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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка продукции черной 

металлургии. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка железорудных 

концентратов. Данное исследование может быть дополнено анализом мирового рынка 

железорудного концентрата или анализом рынка железорудного концентрата стран СНГ, равно 

как и анализом рынков железорудных концентратов других стран мира. В данном исследовании 

рассматривается оценка объемов производства железорудного концентрата, импорта, экспорта 

концентратов, потребления железорудных концентратов и цен. Отчет включает описание 

итогов показателей рынка железорудных концентратов с 2017 по 2019 год, приводится 

структура рынка железорудных концентратов. В исследовании имеются также отдельные 

данные за неполный 2020 год. Обзор содержит обновленные прогнозы рынка до 2025 года. 

В первом разделе исследования произведен анализ требований к качеству железорудных 

концентратов. Приведены данные по стандартам производства железорудных концентратов по 

ГОСТ. 

Во втором разделе произведено описание минерально-сырьевой базы железных руд 

России. Приведены данные по основным месторождениям железных руд России. 

В третьем разделе представлены данные по добыче железной руды и производству 

железорудного концентрата в России. В Российской статистике учитывается несколько 

сегментов железорудного концентрата, в т.ч.: Концентрат железорудный с массовой долей 

железа не менее 69,5 %, Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 65 %, 

Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63 % до 65 % и Концентрат 

железорудный с массовой долей железа менее 63 %. Данные представлены по каждому 

сегменту. 

В четвертом разделе исследования произведен анализ основных потребителей на рынке 

железорудных концентратов. Всего рассмотрено 8 компаний реальных потребителей 

железорудных концентратов. По каждой компании представлены регистрационные данные, 

описание и анализ ФХД положения компании. 

 В пятом и шестом разделе исследования представлен импорт и экспорт железорудных 

концентратов. Показатели представлены по странам контрагентам, регионам импортерам и 

экспортерам, и компаниям РФ. 

Седьмой раздел исследования посвящен анализу цен железорудных концентратов в 

России. Цены представлены по регионам России и компаниям РФ. 

Завершает исследование анализ основных показателей рынка железорудных 

концентратов России и их прогноз до 2025 года. В разделе проведен расчет видимого 

потребления железорудных концентратов России и его прогноз. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям железорудных концентратов, 

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

либо образом связана с рынком железорудных концентратов: поставщикам оборудования, 

покупателям, переработчикам в более высоких переделах. 

Исследование проведено в июле 2020 года. 

Объем отчета - 37 страниц 

Отчет содержит 17 таблиц и 9 диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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