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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ФЕРРОМАРГАНЦА 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка 

ферромарганца. Анализ является сравнительным и не преследует целей подробного изучения 

каждого рынка ферромарганца. Исследование рынка ферромарганца включает описание итогов 

показателей с 2017 по 2019 год. В исследовании также представлены предварительные данные 

за 9 месяцев 2020 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные 

об объекте исследования, Мировой рынок ферромарганца и Российский рынок ферромарганца. 

Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам ферромарганца, 

так и по отдельности по мировому рынку ферромарганца или Российскому рынку 

ферромарганца. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке ферромарганца. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных групп продукции с содержанием ферромарганца, 

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

торговля.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку ферромарганца. В данном разделе 

имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок ферромарганца: анализ 

мировых поставок ферромарганца по странам поставщикам в денежном и натуральном 

выражении, анализ мировых поставок ферромарганца по странам покупателям в натуральном 

и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка 

ферромарганца по странам мира.  

В число продукции, рассматриваемой в данной части исследования вошли следующие 

сегменты: 

- Ferro-silico-manganese (ферросиликомарганец) 

- Ferro-manganese, containing by weight > 2% of carbon (Ферромарганец, содержащий 

по массе > 2% углерода) 

- Ferro-manganese, containing by weight <= 2% carbon (Ферромарганец, содержащий по 

массе <= 2% углерода) 

В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам и реальных цен по 

зарубежным компаниям. В разделе проведен прогноз основных показателей рынка 

ферромарганца до 2025 года. Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового 

рынка ферромарганца. 

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка ферромарганца. В 

разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 

очередь приведено краткое описание минерально-сырьевой базы в России. Далее в 

исследовании приведены данные по импорту и экспорту ферромарганца по России. Указанные 

данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В следующем 

подразделе приведен анализ цен ферромарганца, оценка объема рынка ферромарганца в 

России. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка ферромарганца до 

2025 года и адресными списками компаний, участников рынка. 

В число рассматриваемой продукции по рынку России вошли следующие сегменты: 

- ферромарганец, содержащий более 2% мас. углерода, в гранулах размером не более 

5 мм, и с содержанием марганца более 65% мас. 

- ферромарганец, содержащий более 2% мас. углерода, прочий 

- ферромарганец прочий 

- ферросиликомарганец 

Исследование рынка ферромарганца будет полезно компаниям-производителям, 

компаниям поставщикам и покупателям. 

Исследование содержит 22 таблицы и 21 диаграмма. 

Язык исследования – русский. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ФЕРРОМАРГАНЦА 

Справочные данные 
Описание продукции, сегментов, номенклатура HS 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ФЕРРОМАРГАНЦА 

Анализ мировых поставщиков ферромарганца  
Диаграмма 1 – Доли стран в поставках ферромарганца за 9 мес. 2020, % 
Диаграмма 2 – Доли групп продукции в поставках ферромарганца за 9 мес. 2020, % 
Таблица 1 – Продажи ферромарганца по странам-поставщикам в 2019-9 мес.2020, тыс.долл. 
Таблица 2 – Продажи ферромарганца по странам-поставщикам в 2019-9 мес.2020, тонн 
Таблица 3 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков  

Анализ мировых покупателей ферромарганца  
Диаграмма 3 – Доли стран в закупе ферромарганца за 9 мес. 2020, % 
Таблица 4 – Продажи ферромарганца по странам-покупателям в 2019-9 мес.2020, тыс.долл. 
Таблица 5 – Продажи ферромарганца по странам-поставщикам в 2019-9 мес.2020, тонн 
Таблица 6 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей  

Анализ мировых цен ферромарганца  
Таблица 7 – Цены ферромарганца по странам-поставщикам в 2019-9 мес.2020, долл/тонн 
Таблица 8 – Цены ферромарганца по странам-покупателям в 2019-9 мес.2020, долл/тонн 

Анализ мирового торгового баланса ферромарганца по странам 
Таблица 9 – Торговый баланс ферромарганца по странам мира 9 мес.2020, долл. 

Прогноз основных показателей рынка ферромарганца до 2025 года 
Диаграмма 4 – Объем продаж на мировом рынке ферромарганца в 2015-2020, тыс.долл. 
Диаграмма 5 – Объем продаж на мировом рынке ферромарганца в 2015-2020, тонн 
Диаграмма 6 – Прогноз объема продаж на мировом рынке ферромарганца до 2025, тыс.долл. 
Диаграмма 7 – Прогноз объема продаж на мировом рынке ферромарганца до 2025, тонн 

АНАЛИЗ РЫНКА ФЕРРОМАРГАНЦА РОССИИ 

Анализ производства ферромарганца в России 
Диаграмма 8 – Доли федеральных округов в производстве в РФ ферромарганца 9 мес.2020, % 
Диаграмма 9 – Динамика производства в РФ ферромарганца за 2017-9 мес. 2020, % 
Таблица 10 – Производство ферромарганца по федеральным округам в 2017-9 мес. 2020, тонн 

Анализ крупных компаний, участников рынка ферромарганца 

Компания 1 (ПАО «…») 
Регистрационные данные, краткое описание 
Диаграмма 10 – Динамика продаж в денежном выражении за 2017-2019, тыс.руб. 
Таблица 11 – Крупные покупатели в денежном выражении за 2017-2020, тыс.руб. 

Компания 2 (АО «…») 
Регистрационные данные, краткое описание 
Диаграмма 11 – Динамика продаж в денежном выражении за 2017-2019, тыс.руб. 
Таблица 12 – Крупные покупатели в денежном выражении за 2017-2020, тыс.руб. 
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Компания 3 (ООО «…») 
Регистрационные данные, краткое описание 
Диаграмма 12 – Динамика продаж в денежном выражении за 2017-2019, тыс.руб. 

Компания 4 (ООО «…») 
Регистрационные данные, краткое описание 
Диаграмма 13 – Динамика продаж в денежном выражении за 2017-2019, тыс.руб. 
Таблица 13 – Крупные покупатели в денежном выражении за 2017-2020, тыс.руб. 

Компания 5 (ООО «…») 
Регистрационные данные, краткое описание 
Диаграмма 14 – Динамика продаж в денежном выражении за 2017-2019, тыс.руб. 

Анализ импорта ферромарганца в Россию  
Диаграмма 15 – Доли стран-поставщиков в Россию ферромарганца за 9 мес.2020, % 
Диаграмма 16 – Доли групп продукции в импорте в Россию ферромарганца за 9 мес.2020, % 
Диаграмма 17 – Доли регионов покупателей ферромарганца в импорте РФ за 9 мес. 2020, % 
Таблица 14 – Импорт ферромарганца по странам поставщикам 2017-9 мес. 2020, тонн 
Таблица 15 – Импорт ферромарганца по регионам РФ 2017-9 мес. 2020, тонн 
Таблица 16 – Компании импортеры ферромарганца на 01.01.2020, долл., тонн 

Анализ экспорта ферромарганца в Россию  
Диаграмма 18 – Доли стран-покупателей ферромарганца за 9 мес. 2020, % 
Диаграмма 19 – Доли групп продукции в экспорте из России ферромарганца за 9 мес.2020, % 
Диаграмма 20 – Доли регионов-поставщиков ферромарганца из России за 9 мес. 2020, % 
Таблица 17 – Экспорт ферромарганца по странам покупателям в 2017-9 мес. 2020, тонн 
Таблица 18 – Экспорт ферромарганца по регионам РФ в 2017-9 мес. 2020, тонн 
Таблица 19 – Компании экспортеры ферромарганца на 01.01.2020, долл., тонн 

Анализ цен ферромарганца 
Таблица 20 – Цены ферромарганца по регионам РФ в 2017-9 мес. 2020, долл/тонн 

Оценка объема рынка ферромарганца и прогноз до 2025 
Таблица 21 – Расчет видимого потребления в РФ ферромарганца в 2017-2020 годах, тонн 
Диаграмма 21 – Прогноз видимого потребления ферромарганца до 2025 года, тонн 

Адресные списки участников рынка (поставщики и импортеры) 
Таблица 22 – Адресный список участников рынка ферромарганца 
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