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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 2022–2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка 

железорудного сырья (ЖРС), в частности, в исследовании рассматривается рынок 

железорудного концентрата. Исследование рынка железорудного концентрата включает 

описание итогов показателей с 2019 по 2021 год. В исследовании также присутствуют данные 

неполного 2022 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Мировой рынок 

железорудного концентрата, рынок железорудного концентрата Китая и Российский рынок 

железорудного концентрата. Заказать исследование можно как вцелом по мировому, 

Китайскому и Российскому рынкам железорудного концентрата, так и по отдельности по 

мировому рынку железорудного концентрата, Китайскому рынку железорудного концентрата 

или Российскому рынку железорудного концентрата. 

Вводный раздел содержит справочные данные о рынке железорудных концентратов. 

Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание 

сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля по 

странам мира.  

Первый глобальный раздел посвящен мировому рынку железорудных концентратов. В 

данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок 

железорудных концентратов. В первую очередь представлен анализ минерально-сырьевой базы 

железорудных концентратов и добычи по странам. Во вторую очередь произведен анализ 

мировых продаж железорудных концентратов по странам поставщикам в денежном и 

натуральном выражении, анализ мировых продаж железорудных концентратов по странам 

покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового 

торгового баланса рынка железорудных концентратов по странам мира. В разделе также 

присутствует анализ индексов цен по странам мира. В разделе проведена также общая оценка 

объема продаж железорудных концентратов на мировом рынке и прогноз продаж и цен 

железорудных концентратов до 2025 года. Завершают раздел данные по компаниям, 

участникам мирового рынка железорудных концентратов. 

Вторая часть исследования посвящена анализу Китайского рынка железорудного 

концентрата. В данной части исследования, как и по мировому рынку, имеются подразделы, 

характеризующие рынок железорудного концентрата КНР. В первую очередь представлены 

данные по добыче железорудного концентрата. Далее проанализирован импорт и экспорт 

железорудного сырья по Китаю. Данные представлены только по странам импортерам из Китая 

и экспортерам в Китай в натуральном и денежном выражении. В следующем подразделе 

приведены импортные и экспортные цены железорудного концентрата Китая. Завершают 

раздел расчет видимого потребления железорудных концентратов Китаем.  

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка железорудных 

концентратов. В первую очередь приведен анализ минерально-сырьевой базы железорудных 

концентратов России и добычи. Во вторую очередь по рынку России рассмотрены 

производители железорудных концентратов. Среди компаний присутствуют: ПАО 

«Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат 

КМАруда», ООО «Металл-Групп», АО «Ковдорский ГОК», АО «Карельский окатыш», АО 

«ЕВРАЗ Качканарский ГОК», ОАО «Евразруда», ОАО «Коршуновский ГОК», ООО «ГРК 

«Быстринское». По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные 

данные, структура компании и анализ основных показателей ФХД компании. Далее в разделе 

по России представлен анализ импорта и экспорта железорудных концентратов. Импорт и 

экспорт проведен по странам-контрагентам и регионам-контрагентам. Также в разделе имеется 

список импортеров и экспортеров. В следующем подразделе приведен анализ цен 

железорудных концентратов. Цены железорудных концентратов представлены также как 

импорт и экспорт по странам, регионам. Кроме того, приведены цены еще в рублях по 

федеральным округам. 
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Отдельный раздел исследования посвящен расчету видимого потребления. Данные 

представлены в тоннах и учитывают производство, импорт и экспорт. Раздел дополнен 

прогнозом итоговых показателей рынка железорудных концентратов до 2025 года. 

Достаточно крупный раздел исследования посвящен анализу крупных потребителей 

железорудных концентратов в России.  По каждой компании приведены регистрационные 

данные, контактные данные и анализ основных показателей ФХД компании, для понимания 

платежеспособности. 

Исследование рынка железорудных концентратов будет полезно компаниям-

производителям железорудных концентратов, или компаниям, планирующим начать 

производство или поставки импортной продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, 

поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям железорудных концентратов. 

Исследование содержит 41 таблицу и 61 диаграмму. 

Исследование было завершено в декабре 2022 года. 

Объем исследования – 135 страниц. 

Язык исследования – русский. 
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