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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА СТАЛЬНЫХ СЛЯБОВ 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка стальных слябов. 

Исследование рынка стальных слябов включает описание итогов показателей с 2015 по 2018/2019 год. 
Исследование глобально разделено на два глобальных раздела: Мировой рынок стальных слябов, и 
Российский рынок стальных слябов. Заказать исследование можно только в целом по мировому и 
Российскому рынку стальных слябов. 

Первый глобальный раздел посвящен рынку стальных слябов по странам мира. В данном разделе 
имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок стальных слябов. Анализ мировых 
поставок стальных слябов по странам мира-поставщикам и анализ мировых поставок стальных слябов 
по странам мира-покупателя в натуральном и денежном выражении. Баланс рынка также является 
важным подразделом, по результатам анализа которого можно понять какая страна мира по 
отношению к мировому рынку является поставщиком, а какая потребителем. В отдельном подразделе 
приведены данные по мировым ценам по импортному и экспортному направлению рынка стальных 
слябов. Раздел по мировому рынку дополнен прогнозом основных показателей рынка стальных слябов 
до 2025 года. Завершает раздел по мировому рынку списки компаний, осуществляющих торговлю на 
мировом рынке стальных слябов. Компании распределены по странам мира. 

Втора глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка стальных слябов. В 
первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД. Затем произведен 
анализ и оценка поставщиков стальных слябов в России. Также в разделе приведены данные по 
импорту и экспорту стальных слябов по России. Указанные данные приведены по Странам-
контрагентам, регионам-контрагентам. В отдельных таблицах представлен рейтинг компаний 
импортеров и экспортеров в России. В отдельном разделе приведен анализ цен стальных слябов, 
оценка видимого потребления стальных слябов в России. Раздел по России дополнен прогнозом 
итоговых показателей рынка стальных слябов до 2025 года и адресными списками компаний, 
участников рынка.  

Исследование рынка стальных слябов будет полезно компаниям-производителям стальных 
слябов. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и 
покупателям стальных слябов.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 
Word – для копирования и редактирования 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТАЛЬНЫХ СЛЯБОВ 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА 

Анализ поставок порошков по странам поставщикам 
Диаграмма 1 – Доли стран поставщиков стальных слябов в 2019 году, % 
Таблица 1 – Поставки слябов по странам-поставщикам в 2014-2018/2019 гг, тонн 
Таблица 2 – Поставки слябов по странам-поставщикам в 2014-2018/2019 гг, долл. 
Таблица 3 – Списки компаний, торгующих на мировом рынке  

Оценка мировых поставок по странам покупателям  
Диаграмма 2 – Доли стран-импортеров стальных слябов в 2019 году, % 
Таблица 4 – Поставки слябов по странам-поставщикам в 2014-2018/2019 гг, тонн 
Таблица 5 – Поставки слябов по странам-поставщикам в 2014-2018/2019 гг, тыс.долл. 
Таблица 6 – Списки компаний, торгующих на мировом рынке  

Оценка торговых балансов  
Таблица 7 – Мировой торговый баланс слябов в 2014-2018 гг, тонн 
Таблица 8 – Мировой торговый баланс слябов в 2014-2018 гг, тыс.долл. 

Анализ цен  
Таблица 9 – Оценка цен стальных слябов по странам-поставщикам в 2014-2018/2019, долл/тонн 
Таблица 10 – Оценка цен стальных слябов по странам-потребителям в 2014-2018/2019, долл/тонн 

Анализ и прогноз объемов мирового рынка стальных слябов до 2025 года 
Таблица 11 – Оценка объема мирового рынка стальных слябов в 2015-2019, долл. 
Таблица 12 – Прогноз объема рынка стальных слябов до 2025 года, долл. 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
Описание продукции, номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Краткий анализ Российских производителей 

Анализ экспорта стальных слябов 
Диаграмма 3 – Доли компаний-поставщиков в России в 2019 году, % 
Диаграмма 4 – Доли стран-покупателей в 2019 году, % 
Таблица 13 – Экспорт по компаниям-поставщикам из России в 2019 годах, долл., тонн 
Таблица 14 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2017-2019 годах, долл., тонн 
Таблица 15 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2017-2019 годах, долл., тонн 

Анализ импорта стальных слябов 
Диаграмма 5 – Доли стран-поставщиков из России в 2019 году, % 
Диаграмма 6 – Доли компаний-покупателей в России в 2019 году, % 
Таблица 16 – Импорт по странам поставщикам в Россию в 2017-2019 годах, долл., тонн 
Таблица 17 – Импорт по регионам покупателям в России в 2017-2019 годах, долл., тонн 
Таблица 18 – Основные компании импортеры в России в 2019 году, долл., тонн 

Анализ цен стальных слябов 
Таблица 19 – Анализ импортных цен по компаниям РФ и условиям в 2019 по кварталам, долл/тонн 
Таблица 20 – Анализ экспортных цен по компаниям РФ и условиям в 2019 по кварталам, долл/тонн 

Анализ и прогноз торгового баланса до 2025 года 
Таблица 21 – Расчет торгового баланса стальных слябов в 2015-2019 годах, тонн 
Таблица 22 – Прогноз торгового баланса стальных слябов до 2025 года, тонн 

Адресные списки компаний  
Таблица 23 – Адресные списки компаний импортеров стальных слябов на 01.01.2020 
Таблица 24 – Адресные списки компаний экспортеров стальных слябов на 01.01.2020 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Зарубежные 

MetalBulletin (UK) 

Eurostat 

International Trade Center 

American Galvanizers Association (AGA)  

American Zinc Association (AZA) 

Australian Galvanizers Association 

Battery Council International (BCI) 

Bleiberatung 

Chambre Syndicale du Zinc 

China Metal Information Network 

Common Fund for Commodities 

Eurobat 

Eurometaux 

International Aluminum Institute (IAI) 

The Aluminum Association 

USGS Minerals Information (USGS) 

International Chromium Development Association (ICDA) 

American Coal Ash Association 

Cobalt Development Institute 

National Mining Association 

World Gold Council 

Iron Mining Association 

International Magnesium Association 

Tantalum-Niobium International Study Center 

European General Galvanizers Association (EGGA) 

Galvanizers Association (UK & Eire) 

Indian Lead Zinc Development Association (ILZDA) 

International Copper Study Group (ICSG) 

International Council on Mining and Metals (ICMM) 

International Lead and Zinc Research Organization (ILZRO) 

International Lead Management Center (ICMM) 

International Nickel Study Group (INSG) 

International Zinc Association (IZA) 

Interzinc 

Japan External Trade Organisation (JETRO) 

Japan Oil, Gas & Metals National Corporation (JOGMEC) 

Lead Development Association International (LDAI) 

Lead Sheet Association 

London Metal Exchange (LME) 

Minor Metals Trade Association (MMTA) 

Non Ferrous Metals & Sustainable Development 

North American Die Casting Association (NADCA) 

Zinc Fonderie 

Статкомитет СНГ 

Российские 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
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