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Исследование включает:
 Анализ перспектив ключевых региональных рынков
стали
 Прогноз баланса (производства, потребления, торговли)
мирового и китайского рынков железорудного сырья
(ЖРС)
 Прогноз цен на железную руду на мировом рынке
 Анализ влияния мирового рынка на рынки СНГ
 Характеристику российских и украинских
производителей ЖРС
 Анализ и прогноз внутреннего потребления ЖРС в РФ и
Украине
 Анализ обеспеченности рудой ключевых потребителей и
возможностей диверсификации закупок
 Анализ затрат на производство и транспортировку ЖРС
в РФ и Украине
 Анализ конкурентоспособности экспортеров ЖРС из
СНГ, прогноз экспорта
 Анализ ж/д и портовой инфраструктуры в РФ и Украине.
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Как заказать исследование?
Стоимость базовой версии исследования, включающей
отчет в формате pdf + статистическое приложение в
Excel, составляет (с учетом НДС):
USD

RUB

UAH

9 700

320 000

79 000

Дополнительные данные и разделы, которые могут быть включены в отчет при его адаптации к потребностям Заказчика:
 база данных планируемого ввода новых мощностей в
сегменте ЖРС в мире и СНГ;
 детальные показатели работы российских ГОКов;
 формулы цены долгосрочных контрактов, действующих
на российском рынке ЖРС;
 динамика затрат на добычу руды, производство аглоруды,
концентрата и окатышей по российским предприятиям;
 детальный анализ и прогноз рынков стали и стального
проката в Китае, Европе, Азии, РФ, странах СНГ;
 детальный анализ и прогноз рынков ЖРС Китая,
Казахстана;
 оценка перспектив железорудных активов;
 другие интересующие Заказчика вопросы по исследуемой
тематике.

Контакты:
Для получения более детальной информации о данном исследовательском проекте, в том числе для обсуждения возможностей
по адаптации исследования под Ваши актуальные специфические задачи, просим обращаться в любой из наших офисов:
Россия,
123424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, 73
тел./факс +7 (495) 775-60-55
Баев Андрей Станиславович
expert@metalcourier.com

Украина,
49094, г. Днепропетровск,
ул.Набережная Победы, 48-б,
тел./факс +38 (056) 370-12-06,
370-12-07
Терловой Владимир Витальевич (доб. 105)
Филькевич Николай Николаевич (доб. 181)
expert@metalcourier.com

или посетите наш сайт
www.metalexpertresearch.ru
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Почему тема исследования
актуальна?
Мировой рынок ЖРС в настоящее время находится на
пороге существенных изменений:
 замедление, а в последствии – и снижение объемов потребления стали Китаем приведет к невостребованности
руды с каждых 4 из 5 планируемых к запуску новых проектов;
Фактическое и ожидаемое потребление стали в Китае, млн. тонн
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 доля «большой четверки» будет неуклонно сокращаться,
конкуренция будет расти;
 рынок руды войдет в фазу снижения цен, на первый план
выйдут вопросы минимизации затрат на производство и
транспортировку ЖРС.
Положение поставщиков концентрата из СНГ на кривой
себестоимости в 2012 году, $/т CFR Китай
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 развитие ситуации на мировом рынке руды
оказывает прямое влияние на рынок РФ и Украины:
 за счет формульной привязки цены на руду в
СНГ повторяют мировую динамику;
 при снижении цен на руду на мировом рынке
большинство российских компаний из-за
высоких затрат будут проигрывать конкуренцию
на рынках сбыта (Китай, Европа) зарубежным
конкурентам;
 соответственно, потребуются инвестиции в ж/д
транспорт и порты.

Результаты исследования позволят
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
 получить независимую оценку перспектив мирового
и российского рынков ЖРС
 сформировать эффективную стратегию закупок и
укрепить сырьевую безопасность
 сравнить собственные затраты с затратами
конкурентов
 сформировать эффективную стратегию продаж на
внутренний свободный рынок и/или экспорт
ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ
 оценить и спрогнозировать направления, объемы и
структуру грузопотоков ЖРС
ИНВЕСТКОМПАНИЯМ И БАНКАМ
 получить оценку сырьевой безопасности и
конкурентоспособности металлургических активов
 выявить инвестиционно привлекательные сырьевые
и транспортные активы
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В чем уникальность нашего
продукта?
Основным преимуществом исследования является
комплексное рассмотрение всех аспектов железорудного
бизнеса в СНГ. В качестве исходных данных
использованы только проверенные ценовые и объемные
показатели, полученные из первоисточника.
Все прогнозы построены на основе наших собственных
методик, неоднократно апробированы при анализе
рынков сырьевых материалов и стальной продукции.
Уникальность нашего исследования заключается
в глубоком акценте на рынках РФ и Украины, что
отражается в:
 понимании реальных перспектив потребления руды;
 характеристике производителей ЖРС (химсостав
продукции, объемные показатели, расширение
мощностей);
 анализе обеспеченности рудой по видам и
возможности диверсификации закупок;
 анализе ценообразования на внутреннем рынке и
при экспорте сырья;
 анализе затрат на производство ЖРС и его
транспортировку;
 анализе вопросов развития портовой и ж/д
инфраструктуры.
 применении собственных методик при
прогнозировании рынка ЖРС, в частности
использовании оптимизационной модели для оценок
перспектив экспорта руды из ключевых регионов, в
том числе из стран СНГ.
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О нас
Металл Эксперт Консалтинг – функциональное направление в компании «Металл Эксперт», специализирующееся
на оказании консалтинговых услуг:
 Исследования рынков с выходом на рекомендации
 Разработка (оптимизация) рыночной стратегии
 Концептуальное исследование проектов
 Разработка обоснований инвестиционных проектов
 Должная проверка инвестиционных проектов
 Независимый мониторинг реализации
инвестиционных проектов
 Информационно-аналитическая поддержка
коммерческих переговоров

Наши преимущества:
 Многолетний опыт аналитической деятельности
(услуги в области консалтинга мы оказываем с 1996
года), глубокое понимание отраслевой проблематики;
 Непрерывный мониторинг конъюнктуры ключевых
региональных рынков по основным товарным
группам;
 Привлечение не только общедоступных, но и
эксклюзивных источников информации;
 Эффективная методология построения
консалтинговых проектов, позволяющая
гарантировать должные результаты при соблюдении
ресурсных и временных ограничений;
 Наш кадровый потенциал включает более 300
высококвалифицированных экспертов и аналитиков
профильных рынков;
 Статус частной независимой компании способствует
объективности наших оценок.
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Наши заказчики

