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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий отчет является 4-м изданием исследования рынка 
ферроникеля и никелевых лигатур в СНГ. 

Цель исследования – анализ рынка ферроникеля и никелевых лигатур в 
СНГ и прогноз его развития. 

Уникальность исследования заключается в том, что на рынке 
маркетинговых исследований России рынок ферроникеля в совокупности с 
никелевыми лигатурами никем, кроме ИГ «Инфомайн», не рассматривается.   

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации были использованы данные Росстата, Федеральной 
таможенной службы РФ, Государственного комитета по статистике Украины, 
материалы отраслевой и региональной прессы, годовые и квартальные отчеты 
производителей рассматриваемой продукции, интернет-сайты предприятий-
производителей и потребителей титановых порошков, научно-техническая 
литература, база данных бухгалтерской отчетности организаций РФ, база 
данных ООН, база данных «Инфомайн». 

Хронологические рамки исследования: 2002- 2018 гг. 
География исследования: СНГ (Россия и Украина) – комплексный 

анализ рынка, мир и остальные страны СНГ рассмотрены фрагментарно. 
Объем исследования: отчет состоит из 8 частей, содержит 51 страницу, 

в том числе 24 таблицы, 13 рисунков и 1 приложение. 
 
Первая глава отчета посвящена обзору торговых потоков ферроникеля 

в мире. В этом разделе приведены данные об основных странах-экспортерах и 
импортерах ферроникеля в 2002-2018 гг., приведена динамика цен на 
поставляемый ферроникель и динамика цен на никель в эти годы. 

Вторая глава отчета посвящена характеристике сырья для 
производства ферроникеля в России и СНГ.  

В третьей главе отчета описаны технологии получения ферроникеля 
как из никелевых руд, так и из вторичных никельсодержащих отходов, кроме 
того в главе приведены требования к качеству выпускаемого ферроникеля. 

Четвертая глава отчета посвящена производству ферроникеля в СНГ. 
В этом разделе приведены данные по выпуску данной продукции в 2002-2018 
гг. в России и на Украине. Также в этой главе анализируется текущее 
состояние ведущих игроков на рынке ферроникеля в СНГ, приведены их 
объемы производства.  

В пятой главе анализируются внешнеторговые операции России и 
Украины с ферроникелем. Приведены данные об объемах экспорта и импорта 
изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, показана 
региональная структура поставок, представлены данные по основным 
компаниям-экспортерам. Также приведена динамика цен на экспортируемый 
из России и Украины ферроникель. 
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Шестая глава посвящена рынку никелевых лигатур в России. В этом 
разделе представлены российские производители этого вида продукции, их 
номенклатура, а также экспортно-импортные операции РФ с никелевыми 
лигатурами в 2014-2018 гг. 

В седьмой главе отчета, посвященной потреблению ферроникеля, 
приведен баланс производства-потребления данной продукции в России,  
оценена динамика «видимого» потребления ферроникеля.  

Восьмая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу 
производства ферроникеля в России и на Украине до 2025 г.  

 
В приложениях приведена контактная информация основных 

предприятий, выпускающих ферроникель и никелевые лигатуры. 
 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка никеля, ферроникеля, никелевых лигатур, 

нержавеющей стали – производители, потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для специалистов, работающих на рынке ферроникеля, и принимающих 
управленческие решения. 
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1. Основные направления торговли ферроникеля в мире 
(экспортеры, импортеры, цены) 

 
Ферроникель – сплав железа и никеля (ферросплав), получаемый, 

главным образом, при восстановительной электроплавке окисленных 
никелевых руд, который используется для легирования стали и сплавов. 

Стоит отметить, что никель – один из основных элементов, 
улучшающих свойства стали; добавка никеля повышает ее прочность, 
вязкость и пластичность. Кроме того, никель широко применяется в 
производстве нержавеющих, жаропрочных, кислотостойких и других сталей и 
сплавов. Во многих случаях вместо чистого никеля – дорогого и дефицитного 
– может быть использован ферроникель, себестоимость производства 
которого ниже, чем чистого металла. 

Ферроникель является одним из основных материалов для производства 
нержавеющих, никелевых и литых сплавов. По некоторым оценкам, до 99% 
потребляемого ферроникеля используется именно в нержавеющих и 
жаропрочных сталях.  

 
Ведущими мировыми производителями ферроникеля являются 

Индонезия, Новая Каледония, Бразилия, Япония и Колумбия. К числу других 
стран крупных производителей ферроникеля относятся – Мьянма, Украина, 
Сев. Македонии и Доминиканская Республика. 

Эти страны являются основными поставщиками ферроникеля на 
мировой рынок (таблица 1). До недавнего времени главным экспортером 
выступала Новая Каледония, однако в последние годы лидирующие позиции 
заняла Индонезия, уровень поставок которой превысил 1 млн т. Также 
существенно нарастила экспорт и Бразилия (до 200 тыс. т). Также среди 
крупнейших стран-экспортеров можно отметить Японию и Колумбию.  

 
Традиционно крупнейшими потребителями ферроникеля являются 

металлургические отрасли Китая, Европы и Японии. Начиная с 2015 г. в связи 
с непрерывным ростом производства нержавеющей стали в Китае, эта страна 
стала главным импортером ферроникеля с объемом свыше 1 млн т (таблица 
2).  

Крупнейшим импортером ферроникеля до недавнего времени являлась 
Германия, однако в последние годы поставки в эту страну были практически 
прекращены. 

Вместе с тем, относительно высоким уровнем импорта также 
характеризуются Италия, США, Корея и Бельгия – свыше 50-60 тыс. т.  
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Таблица 1: Основные страны-экспортеры ферроникеля в 2002-2018 гг., тыс. т 
Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Индонезия 23,7                 
Новая Каледония 129,9                 
Бразилия 3,4                 
Япония 119,5                 
Колумбия 115,7                 
Мьянма …                 
Украина 51,1                 
Доминиканская 
Республика 63,2                 

Сев. Македония 15,2                 
Россия 13,6                 
Венесуэла 57,2                 

… нет данных 
Источник: «Инфомайн» на основе базы данных ООН 
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Таблица 2: Основные страны-импортеры ферроникеля в 2002-2018 гг., тыс. т 
Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Китай 1,3                 
Италия 60,7                 
США 12,3                 
Республика 
Корея 101,7                 

Бельгия 42,3                 
Япония 50,1                 
Германия 80,8                 

… нет данных 
Источник: «Инфомайн» на основе базы данных ООН, Eurostat 
 
 

Таблица 3: Динамика цен на ферроникель разных стран-поставщиков в 2002-2018 гг., тыс. т 
Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Новая Каледония 2,1                 
Индонезия 1,2                 
Бразилия 2,0                 
Япония 1,2                 

Источник: «Инфомайн» на основе базы данных ООН 
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