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АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет содержит результаты исследования российского рынка металликса – лома
черных металлов, чугуна и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ).
В "Методологии" приведены основные допущения, принятые в исследовании, а также методологические подходы для анализа рассматриваемых рынков стали и металликса, оценивания новых мощностей, моделирования образования лома, построения балансов, прогнозирования цен.
Во "Введении" представлены ключевые выводы о перспективах развития российского рынка
лома черным металлов, товарного чугуна и ГБЖ/ПВЖ.
В первом разделе отчета "Перспективы российского рынка стали" проанализирована ситуация в ключевых металлопотребляющих отраслях. Прогноз выплавки стали получен в том числе на
основе анализа новых проектов и оценки вероятности их запуска.
Во втором разделе "Перспективы российского рынка лома, чугуна и ГБЖ/ПВЖ" на основании, с одной стороны, анализа изменения объемов образования лома по видам, планов по вводу
новых и прогнозу загрузки действующих мощностей по чугуну и ГБЖ/ПВЖ, с другой – прогноза
потребления металликса, осуществляется оценка баланса российского рынка металликса в разбивке по федеральным округам. Детально рассмотрены вопросы обеспечения металликсом российских предприятий: вертикально интегрированных комбинатов, электрометаллургов, трубных компаний, возможности увеличения доли железа прямого восстановления в металлошихте, экспортные перспективы в сегменте металликса.
В третьем разделе "Факторы ценообразования и прогноз цен" рассмотрены принципы ценообразования на крупнейшем российском рынке металликса – лома черных металлов. Проанализировано влияние мирового рынка на формирования цен на лом, чугун и ГБЖ в России.
Источниками ценовой и объемной информации для данного исследования являются официальные статистические данные (Минстат РФ, таможенная и ж/д статистика РФ, Чермет), специализированные отраслевые ресурсы (ИА "Металл-Курьер", Металл Эксперт, WSA, MySteel,
Midrex), международные институты и организации (WorldBank, IMF), данные компании (отчеты,
презентации).
Отчет предназначен для использования руководителям и специалистам металлургических
(меткомбинаты, мини-заводы) и сырьевых компаний (поставщики лома, товарного чугуна и ГБЖ),
в чьей компетенции находятся сбыт, снабжение, маркетинг, стратегическое развитие, а так же
всем, кто заинтересован в глубоком понимании процессов, происходящих сегодня на российском
рынках стальной продукции и металликса, в независимом и обоснованном прогнозе изменений на
данных рынках.
Результаты исследования позволят выявить риски и новые возможности при закупках/поставках металлизированного сырья, оценить и спрогнозировать направления, объемы и
структуру потоков торговли.
Исследование состоит из данного pdf-отчета и подробного статистического приложения в
Excel, содержащего фактические и прогнозные ценовые и объемные показатели, используемые в
работе.
Отчет представлен на 133 страницах, содержит 54 таблицы и 73 графика. Статистическое
приложение в формате Excel содержит 61 лист.
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