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MMI – информационное консалтинговое агентство, специализирующееся на исследованиях
металлургических рынков во всех ключевых географических регионах мира, включая Россию и
страны СНГ.

Наша команда состоит из специалистов, имеющих большой опыт работы как в консалтинговых
агентствах, так и в производственных металлургических холдингах.
Нашими клиентами являются крупнейшие металлургические холдинги и компании смежных
отраслей, а также государственные органы СНГ.

MMI является действующим членом экспертного совета по развитию конкуренции в сфере
металлургии при ФАС России

Наши продукты – регулярные аналитические отчеты с разными сроками прогнозирования, а
также индивидуальные исследования и консалтинговые услуги.

Наша философия:
• Клиентоориентированный подход, мы предлагаем наилучший для клиента способ

организации исследовательских проектов.
• Мы не используем чужие методики. Нами разработаны собственные методологии в анализе и

прогнозировании макроэкономики, потребляющих отраслей, металлургических рынков и
ключевых котировок сырья.

• Мы не предлагаем типовых решений для консалтинговых проектов. Мы формируем
проектную команду в зависимости от цели исследования и адаптируем разработанную нами
методологию под проект.

• Наш бизнес построен на достоверной информации, при этом мы гарантируем нашим
партнерам и клиентам полную конфиденциальность.

MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках



Объемы

ЖРС

Рынки: Россия, Украина, Казахстан, основные 

мировые рынки

Продукция: агломерат, окатыши, концентрат, 

аглоруда, горячебрикетированное железо

Производство

Экспорт 

Импорт

Внутренние поставки (матрицы поставок кто-кому)

Железорудное сырьё СНГ и основные мировые тенденции

MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация
о металлургических рынках

Предварительно

MMI
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Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Ежемесячный обзор рынка железорудного сырья содержит 

всю необходимую информацию для работы коммерческих и 

маркетинговых служб

Мы предлагаем индивидуальный подход к 

каждому потребителю. 

В подписку на ежемесячный обзор входит услуга 

страница потребителя, где мы готовы 

предоставлять уникальную информацию, 

необходимую конкретному потребителю.

Статистика и котировки доступны на нашем сайте

www.metalsmining.ru в режиме on-line

ЖРС

Котировки

Сырье

Внутренние рынки

Россия аглоруда Fe 52-60%, FCA руб./т, без НДС

Россия концентрат Fe 62,5-68%, FCA руб./т, без НДС

Россия окатыши Fe 62-65,5% FCA руб./т, без НДС

Украина концентрат Fe 64-65%, FCA грн./т, без НДС

Украина окатыши Fe 61-64%, FCA грн./т, без НДС

Мировой рынок

Рос. окатыши Fe 62-65,5%, DAP граница Украины с Европой,  $/т

Рос. окатыши Fe 62-65,5%, SiO2 5,8-8,65, DAP Забайкальск-Манжули, $/т

Рос. окатыши Fe 62-66%, DAP граница Украины с Европой,  $/т

Рос. конц. Fe 62,5-67,5%, SiO2 0,78-8,51, сух. вес, DAP Забайкальск-Манжули, $/т

Рос. конц. Fe 65-67,5%,  DAP граница Украины с Европой,  $/т

Рос. конц.Fe 66,2-67,5%,  DAP граница Украины с Европой,  $/т

Индексы

Сырье

Индекс MMI 1 - цена за 1% Fe на российском рынке, включая импорт

Внутренние рынки

Средневзвешенная цена аглоруда Fe 52-60%, Россия FCA руб./т, без НДС

Средневзвешенная цена концентрат Fe 62,5-68%, Россия FCA руб./т, без НДС

Средневзвешенная цена окатыши Fe 62-65,5%, Россия FCA руб./т, без НДС

Мировой рынок

Китай Iron ore fines Fe 62%, CFR

http://www.metalsmining.ru/


Отчет включает:

Потребление - собственный прогноз потребления готовой продукции по основным потребляющим регионам мира (Китай, Индия, 
Европа, РФ), основанный на макроэкономике в пятилетнем разрезе.

Экономика - расширенное описание экономической ситуации в РФ.

Прогнозы:

 Баланс рынка железорудного сырья РФ и Казахстана.
 Пятилетний прогноз производства чугуна в РФ, основанный на текущих мощностях и их изменении (в Приложении таблица с 

указанием доменных мощностей по производителям, агрегатам, вводам/выводам, срокам реализации, проектов, которые 
"заморожены"), а также прогнозе потребления готовой продукции.

 Пятилетний прогноз производства железорудного сырья по видам в РФ и Казахстане (в Приложении таблица с указанием  
железорудных мощностей по видам, по производителям, агрегатам, вводам/выводам, срокам реализации, а также проектов, 
которые "заморожены").

 Пятилетний прогноз спроса со стороны российских, казахстанских и иностранных потребителей железорудного сырья -
выделение внутрихолдинговых поставок, свободного внутреннего рынка, остатков на экспорт.

 Выделение свободных объемов железорудного сырья в зависимости от спроса со стороны аффилированных металлургических 
активов и длительности подписанных контрактов на внутренний рынок и экспорт по поставщикам железорудного сырья.

 Оценка привлекательности импортных поставок по видам сырья в сравнении с закупками с внутреннего рынка на условиях CPT, 
прогнозы относительно существенных изменений структуры закупок на российском рынке.

 Прогноз цен - среднегодовой - с учетом  прогноза цен в Китае, баланса рынка ЖРС СНГ, прогноза изменения формул цены 
(применение новых составляющих) с рекомендациями на основе анализа действия различных формул, себестоимости чугуна с 
учетом прогнозов цен на другие основные виды сырья.

 Информация по себестоимости различных видов железорудного сырья крупнейших российских поставщиков и ее сравнение с 
себестоимостью мировых поставщиков, как фактор движения цен.

 На основе собранной базы по запасам железорудных месторождений СНГ, указание на ГОКи, у которых будет постепенно 
увеличиваться себестоимость или снижаться добыча.

 Прогноз изменения логистики поставок - подписание контрактов на поставку через новые порты, расширение портовых 
мощностей, привлекательность увеличения поставок через погранпереходы и т.д.

Железорудное сырьё СНГ. Квартальный отчет Предварительно

MMI
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Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Горизонт прогнозирования - 5 лет

-ежеквартальный отчет в формате PDF;

- доступ к полному архиву статистики на сайте по 
рынкам стали, чугуна, железорудного сырья, ГБЖ 
СНГ;

- доступ на сайте к актуальным мощностям по 
железорудному сырью и чугуну РФ и Казахстана, 
включая планы по изменению этих мощностей, 
остановкам на ремонты (обновляется в он-лайн
режиме).

- Excel-приложение к квартальному отчету

- Страница потребителя - информация по 
согласованию с подписчиком в зависимости от его 
потребности

-Консультации аналитиков

-Для удобства пользования клиентами вся 
информация по мощностям, объемам поставок, 
длительности контрактов и т.д. будет вынесена в 
приложения Excel в виде таблиц и матриц.

ЖРС



Коксующийся уголь СНГ и основные мировые тенденции

MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация
о металлургических рынках

Предварительно

MMI
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Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Ежемесячный обзор рынка коксующегося угля содержит всю 

необходимую информацию для работы коммерческих и 

маркетинговых служб

Мы предлагаем индивидуальный подход к 

каждому потребителю. 

В подписку на ежемесячный обзор входит услуга 

страница потребителя, где мы готовы 

предоставлять уникальную информацию, 

необходимую конкретному потребителю.

Статистика и котировки доступны на нашем сайте

www.metalsmining.ru в режиме on-line

уголь

Объемы

Коксующийся уголь

Поставки рядового коксующегося угля и 

концентрата в РФ, импорт, экспорт по 

направлениям

Внутренние поставки (матрицы поставок кто-кому)

Индексы

Коксующийся уголь

Внутренние рынки

Средняя шихта Россия FCA руб./т, без НДС

Мировой рынок

HCC Australia, $/t FOB

Котировки

Коксующийся уголь

Россия марка ГЖ FCA руб./т, без НДС

Россия марка Ж FCA руб./т, без НДС

Россия марка Ж+ГЖ FCA руб./т, без НДС

Россия смеси с маркой К FCA руб./т, без НДС

Россия марка КО FCA руб./т, без НДС

Россия марка КС FCA руб./т, без НДС

Россия марка ОС FCA руб./т, без НДС

Кокс

Внутренний рынок

Россия Урал Сибирь +25 FCA руб./т., без НДС

Мировой рынок

Россия FOB Дальний Восток, $/т (индикативная котировка)

http://www.metalsmining.ru/
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Коксующийся уголь СНГ. Квартальный отчет Предварительно
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Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Горизонт прогнозирования - 5 лет

-ежеквартальный отчет в формате PDF;

- доступ к полному архиву статистики на сайте по 
рынкам стали, чугуна, кокса и коксующегося угля;

- доступ на сайте к актуальным мощностям по 
коксу и чугуну РФ, включая планы по изменению 
этих мощностей, остановкам на ремонты 
(обновляется в он-лайн режиме).

- Excel-приложение к квартальному отчету

- Страница потребителя - информация по 
согласованию с подписчиком в зависимости от его 
потребности

-Консультации аналитиков

-Для удобства пользования клиентами вся 
информация по мощностям, объемам поставок, 
длительности контрактов и т.д. будет вынесена в 
приложения Excel в виде таблиц и матриц.

Отчет включает:

Потребление - собственный прогноз макроэкономических параметров и производства чугуна в пятилетнем разрезе.

Экономика - расширенное описание экономической ситуации в РФ.

Прогнозы:

 Баланс рынка коксующегося угля и кокса РФ.
 Пятилетний прогноз производства чугуна в РФ, основанный на текущих мощностях и их изменении (в приложении таблица с 

указанием доменных мощностей по производителям, агрегатам, вводам/выводам, срокам реализации, проектов, которые 
"заморожены"), а также прогнозе потребления готовой продукции.

 Пятилетний прогноз производства кокса в РФ (в приложении таблица по коксохимическим мощностям – по производителям, 
агрегатам, вводам/выводам, срокам реализации)

 Пятилетний прогноз добычи рядового коксующегося угля и производства концентрата в РФ (в приложении таблица с вводом и 
выводом мощностей – по производителям, срокам реализации)

 Пятилетний прогноз ввода обогатительных мощностей.
 Пятилетний прогноз спроса со стороны российских потребителей коксующегося угля.
 Прогноз цен - с учетом  прогноза цен на мировом рынке, баланса рынка коксующегося угля СНГ, себестоимости чугуна с учетом 

прогнозов цен на другие основные виды сырья.
 Информация по себестоимости крупнейших российских поставщиков и ее сравнение с себестоимостью мировых поставщиков, 

как фактор движения цен.

уголь



Энергетический уголь. Россия и основные мировые тенденции Предварительно

MMI
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Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Ежемесячный обзор рынка энергетического угля содержит 

всю необходимую информацию для работы коммерческих и 

маркетинговых служб

Мы предлагаем индивидуальный подход к 

каждому потребителю. 

В подписку на ежемесячный обзор входит услуга 

страница потребителя, где мы готовы 

предоставлять уникальную информацию, 

необходимую конкретному потребителю.

Статистика и котировки доступны на нашем сайте

www.metalsmining.ru в режиме on-line

уголь

Объёмы

Энергетический уголь

Информация о поставках энергетических углей в России

Экспорт из России

Импорт в разбивке по потребителям

Индексы и котировки

Энергетический уголь

Внутренний рынок

Уголь ДР, FCA Кузбасс (Сибирский регион), руб./т, без НДС

Мировой рынок

Net back от CIF СЗ Европа, FCA Кузбасс, на базе 6000 NAR ккал/кг, руб./т

Net back от CIF Рынки АТО, FOB Дальний Восток России, на базе 6300 GAR 

ккал/кг, руб./т

Содержание издания

Описание ситуации

Подробное описание рынка энергетических углей России, включая

Текущая ситуация и ожидание с поставками на электростанции

Рынок углей для коммунально-бытовых нужд, ожидания рынка

Баланс рынка

Рынок Европы - основные тенденции и акцент на российских поставщиков

Рынок Азии - основные тенденции и акцент на российских поставщиков

Тендеры и аукционы

Информация о региональных угольных тендерах и аукционах, включая данные 

о проведенных и планируемых к проведению конкурсах

http://www.metalsmining.ru/


Стальной лом и чугун СНГ и основные мировые тенденции Предварительно

MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

В зависимости от потребности, отчёты по лому 

предоставляются на еженедельной или ежемесячной 

основе и содержат информацию более востребованную 

коммерческими или маркетинговыми службами

Мы предлагаем индивидуальный подход к 

каждому потребителю. 

В подписку на ежемесячный обзор входит услуга 

страница потребителя, где мы готовы 

предоставлять уникальную информацию, 

необходимую конкретному потребителю.

Статистика и котировки доступны на нашем сайте

www.metalsmining.ru в режиме on-line

лом

Котировки

Лом

Внутренние рынки

3А, РФ CPT ж/д Сибирский ФО, руб./т

3А, РФ CPT ж/д Уральский ФО, руб./т

3А, РФ CPT ж/д Центральный ФО, руб./т

3А, РФ CPT ж/д Южный ФО, руб./т

Мировой рынок

3A, FOB Румыния, $/т

3А, FOB РФ Черное море, $/т

HMS 1/2 80:20, CFR Турция, $/т

HMS 1/2 80:20, CFR ЮВА, $/т

HMS 1/2 80:20, FOB EC Роттердам, $/т

HMS 1/2 80:20, FOB США Восток, $/т

Чугун

Внутренние рынки

Россия, FCA руб./т, без НДС

Мировой рынок

FOB Бразилия Север, $/т

FOB Черное море, $/т

Объемы

Лом

Поставки стального лома 3А ж/д транспортом, 

импорт, экспорт по направлениям, по портам

Внутренние поставки (матрицы поставок кто-кому), 

по областям.

http://www.metalsmining.ru/
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Стальной лом СНГ. Квартальный отчет Предварительно
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Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Горизонт прогнозирования - 5 лет

-ежеквартальный отчет в формате PDF;

- доступ к полному архиву статистики на сайте по 
рынкам стали, чугуна, стального лома, ГБЖ;

- доступ на сайте к актуальным мощностям по 
коксу и чугуну РФ, включая планы по изменению 
мощностей, остановкам на ремонты (обновляется 
в он-лайн режиме).

- Excel-приложение к квартальному отчету

- Страница потребителя - информация по 
согласованию с подписчиком в зависимости от его 
потребности

-Консультации аналитиков

-Для удобства пользования клиентами вся 
информация по мощностям, объемам поставок, 
длительности контрактов и т.д. будет вынесена в 
приложения Excel в виде таблиц и матриц.

Отчет включает:

Потребление - собственный прогноз потребления готовой продукции на пять лет по основным потребляющим регионам мира 
(Турция, США, Европа, РФ), основанный на макроэкономике.

Экономика - расширенное описание текущей экономической ситуации и тенденций в РФ.

Прогнозы:

 Пятилетний прогноз производства стали в Турции (как основного потребителя на мировом рынке лома), основанный на 
прогнозе потребления готовой продукции.

 Пятилетний прогноз потребления лома сталепроизводителями Турции.
 Баланс рынка лома Турции: пятилетние прогнозы ломосбора/импорта лома.
 Пятилетний прогноз цен на импортный лом в Турции, основанный на прогнозе себестоимости конечного проката, товаров 

субститутов (чугуна, ГБЖ).
 Пятилетний прогноз производства стали по видам в РФ, основанный на текущих мощностях и их изменении (в Приложении 

таблица с указанием сталеплавильных мощностей по производителям, агрегатам, вводам/выводам, срокам реализации, 
проектов, которые "заморожены"), а также прогнозе потребления готовой продукции.

 Пятилетний прогноз производства чугуна в РФ, основанный на текущих мощностях и их изменении (в Приложении таблица с 
указанием доменных мощностей по производителям, агрегатам, вводам/выводам, срокам реализации, проектов, которые 
"заморожены"), а также прогнозе производства стали.

 Пятилетний прогноз производства ГБЖ в РФ (в приложении таблица по мощностям – по производителям, агрегатам, 
вводам/выводам, срокам реализации)

 Пятилетний прогноз потребления лома сталепроизводителями РФ, основанный на прогнозе производства стали.
 Пятилетний прогноз ломосбора в РФ.
 Пятилетний прогноз изменения баланса рынка лома РФ, с учетом прогноза экспорта/импорта лома, прогноза потребления 

лома сталепроизводителями, прогноза ломосбора в РФ.
 Прогноз цен - поквартальный на 2015 год, на дальнейшую перспективу среднегодовой - с учетом  прогноза цен на мировом 

рынке, баланса рынка лома РФ, себестоимости чугуна с учетом прогнозов цен на другие основные виды сырья.

лом



Плоский прокат Предварительно

MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Мы предлагаем индивидуальный подход к 

каждому потребителю. 

В подписку на ежемесячный обзор входит услуга 

страница потребителя, где мы готовы 

предоставлять уникальную информацию, 

необходимую конкретному потребителю.

Статистика и котировки доступны на нашем сайте

www.metalsmining.ru в режиме on-line

Все ежемесячные отчеты содержат 

прогноз на три месяца

прокат

Объемы

Плоский прокат

Производство, внутренние поставки, импорт, экспорт

По странам: Россия, Украина

По комбинатам: все производители

Индексы

Плоский прокат

Индекс доходности г/к рядового проката относительно 

сырьевой корзины ККЦ

Индекс доходности г/к рядового проката относительно 

сырьевой корзины ЭСПЦ

Индекс складской доходности гк тонкий ЦФО

Котировки

Плоский прокат

Внутренний рынок

Г/к лист, 4-10 мм, ст. 2-3 пс/сп, РФ CPT ЦФО, руб./т, без НДС

Г/к лист, 16-30 мм, ст. 2-3 пс/сп, РФ CPT ЦФО, руб./т, без НДС

Х/к лист, 0,7-0,8 мм, ст. 0,8пс, РФ CPT ЦФО, руб./т, без НДС

Оц. лист, 0,55 мм, ст. 0,8пс, РФ CPT ЦФО, руб./т, без НДС

Лист с ПП, 0,45мм, ст.0,8пс, РФ CPT ЦФО, руб./т, без НДС

Складские

Г/к лист, 4-10 мм, ст. 2-3 пс/сп, ex-warehouse ЦФО, руб./т, без НДС

Г/к лист, 16-30 мм, ст. 2-3 пс/сп, ex-warehouse ЦФО, руб./т, без НДС

Х/к лист, 0,7-0,8 мм, ст. 0,8пс, ex-warehouse ЦФО, руб./т, без НДС

Оц. лист, 0,55 мм, ст. 0,8пс, ex-warehouse ЦФО, руб./т, без НДС

Г/к лист, 4-10 мм, ст. 2-3 пс/сп, ex-warehouse ЮФО, руб./т, без НДС

Г/к лист, 16-30 мм, ст. 2-3 пс/сп, ex-warehouse ЮФО, руб./т, без НДС

Х/к лист, 0,7-0,8 мм, ст. 0,8пс, ex-warehouse ЮФО, руб./т, без НДС

Оц. лист, 0,55 мм, ст. 0,8пс, ex-warehouse ЮФО, руб./т, без НДС

Мировой рынок

Сляб FOB Черное море, 150-250 мм $/т

Г/к рулон FOB Черное море, 2-4 мм $/т

http://www.metalsmining.ru/


Сортовой прокат Предварительно

MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Мы предлагаем индивидуальный подход к 

каждому потребителю. 

В подписку на ежемесячный обзор входит услуга 

страница потребителя, где мы готовы 

предоставлять уникальную информацию, 

необходимую конкретному потребителю.

Статистика и котировки доступны на нашем сайте

www.metalsmining.ru в режиме on-line

Все ежемесячные отчеты содержат 

прогноз на три месяца

прокат

Котировки

Сортовой прокат

Внутренний рынок

Арматура, А500С 12мм, ex-warehouse Москва, руб./т, с НДС

Уголок, 75-125 мм, о/к, ex-warehouse Москва, руб./т, с НДС

Швеллер, 8-16, г/к о/к, ex-warehouse Москва, руб./т, с НДС

Арматура, А500С 12мм, ex-warehouse СПб., руб./т, с НДС

Уголок, 75-125 мм, о/к, ex-warehouse СПб., руб./т, с НДС

Швеллер, 8-16, г/к о/к, ex-warehouse СПб., руб./т, с НДС

Арматура, А500С 12мм, ex-warehouse Ростов н/Д, руб./т, с НДС

Уголок, 75-125 мм, о/к, ex-warehouse Ростов н/Д, руб./т, с НДС

Швеллер, 8-16, г/к о/к, ex-warehouse Ростов н/Д, руб./т, с НДС

Арматура, А500С 12мм, ex-warehouse Самара, руб./т, с НДС

Уголок, 75-125 мм, о/к, ex-warehouse Самара, руб./т, с НДС

Швеллер, 8-16, г/к о/к, ex-warehouse Самара, руб./т, с НДС

Арматура, А500С 12мм, ex-warehouse Новосибирск, руб./т, с НДС

Уголок, 75-125 мм, о/к, ex-warehouse Новосибирск, руб./т, с НДС

Швеллер, 8-16, г/к о/к, ex-warehouse Новосибирск, руб./т, с НДС

Арматура, А500С 12мм, ex-warehouse Екатеринбург, руб./т, с НДС

Уголок, 75-125 мм, о/к, ex-warehouse Екатеринбург, руб./т, с НДС

Швеллер, 8-16, г/к о/к, ex-warehouse Екатеринбург, руб./т, с НДС

Квадратная заготовка

Мировой рынок

CFR ЮВА, $/т

FOB РФ Черное море, $/т

FOB Турция, $/т

Индексы

Сортовой прокат

Арматура, CPT Центральный регион, руб./т, с НДС

Арматура, CPT Поволжье, руб./т, с НДС

Арматура, CPT Уральский регион, руб./т, с НДС

Арматура, CPT Сибирский регион, руб./т, с НДС

http://www.metalsmining.ru/


MMI
Metals & Mining Intelligence

Оперативная и достоверная информация 
о металлургических рынках

Наши клиенты - крупнейшие металлургические холдинги и компании смежных отраслей, а также 
государственные органы СНГ


