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Описание

Вопросы сырьевого обеспечения электросталеплавильных мощностей, объем которых за
последние годы существенно увеличился и продолжает расти, являются сегодня особенно
актуальными. Этому способствует и ожидаемое снижение экспортных пошлин на лом.
Ответ на вопрос 'Хватит ли лома?' возможен только на основе детального анализа
сбалансированности региональных рынков с учетом ожидаемой динамики спроса на лом и
ломообразования.

В новом исследовании 'Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы',
подготовленном Металл Эксперт Консалтинг, детально рассмотрены вопросы образования,
сбора, поставок и потребления лома черных металлов в России. Дан обзор конкурентной
среды на региональных рынках, проведен анализ экспортной статистики, позиций России в
мировой торговле. Рассмотрены вопросы ценообразования, выделены факторы, которые
влияют на ценообразование, индикаторы, которые могут быть использованы при
построении прогноза цен. Приведены оценки сбалансированности рынка и изменения
товаропотоков в перспективе до 2015 г. с использованием собственной разработки Металл
Эксперт Консалтинг - оптимизационной модели российского рынка лома.

Результаты исследования указывают на то, что в среднесрочном периоде российский рынок
лома ожидает существенные изменения, которые открывают новые возможности перед
участниками рынка.

Исследование 'Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы' – это 65
страниц аналитической информации в формате pdf, сопровождаемой графиками и
таблицами; а так же приложение в формате xls, содержащее подробные статистические
данные (охватывают период 2008-2012 гг.).
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При подготовке данного исследования были использованы следующие данные:

информация об объемах потребления лома по предприятиям;

данные железнодорожной статистики, анализ которых позволил оценить:
объемы поставок лома на предприятия-производители стали, региональную
структуру поставок;

объемы сбора лома в регионах РФ;

объемы поставок лома отдельными ломосборщиками, их региональную
структуру отгрузок;

информация о региональном и отраслевом потреблении проката и труб (источник –
Металл Эксперт). Анализ этих данных позволил сделать оценку объемов
образования нового лома, его отраслевой и региональной структуры, выделить
основных 'ломообразователей'. На основе этого анализа, с учетом оценок общих
объемов ломосбора и образования нового лома, были получены оценки объемов
сбора амортизационного лома и его региональной структуры;

статистика российского рынка стали. Анализ этой статистики позволил оценить
металлофонд России (в целом по стране и в отдельных регионах), обосновать
объемы ломосбора и построить прогнозы ломосбора на среднесрочную перспективу;

на основании ежемесячно собираемых Металл Эксперт закупочных прейскурантах
российских производителей стали (данные о закупочных ценах 14-ти предприятий с
января 2011 года) были рассчитаны средневзвешенные цен (учитывающие объемы
поставок лома на предприятия), как в целом по России, так и для Центра, Урала и
Юга;

данные о расходных коэффициентах при производстве чугуна, стали и проката, что
позволило оценить потребность предприятия в каждом из видов сырья, оценить
объемы образования оборотного лома;

котировки на рынке сырьевых материалов, которые еженедельно собираются
компанией Металл Эксперт.
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5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОМА В РОССИИ

5.1 Потребность в ломе металлургических предприятий по категориям потребителей.
5.2 Обеспечение ломом основных потребителей: доля оборотного лома в потребности, доля
собственных сетей в закупках.

6. ТЕКУЩИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БАЛАНС РЫНКА ЛОМА.
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  Северо-Западный ФО

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы

https://marketpublishers.ru/report/industry/metallurgy/rossiyskiy-rinok-loma-osobennosti-tendentsii-i-perspektivi.html


  Центральный ФО
  Южный ФО
  Приволжский ФО
6.2 Прогноз распределения лома по регионам России и направлениям экспорта, исходя из
планируемого ожидаемого объема ломосбора, ввода сталеплавильных мощностей,
снижения экспортной пошлины на лом.
6.3 Прогноз баланса рынка лома: сопоставление объемов ожидаемого ломосбора с
прогнозируемой потребностью производителей стали в ломе (исходя из прогноза объемов
потребления, производства металлопроката).

7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЛОМА.
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Отраслевая структура образования нового лома (2012 г.)
Образование нового лома в отраслях промышленности, тыс. тонн
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Структура потребителей лома по крупности (2012 г.)
Региональная структура закупок лома (2012 г.)
Региональная структура отгрузок лома (2012 г.)
Динамика закупок лома ТОП 3 импортеров
Основные поставщики лома в Турцию
Позиции крупнейших стран-экспортеров в мировой торговле
Позиции России на ключевых рынках (2012 г.)
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Баланс российского рынка лома
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Баланс рынка лома ЮФО
Поставки лома в ЮФО
Баланс рынка лома ПФО
Поставки лома в ПФО
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одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн
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Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г. в зависимости от закупочной цены на
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