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АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет содержит результаты исследования мирового и российского рынков металликса –лома черных металлов, чугуна и прямовосстановленного железа (ПВЖ).
В "Методологии" приведены основные допущения, принятые в исследовании, а также методологические подходы для анализа рассматриваемых региональных рынков стали и металликса,
оценивания новых мощностей, моделирования образования лома, построения балансов, прогнозирования цен.
Во "Введении" представлены ключевые выводы о перспективах развития мирового рынка
металликса, степени влияния на него развитых и развивающихся стран, Китая, последствиях для
рынка России.
В первом разделе отчета "Перспективы региональных рынков стали" проанализировано
потребление металлопродукции по рассматриваемым странам и регионам, а также детально рассмотрена торговля. Прогноз выплавки стали, полученный в том числе на основе анализа запуска
новых мощностей, позволит не только оценить ожидаемый тренд потребления металликса, но и
покажет общие перспективы развития мировой металлургической отрасли.
В разделе "Перспективы мирового рынка металликса" на основании, с одной стороны,
анализа изменения объемов образования лома, планов по вводу новых и прогнозу загрузки действующих мощностей по чугуну и ПВЖ, с другой – прогноза потребления металликса в рассматриваемых странах и регионах, осуществляется оценка баланса мирового рынка металликса. Это позволяет выявить ―переломные‖ моменты – периоды заметных дисбалансов на рынке. Анализируется влияние сохраняющихся дисбалансов на процесс ценообразования, после чего формируется
прогноз цен на металлизированное сырье до 2025 года.
Во третьем разделе "Перспективы российского рынка металликса" детально рассмотрены вопросы обеспечения металликсом российских предприятий: вертикально интегрированных
комбинатов, электрометаллургов, трубных компаний. Прогноз балансов российского рынка металликса приведен с детализацией по федеральным округам и включает в том числе анализ перспектив потребления металлопродукции по отраслям, объемов генерации лома черных металлов
по видам и регионам, новых мощностей по производству стали, чугуну и ПВЖ, возможности увеличения доли железа прямого восстановления в металлошихте, экспортные перспективы в сегменте металликса. Проанализировано влияние мирового рынка металликса на ценообразование в России для лома, чугуна и ПВЖ.
Источниками ценовой и объемной информации для данного исследования являются официальные статистические данные и специализированные отраслевые ресурсы (Worldsteel, Минстат
РФ, MySteel, Midrex, TexReport, Platts, ИА "Металл-Курьер", Металл Эксперт, CISA, Eurofer, AISI,
IBEF, JISF, Brazil Steel Institute, ISSB, таможенные статистики стран), международные институты
и организации (WorldBank, IMF), инвестиционные компании и банки (ABN AMRO, ANZ, CIMB
Group, Citigroup Inc., Commonwealth Bank, Credit Suisse, Deloitte Access Economics, Deutsche Bank,
ETLA, Goldman Sachs, HSBC, IHS Global Insight, Investec, J.P. Morgan, Macquarie Bank, Merill
Lynch, Morgan Stanley, National Australia Bank, Renaissance Capital, Standard Bank, UBS, Wilson
HTM).
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Отчет предназначен для использования руководителям и специалистам металлургических
(меткомбинаты, мини-заводы) и сырьевых компаний (поставщики лома, товарного чугуна и
ПВЖ), в чьей компетенции находятся сбыт, снабжение, маркетинг, стратегическое развитие, а так
же всем, кто заинтересован в глубоком понимании процессов, происходящих сегодня на мировом
и 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 174 страницах, содержит 66 таблиц и 108 графиков. Статистическое
приложение в формате Excel содержит 30 листов.
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