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Аннотация 
Настоящий отчет является восьмым изданием исследования рынка ЖРС 

в России. 

Цель исследования – анализ российского рынка ЖРС. 

Объектами исследования является железорудное сырье, в том числе кон-

центрат, железорудные окатыши и др. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источ-

ников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможен-

ной службы РФ (ФТС РФ), отраслевой и региональной прессы, годовых и квар-

тальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-произ-

водителей и потребителей железорудной продукции. Также были привлечены 

данные UNdata, использована база данных «Инфомайн». 

 

Хронологические рамки исследования: 2000-2020 гг.; 2021 – оценка, 

2021-2030 гг. - прогноз 

География исследования: Российская Федерация – подробный комплекс-

ный анализ рынка. 

Отчет состоит из 8 частей, содержит 295 страниц, в том числе 92 таблицы, 

48 рисунков и приложение. 

В первой главе отчета приведены основные понятия и требования к желез-

ным рудам. 

Вторая глава отчета посвящена анализу состояния сырьевой базы желе-

зорудного сырья РФ. Представлена информация по распределению запасов же-

лезной руды по регионам, а также по крупнейшим месторождениям. 

В третьей главе представлены сведения по добыче железной руды в Рос-

сии, в том числе по регионам и отдельным предприятиям. 

Четвертая глава посвящена производству товарной железной руды в 

стране (по регионам и ГОКам). Отдельно представлены данные по производству 

окисленных окатышей и агломерата на горнорудных предприятиях. 

В пятой главе представлен анализ состояния железорудных предприятий 

России: объемы добычи руды и производства товарной железной руды, окаты-

шей, основные рынки сбыта, перспективы развития и др. Приведены данные по 

финансовому состоянию ГОКов. 

В шестой главе проанализированы внешнеторговые операции с желе-

зорудным сырьем, показаны основные рынки сбыта. 

В седьмой главе дан баланс производства-потребления железорудного сы-

рья в России. Представлены сведения по динамике выпуска чугуна и стали в РФ, 

проанализированы схемы поставок ЖРС по регионам и на основные металлур-

гические комбинаты. 

В восьмой главе отчета представлен прогноз производства ЖРС в России 

на период до 2030 г., а также перспективы спроса на железорудное сырье на рос-

сийском рынке. 
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В приложении приведены адреса и контактная информация основных же-

лезорудных предприятий России. 

 

Целевая аудитория исследования: 

– участники рынка черных металлов; 

– торговые компании; 

– потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, работающих на рынке железорудного сырья. 
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Введение 
 

Черные металлы являются основным конструкционным материалом в 

мире и останутся им на долгосрочную перспективу. Негативные изменения в ми-

ровой экономике в период кризиса привели к снижению производства и потреб-

ления черных металлов в мире.  

В 2010-2014 гг. большинство ведущих горнорудных компаний мира в усло-

виях роста производства черных металлов по сравнению с кризисным 2009 г. 

смогли увеличить производство ЖРС и поставки его на экспорт. 

Так, производство стали в мире в 2014 г., по данным WSA, составило 1,671 

млрд т (рост на 34,8 % к уровню кризисного 2009 г.). Выпуск чугуна увеличился 

почти на 27,5% до 1,19 млрд т. Основной прирост производства чугуна и стали в 

мире в посткризисный период произошел за счет Китая. В 2014 г. в Китае было 

произведено почти 716,5 млн т чугуна и 822,8 млн т стали. 

В 2015 г. было отмечено сокращение производства чугуна и стали в мире 

вследствие осложнения ситуации в мировой экономике, избыточного предложе-

ния черных металлов и наличия значительных избыточных мощностей. Произ-

водство стали в мире, по данным WSA, в 2015 г. составило 1,621 млрд т (сниже-

ние почти на 3% к уровню предыдущего года). Выплавка стали в Китае снизи-

лась более чем на 2,3% до 803,4 млн т.  

Мировое производство чугуна в 2015 г. сократилось на 2,5% до почти 1,16 

млрд т, а в Китае – на 3,5% до 691,4 млн т. В 2016-2019 гг. в мире было отмечено 

увеличение производства черных металлов. Выплавка стали в 2019 г. достигла 

почти 1,87 млрд т, что на 15,3% выше показателей 2015 г.  

Основной производитель чугуна и стали в мире- Китай. В 2019 г. выплавка 

стали в стране достигла, по данным WSA, 996,3 млн т. Доля страны в мировой 

выплавке стали выросла с 49,6% в 2015 г. до 53,3% в 2019 г. В январе-августе 

2020 г. производство стали в Китае вновь увеличилось и составило почти 689 

млн т (рост на 3,7% к уровню аналогичного периода предыдущего года). 

Но эпидемия коронавируса негативно отразилась на ситуации в мировой 

экономике и соответственно, на спросе на черные металлы. В результате, вы-

плавка стали по итогам 2020 г., по данным WSA (по 64 странам) снизилась на 

5%. 

Производство чугуна в мире в 2019 достигло 1,28 млрд т, что более чем на 

10% превысило показатели 2010 г. (1,16 млрд т). Важно отметить, что основное 

производство чугуна приходится на Китай. Доля Китая в выпуске чугуна в мире 

увеличилась с 59,6% в 2015 г. до 63,2% в 2019 г. Это определяет роль Китая в 

качестве основного потребителя железорудного сырья мире.  

Китай в прошедшие годы упрочил свои позиции на рынке ЖРС в качестве 

ведущего потребителя данного вида металлургического сырья. Китай произвел 

в 2019 г. порядка 230 млн т ЖРС (в пересчете на среднемировое содержание же-

леза) при потреблении почти в 1,36 млрд. т. Доля Китая в мировом потреблении 

ЖРС выросла с 58,3% в 2015 г. до более 60%, по данным АМЕ, в 2019 г. То есть 
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Китай вынужден закупать по импорту большую часть ЖРС для своих нужд. Ос-

новные закупки ЖРС Китай осуществляет в Австралии и Бразилии. Отметим, что 

Китай стремится диверсифицировать источники поступления железорудного сы-

рья. Тем более, что поставки ЖРС из Австралии и Бразилии иногда ограничены 

в связи с негативными погодными условиями или происшествиями на горноруд-

ных предприятиях, как это произошло в Бразилии.  

Значительные перспективы сбыта ЖРС имеются у активов, которые распо-

ложены в ДФО России. Китайские компании активно вкладывают средства в со-

здание в этом регионе России добывающих предприятий с перспективой поста-

вок ЖРС на рынок Китая. 

 

Производство ЖРС в мире продолжает увеличиваться. В целом производ-

ство ЖРС в мире в 2019 г. превысило 2,2 млрд т (2,05 млрд т в 2015 г. и 1,57 млрд 

т в 2009 г.). 

Основное производство ЖРС в мире сосредоточено в Австралии, Бразилии 

и Китае. Производство ЖРС в Австралии в 2019 г. составило 846 млн т (более 

700 млн т в 2015 г.), в Бразилии 396 млн т, в Китае, по данным АМЕ, 229 млн т 

(в пересчете на среднемировое содержание железа). 

Ведущие горнодобывающие компании мира инвестируют значительные 

средства в расширение имеющихся и создание новых мощностей, в том числе в 

Австралии, Бразилии, Индии, Канаде, ЮАР, Китае и др. 

Но большинство железорудных проектов ориентировано на обеспечение 

растущих потребностей Китая. Именно Китай в значительной степени опреде-

ляет ценовые тенденции на мировом рынке ЖРС. Сохранение высоких темпов 

развития экономики Китая, рост производства чугуна и стали позволяли в по-

следние годы (за исключением периода кризиса и снижения уровня цен в 2014-

2015 гг.) поддерживать высокий уровень цен на ЖРС. Хотя уже давно аналитики 

прогнозировали снижение уровня цен до 100 $/т и ниже, индексы цен на сырье с 

содержанием 63,5% железа только в конце марта 2014 г. приблизились к показа-

телю в 114 $/т. А уже в декабре средняя цена при поставках в порты Северного 

Китая на условиях CFR снизилась до 71 $/т и ниже. В дальнейшем цены на ЖРС 

также имели на мировом рынке тенденцию к снижению. В декабре 2015 г. сред-

няя цена на ЖРС снизилась до уровня немногим более 40 $/т. Правда, в 2016 г. 

цены на ЖРС в целом выросли по сравнению с началом года. Средняя цена на 

ЖРС (Fe 62%) составила в октябре 2016 г. 58,63 $/т. Но все равно это суще-

ственно уступает ценовым показателям предыдущих лет (2010-2014 гг.). В 2016 

г. средний максимальный уровень цен на железную руду 62% Fe на условиях 

CFR порты Северного Китая достиг 80,41 $/т, а минимальный - 41,58 $/т. В 2017-

2019 гг. цены на ЖРС имели тенденцию к росту.  

Россия производит значительные объемы ЖРС. Большая часть железоруд-

ного сырья потребляется внутри страны. В то же время экспортные поставки 

также велики, хотя и несравнимы с отгрузок на мировой рынок ЖРС из Австра-

лии. Но проблема волатильности цен на ЖРС на мировом рынке негативно отра-
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жается и на российских добывающих компаниях. Это относится к сужению экс-

портных возможностей (вследствие высоких логистических затрат при постав-

ках, например, в Китай), а также остановки некоторых активов (Олёкминский 

ГОК) и др. 

Общая ситуация на мировом рынке ЖРС в настоящее время (2016-2020 гг.) 

определяется: 

- увеличением производства и отгрузок ЖРС на фоне избыточного его 

предложения; 

- более высоким уровнем цен по сравнению с 2015 г.; 

- дальнейшим усилением роли Китая на рынке ЖРС как крупнейшего его 

потребителя; 

- сохранением и укреплением ведущими странами производителями и экс-

портерами ЖРС своих позиций на мировом рынке за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов; 

- высоким уровнем консолидации на рынке ЖРС; 

- значительными инвестициями горнорудных и металлургических компа-

ний в модернизацию и реконструкцию железорудных предприятий, расшире-

нием мощностей по добыче и переработке железной руды, увеличением выпуска 

окатышей, реализацией новых железорудных проектов; 

- активной позицией китайских металлургических компаний на мировом 

рынке ЖРС – создание совместных предприятий, инвестирование средств в про-

екты за рубежом, в том числе железорудные; 

- стремлением крупных металлургических компаний обеспечить себя же-

лезной рудой за счет участия в железорудных проектах за рубежом, а также за 

счет приобретения уже имеющихся железорудных активов. 

Изучение мирового рынка ЖРС позволяет прогнозировать развитие ситу-

ации на среднесрочный и долгосрочный периоды, оценивать ценовые тенденции 

на рынке. 
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1. Основные понятия и определения. 

Требования к железным рудам 
 

Железная руда является сырьем для производства черных металлов. 

Железную руду, извлеченную из недр, в горном деле принято называть 

«сырой рудой». 

Железорудное сырье (ЖРС) – вид металлургического сырья, которое ис-

пользуется в черной металлургии для производства чугуна и металлизованного 

продукта (DRI и HBI), а также, в незначительном количестве, в выплавке стали. 

Железорудное сырье подразделяется на два вида – подготовленное (агло-

мерированное) и неподготовленное (неагломерированное) сырье. Подготовлен-

ное ЖРС – это сырье, готовое для использования в доменных печах для произ-

водства чугуна. Неподготовленное ЖРС является сырьем для производства агло-

мерированного сырья. 

Неподготовленное ЖРС – это концентрат, доменная и аглоруда. 

Концентрат производится в основном в результате магнитной сепарации 

измельченной железной руды с низким содержанием железа. Извлечение железа 

в концентрат составляет в среднем около 80%, содержание железа в концентрате 

– 60-70%. 

Аглоруда (железорудная мелочь крупностью -10 мм) вырабатывается из 

богатой руды с высоким содержанием железа в результате дробления, грохоче-

ния, дешламации. 

Доменная (крупнокусковая руда) также вырабатывается из богатой руды, 

крупность куска -70+10 мм. 

 

Железорудное сырье для доменного процесса подвергается агломерации и 

окускованию. Агломерат получают из аглоруды и концентрата, а для производ-

ства окатышей применяются только концентраты. 

Окатыши производятся из железорудного концентрата с добавлением из-

вестняка в результате окомкования смеси (гранулы диаметром 1 см) и последу-

ющего обжига. Горячебрикетированное железо не является ЖРС, т.к. фактиче-

ски это уже продукт металлургического передела. 

В качестве сырья для производства агломерата используют смесь из агло-

руды, сидерита, известняка и железосодержащих отходов производства с высо-

ким содержанием железа (окалина и др.). Смесь также подвергается окомкова-

нию и спеканию. 

Металлургическая ценность железных руд и концентратов определяется 

содержанием в них полезного компонента (Fe), а также полезных (Mn, Ni, Cr, V, 

Ti), вредных (S, P, As, Zn, Pb, Cu, K, Na) и шлакообразующих (Si, Ca, Mg, Al) 

примесей. 

Полезные примеси являются естественными легирующими элементами 

стали, улучшающими ее свойства. Вредные примеси или ухудшают свойства ме-

талла (сера и медь придают металлу красноломкость, фосфор – хладоломкость, 
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мышьяк и медь понижают свариваемость), или усложняют процесс выплавки чу-

гуна (цинк разрушает огнеупорную кладку печи, свинец – лещадь, калий и 

натрий вызывают образование настылей в газоходах). 

Содержание серы в товарной руде не должно превышать 0,15%. В рудах и 

концентратах, используемых для производства агломерата и окатышей, допусти-

мое содержание серы может быть до 0,6%, так как при агломерации и обжиге 

окатышей степень удаления серы достигает 60-90%. Предельное содержание 

фосфора в руде, агломерате и окатышах составляет 0,07-0,15%. При выплавке 

обычных передельных чугунов допускается наличие в железорудной части до-

менной шихты (не более): As 0,05-0,1%, Zn 0,1-0,2%, Cu до 0,2%. 

Шлакообразующие примеси разделяются на основные (Ca, Mg) и кислые 

(Si, Al). Предпочтительны руды и концентраты с более высоким отношением ос-

новных окислов к кислым, так как сокращается ввод сырых флюсов при после-

дующем металлургическом переделе. 

В принятом в 2008 г. ГОСТ Р 52939-2008 «Руды железные товарные необо-

гащенные» приведено среднее содержание общего железа на основных разраба-

тываемых месторождениях РФ (табл. 1). 

 

Таблица 1. Массовая доля общего железа в руде железной на основных 

эксплуатируемых месторождениях Российской Федерации, % 
Экономический 

район 
Месторождение Промышленный тип руды 

Массовая доля 

общего железа, % 

Северо-запад 

Оленегорская 

группа 
Железистые кварциты: магнетитовые 14,0-33,0 (30,01)* 

Ковдорское Апатит-магнетитовые 25,0-37,0 (25,14)* 

Костомукшское Железистые кварциты: магнетитовые 29,5-32,5 (32,1)* 

Корпангское Железистые кварциты: магнетитовые 29,5-32,5 (32,1)* 

Южно-Корпанг-

ское 
Железистые кварциты: магнетитовые 28,78* 

Центр (КМА) 

Коробковское Железистые кварциты: магнетитовые 25,0-40,0 (33,12)* 

Лебединское Железистые кварциты: магнетитовые 28,9-37,5 (34,38)* 

Стойло-Лебедин-

ское 
Железистые кварциты: магнетитовые 35,0* 

Стойленское 
Железистые кварциты: магнетитовые 

Богатые железные руды 

29,8-39,0 (29,83)* 

36,0-66,0 (47,61)* 

Яковлевское Богатые железные руды 51,2-69,0 (60,5)* 

Михайловское 
Богатые железные руды 

Железистые кварциты 

45,0-58,48 (53,18)* 

34,9-41,5 (39,16)* 

Урал 

Песчанское Магнетитовые 47,26* 

Гусевогорское Титаномагнетитовые 13,5-16,6 (16,55)* 

Ново-Бакальское 
Сидеритовые руды 

Бурые железняки 

25,0-35,0 (32,88)* 

20,0-58,0 (45,92)* 

Петлинское 
Сидеритовые руды 

Бурые железняки 

30,16* 

45,60* 

Шиханское Сидеритовые 29,95* 
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