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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка черных металлов

Задачи исследования:

Описать ситуацию на мировом рынке черных металлов
Описать ситуацию в металлургической отрасли в России
Описать тенденции и перспективы развития российского рынка черных металлов:
конкурентная среда;
модернизация производства;
специфика потребления;
меры государственной поддержки;
инвестиционные проекты;
важнейшие события;
ожидаемые события.
Описать основные показатели российского рынка
объем, темпы роста и прогноз рынка;
сегменты рынка;
объемы производства;
импорт и экспорт;
средние цены производителей;
доли основных производителей;
характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования
Российский рынок черных металлов

Метод сбора данных
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Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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3. ПРОКАТ ГОТОВЫЙ

3.1. Прокат листовой
  3.1.1. Листовой прокат из нелегированной стали
Горячекатанный листовой прокат
Прокат плоский горячекатаный из нелегированной стали, плакированный, с
гальваническим или другим покрытием
Прокат горячекатаный плоский из нелегированной стали, не включенный в другие
группировки, прочий
Холоднокатанный листовой прокат
Прокат плоский холоднокатаный шириной не менее 600 мм из нелегированной стали,
неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали с гальваническим или прочим
покрытием металлами шириной не менее 600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали, с неметаллическими
покрытиями шириной не менее 600 мм
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Прокат плоский горячекатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей), плакированный, с гальваническим или другим покрытием
Прокат плоский горячекатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат горячекатаный плоский из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей), не включенный в другие группировки, прочий
Холоднокатанный листовой прокат
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Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и
быстрорежущей) с гальваническим или прочим покрытием металлами шириной не менее
600 мм
Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и
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нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого
покрытия
3.2. Прокат сортовой
  3.2.1. Прокат сортовой из нелегированной стали
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые (кроме катанки) и
профили из нержавеющей стали
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из стали (кроме
нержавеющей и быстрорежущей)
Катанка из нелегированной стали
  3.2.2. Прокат сортовой из легированной стали
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Таблица 31. Производство сортового и фасонного проката горячекатаного, горячетянутого,
экструдированного и кованого по федеральным округам РФ (по месяцам), т
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т
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