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АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование в рамках проводимого группой аналитиков METALRESEARCH
анализа продукции черной металлургии, посвящено продуктам прямого восстановления
железной руды: DRI, CDRI, HDRI, HBI. В данном исследовании рассматриваются основные
характеристики рынка данного вида продукции, в том числе рассмотрены общие показатели и
отдельно по продуктам прямого восстановления железной руды с содержанием железа 99,94%.
В обзоре рассматриваются данные мировых и Российских мощностей по данным видам
продукции, данные объема мировой и российской торговли, анализ участников рынка и анализа
цен.
В обзоре имеется две части. В первой части представлен анализ мирового рынка
продуктов прямого восстановления железной руды. Данный раздел представлен в основном по
странам и содержит информацию по странам импортерам и странам экспортерам. В разделе
приведены также данные по компаниям-импортерам продуктов прямого восстановления
железной руды и компаниям-экспортерам. Также в разделе по мировому рынку рассмотрены
индексы цен и реальные экспортные цены. Экспортные цены представлены по странамэкспортерам.
Во второй части исследования представлен анализ российского рынка продуктов прямого
восстановления железной руды, в том числе с содержанием 99,94% железа. Данный раздел
содержит открытую (законную) информацию по компаниям-роизводителям в России,
компаниям импортерам в РФ и странам экспортерам. В разделе приведены также данные по
компаниям-экспортерам из РФ и странам-импортерам. Также в разделе по российскому рынку
рассмотрены реальные экспортные и импортные цены из РФ. Экспортные и импортные цены
представлены по компаниям.
Исследование будет полезно в первую очередь компаниям, упомянутым в нем,
компаниям, желающим выйти на рынок в качестве как продавцов, так и покупателей продуктов
прямого восстановления железной руды, таких как: DRI, CDRI, HDRI, HBI и других. Обзор
необходим компаниям, деятельность которых может затрагивается данным отчетом,
компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком высокочистого
железа: производителям, поставщикам оборудования, покупателям, производителям
продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в январе 2020 года.
Объем отчета - 77 стр.
Отчет содержит 29 таблиц и 9 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
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