям в 2013 году ....................................................... 39
Таблица 9 – Экспорт ферросплавов из России в 2011-2013 по видам и странам............................................................... 39
Рисунок 10 – Структура экспорта ферросплавов из России по странам в 2013 году.......................................................... 45
Таблица 10 – Экспорт ферросплавов из России в 2011-2013 по видам и компаниям ....................................................... 45

АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ ЦЕН....................................................................................................................................................... 51
Таблица 11 – Сравнительный анализ импортных цен в 2011-2013 по видам .................................................................... 51
Таблица 12 – равнительный анализ экспортных цен в 2011-2013 по видам...................................................................... 53

АДРЕСНЫЕ СПИСКИ ИМПОРТЕРОВ / ЭКСПОРТЕРОВ................................................................................................................... 56
Таблица 13 – Адресный список импортеров в России в 2011-2013 по видам .................................................................... 56
Таблица 14 - Адресный список экспортеров в России в 2011-2013 по видам .................................................................... 68

КРАТКИЕ ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА .................................................................................................................... 78
ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ» ........................................................................................................................ 78
Таблица 15 - Объемы производства на экспорт ОАО «Кузнецкие ферросплавы» за 2011-2013 гг................................... 79

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ..................................................................... 79
Таблица 16 - Объемы производства на экспорт ОАО «ЧЭМК» в 2011-2013 гг. ................................................................... 80

ОАО «СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» .......................................................................................................... 80
Таблица 17 - Объемы производства ОАО «СЗФ» на экспорт в 2011-2013 гг. ...................................................................... 81

3
www.metalresearch.ru

ferrous@metalresearch.ru

Мировой и российский рынок ферросплавов 2014 / 2020
ЗАО (ООО) «ТИХВИНСКИЙ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД» ......................................................................................... 82
Таблица 18 - Объемы производства ЗАО «Тихвинский ФЗ» на экспорт в 2011-2013 гг. .................................................... 82

ЗАО «САТКИНСКИЙ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» .............................................................................................. 82
Таблица 19 - Объемы производства ЗАО «Саткинский ЧЗ» на экспорт в 2011-2013 гг. ..................................................... 83

ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» ............................................................................................................ 83
Таблица 20 - Объемы производства ЗАО «Братский ЗФ» на экспорт в 2011-2013 гг. ........................................................ 84

ОАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ............................................................................................ 84
Таблица 21 - Объемы производства ЗАО «Косогорский МЗ» на экспорт в 2011-2013 гг. .................................................. 84

ООО «БУРУКТАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД» ........................................................................................................ 84
Таблица 22 - Объемы производства ЗАО «Буруктальский НЗ» на экспорт в 2011-2013 гг. ............................................... 85

Другие 9 компаний ................................................................................................................................................... 85
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ..............................................................................................................91
Зарубежные источники .......................................................................................................................................... 91
Таблица 23 - Список основных источников, по которым построены данные торговли по странам ................................. 92

4
www.metalresearch.ru

ferrous@metalresearch.ru

