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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка 

ферросплавов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: 

ферросиликомарганца, ферромарганца, ферросилиция, феррониобия, ферросиликомагния, 

ферротитана, ферросиликотитана, ферромолибдена, феррохрома, ферровольфрама, 

ферросиликовольфрама, ферромарганца, феррохрома, ферроникеля,  феррованадия и ферро-

фосфора, а также прочие ферросплавы, включая оценку объема производства, потребления и 

прогноз развития.  

Отчет разбит на три раздела: сегментация и характеристика ферросплавов, анализ 

мирового рынка и российский рынок ферросплавов.  

Первый раздел описывает основные виды ферросплавов, их сегменты и коды 

внешнеэкономической деятельности по которым они торгуются.  

Второй раздел содержит информацию по мировой торговле ферросплавами по 

указанным видам и странам. 

Третий раздел содержит анализ российского рынка ферросплавов. В разделе имеется 

информация по производству ферросплавов, краткие профили и анализ основных 

производителей, импорт по странам и компаниям и экспорт по странам и компаниям. Также в 

отдельном подразделе выведены импортные и экспортные цены на ферросплавы по условиям 

поставки. В конце раздела приведены списки основных импортеров и экспортеров. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям ферросплавов, деятельность 

которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо 

образом связана с рынком ферросплавов: поставщикам оборудования, покупателям, 

переработчикам продукции. 

Исследование проведено в августе 2014 года. 

Объем отчета - 90 стр. 

Отчет содержит 23 таблицы и 10 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский.й. 
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