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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 железа прямого восстановления (DRI), в том числе рассмотрены общие 

показатели и отдельно по продуктам прямого восстановления железной руды с содержанием 

железа 99,94%. В обзоре рассматриваются данные по мировому и данные по Российскому 

рынам. Данные по мировому рынку представлены за 2016 – 2020 годы, Данные по рынку 

России за 2018 – 2020 годы. Отдельно в исследовании имеются данные за неполный 2021 год и 

прогнозы до 2030 года.  

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 поставщикам и странам потребителям. В разделе 

приведены также данные по компаниям-участникам рынка железа прямого восстановления 

(DRI). Также в разделе по мировому рынку рассмотрены индексы цен и реальные цены по 

странам подтвержденные объемами поставок. В разделе имеется прогноз продаж на мировом 

рынке железа прямого восстановления до 2030 года. 

Во второй части исследования представлен анализ российского рынка железа прямого 

восстановления, в том числе с содержанием 99,94% железа. Данный раздел содержит открытую 

(законную) информацию по компаниям-роизводителям в России, компаниям покупателям в РФ 

и странам поставщикам. В разделе приведены также данные по компаниям-поставщикам из РФ 

и странам-контагентам. Также в разделе по российскому рынку рассмотрены реальные 

экспортные и импортные цены по регионам России. Стоит отдельно сказать, что прогноз по 

рынку России, представленный в исследовании учитывает прогноз мирового рынка железа 

прямого восстановления до 2030 года. 

Исследование рынка железа прямого восстановления будет полезно в первую очередь 

компаниям, упомянутым в нем, компаниям, желающим выйти на рынок в качестве как 

продавцов, так и покупателей железа прямого восстановления, 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 

железа прямого восстановления: производителям, поставщикам оборудования, покупателям, 

производителям продукции в более высоких переделах. 

Информация для исследования собрана в апреле 2021 года. 

Объем предварительного отчета -  75 стр. 

Отчет содержит  23 таблицы и 15 диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Обобщенный анализ текущей ситуации на мировом рынке 

По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок железа прямого восстановления (DRI) в 

2020 году показал некоторое восстановление объема продаж в 4 квартале 2020 года. Мы 

оцениваем это восстановление в 0,85% по отношению к 3 кварталу 2020 года. Но это не главное. 

Если в 1 квартале 2019 года объем продаж на рынке железа прямого восстановления (DRI) по 

нашим оценкам и расчетам был 677 803 тыс.долл., то уже в 4 квартале 2020 года объем продаж 

мы оценили в 524 110 тыс.долл., что однако не показывает всю полноту изменения рынка. При 

этом получилось, что показатель продаж был рекордно низким за период 2019 – 4 квартал 2020 

года – во 2 квартале 2019 года, а затем начал постепенное скачкообразное восстановление. 

Сравнение 12 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания 

изменений, произошедших в 2020 году на рынке железа прямого восстановления (DRI). За 12 

месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение 

объема продаж на рынке железа прямого восстановления (DRI) на -6,378% до уровня 1 981 705 

тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж железа 

прямого восстановления (DRI) будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более 

иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот 

показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке. 

Диаграмма 1 – Динамика продаж на мировом рынке железа прямого восстановления в 

2019 – 2020 гг., тыс.долл. 

 
Источник: Данные таможенных комитетов стран мира 

Доли стран поставщиков на рынке железа прямого восстановления (DRI) меняются 

ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран 

поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке железа прямого восстановления 

(DRI), которых мы оценили в 4 квартале 2020 года на первые места среди других стран мира, 

мы поставили: Россию с долей 56,00%, США с долей 13,2%, Индию – 9,91%. По результатам 

нашего анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Малайзия, Бахрейн, Бельгия, 

Нидерланды, Великобритания, Индонезия, Франция и другие страны. Среди поставщиков 

железа прямого восстановления (DRI) мы увидели и Россию. До 4 квартала 2020 года по нашим 

оценкам, страна была на первых местах в объемах мировых продаж. В 4 квартале 2020 года мы 

увидели заметное изменение объема продаж железа прямого восстановления (DRI) Россией на 

62,5%. По нашим расчетам, это не могло не оказать заметного влияния на изменение места 

страны по продажам железа прямого восстановления (DRI) среди других игроков мирового 

рынка. 
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Диаграмма 2 – Доли стран в продажах на мировом рынке железа прямого 

восстановления (DRI) в 4 кв. 2020 гг., % 

 
Источник: Данные таможенных комитетов стран мира 

Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, 

специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием 

рынка железа прямого восстановления (DRI). Более того мы являемся хэдлайнерами 

многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от 

маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по 

рынку железа прямого восстановления (DRI). И в процессе проведения указанных работ, 

каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново. 
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