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АННОТАЦИЯ 
 
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка 

железорудных концентратов в Китайской Народной Республике. 
 
Цель исследования – анализ рынка неагломерированного железорудного 

сырья – концентратов. 
Объектом исследования являются: железная руда, железорудные 

концентраты. 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались аналитические и статистические 
материалы зарубежных исследовательских центров, статические данные базы 
UN data, данные компаний-производителей, материалы российской и 
зарубежной прессы.  

Хронологические рамки исследования: 2010-2015 гг. 
География исследования: Китайская Народная Республика – 

комплексный подробный анализ рынка. 
Отчет состоит из 5 частей, содержит 55 страниц, в том числе 20 таблиц и 

22 рисунка. 
 
В первой главе данного отчета приведены сведения по качеству 

производимых в КНР и импортируемых железорудных концентратов. 
Вторая глава посвящена производству железорудных концентратов в 

КНР. В главе приведены данные об объемах производства ЖРС в Китае, 
сведения о состоянии основных предприятий-производителей. 

В третьей главе проанализирована внешняя торговля ЖРС Китайской 
Народной Республики. Приведена динамика экспорта и импорта железорудных 
концентратов, описаны тенденции экспортно-импортных поставок. 

В четвертой главе отчета приводятся данные о динамике экспортно-
импортных цен на железорудные концентраты в КНР, а также цены на 
внутреннем китайском рынке. 

В пятой главе дана оценка потребления ЖРС в КНР. В данном разделе 
приведен баланс производства-потребления железорудных концентратов в 
Китае, а также описаны основные потребители. 

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка ЖРС – производители, потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке железорудного сырья. 
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Введение 
 
Уже много лет Китай занимает ведущие позиции в производстве черных 

металлов в мире. Доля страны в мировом выпуске чугуна и стали существенно 
выросла по сравнению с предкризисным 2007 г.  

В 2007 г. доля Китая в производстве чугуна в мире находилась на уровне 
ХХ%, а стали – ХХ %. В 2014 г. роль Китая в мировом выпуске черных 
металлов заметно выросла. Доля страны в мировом выпуске чугуна составила в 
2014 г ХХ % (максимальный показатель был отмечен в 2013 г. – ХХ %), а по 
стали – ХХ % (почти ХХ % в январе-октябре 2015 г.) (рис. 1 и 2). 

 
Рисунок 1. Выплавка стали в мире и Китае (млн т), доля Китая в мировом 

производстве стали (%) в 2007-2015 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*январь-октябрь 2015 г. 
Источник: WSA, Mysteel  
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Рисунок 2. Производство чугуна в мире и в Китае (млн т), доля Китая в 
мировом производстве чугуна (%) в 2007-2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*январь-октябрь 2015 г. 
Источник: WSA,  Mysteel 

 
Развитие металлургического комплекса Китая  в текущем столетии 

привело к быстрому расширению рынка железорудного сырья.  Все надежды 
ведущих горнодобывающих компаний мира, в первую очередь Rio Tinto, BHP и 
Vale  были связаны с расширением спроса на ЖРС со стороны Китая. И до 
недавнего времени эти надежды оправдывались. Китай наращивал импорт 
ЖРС, активизировал свое присутствие на мировом рынке ЖРС, инвестируя 
значительные средства в реализацию новых проектов, как в Австралии, 
Африке, так и других регионах. В то же время Китай стремился развивать 
собственную железорудную базу. 
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1. Качество выпускаемых или завозимых железорудных 
концентратов, изучение цен в зависимости от качества 

железорудных концентратов 
 
Качество железорудных концентратов, которые производятся в Китае или 

импортируются, различается в основном по содержанию железа в продукте. 
Необходимо отметить, что по данным различных источников в Китае 
большинство железорудных предприятий производят концентрат с 
содержанием железа 65-67% и влажностью 6-8%.  

Китай является крупнейшим потребителем ЖРС в мире, что определяется 
объемами выпускаемого в стране чугуна.  

Поставки железорудного концентрата/железорудной мелочи 
осуществляют десятки стран и с различным содержанием железа. Естественно, 
что в зависимости от такого показателя качества концентрата/железорудной 
мелочи, как содержание железа, цены на данный вид сырья существенно 
изменяются. 

Наиболее высокие цены устанавливаются на концентрат/железорудную 
мелось с содержанием железа 62-65%. Цены на концентрат/железорудную 
мелочь с содержанием 58% устанавливаются на существенно более низком 
уровне по сравнению с более качественным в данном отношении 
концентратом/железорудной мелочью. 

Наиболее низкие цены присущи концентрату/железорудной мелочи с 
содержанием железа 52% (рис. 3). 

Отметим, что цены на ЖРС в Китае (местный концентрат или 
импортный) имели в последние несколько лет общую тенденцию к снижению. 
При этом разница в уровне цен на концентрат/железорудную мелочь также 
сокращалась. И, хотя цены на концентрат/железорудную мелочь с содержанием 
железа в 65% превышали цены на концентрат/железорудную мелочь с 
содержанием 52% в 1,6-2 раза, разница в долларах сократилась с 46-50 $/т в 
2013-январе-сентябре 2014 г. до 19-20 $/т в конце 2015 г. 

 
Рисунок 3. Цены на железорудный концентрат/железорудную мелочь в 

зависимости от содержания железа в 2013-2015 гг. при поставках в 
северные порты КНР , $/т на условиях CFR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: SBB Steel Markets Daily  
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