
Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

- 114 - 
 

 
УДК 669.15-198 

Динамика мировых цен на ферросплавы 
 

Студентка гр. 104138 Ревенько Д.Л. 
Научный руководитель – Трусова И.А. 

Белорусский национальный технический университет 
г. Минск 

Целью исследования является описание ситуации на мировом рынке ферросплавов, 
представление актуальной информации об объемах производства экспорта, импорта, 
потребления и коньюктуре рынка ферросплавов, а также произошедших изменениях в 
последние годы, 

Исследование мировых цен на ферросплавы позволит Вам: 
1. Выявить основные показатели рынка ферросплавов, построить прогнозы развития 

собственного бизнеса на основе представленной коньюктуры рынка. 
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке. 
Цены производителей достигли нижнего предела еще в декабре 2011 г., но изменений 

пока не заметно  
Резкое сокращение производства ферросилиция, начавшееся в ноябре 2011 г. (на 80 % 

к октябрю), продолжается до сих пор во Внутренней Монголии, Нинся и Цинхае. Крупные 
производители старались разгрузить излишки на складах и получить наличные деньги до 
новогодних праздников в КНР, для чего оставляли экспортные цены на низком уровне в 
$1400/т (CIF) и даже меньше. Пока сложно сказать, в каком направлении изменится ситуация 
после праздников.  

На рынке силикомарганца, достигшего нижнего предела в декабре 2011 г., пока не 
заметно изменений. Индийские поставщики сплава сталкиваются с трудностями, ослабший 
курс евро с конца декабря требует пересмотра цен на экспорт в Европу. Укрепление курса 
рупии привело к удорожанию предложений на поставки в Японию до $1030 – 1040/т (CIF), 
но никаких фактических сделок заключено не было, поскольку спрос по-прежнему слаб.  

Восстановление цен на передельный хром в Китае в декабре изменило атмосферу на 
рынке. Все большее количество участников рынка прогнозирует рост цен во втором квартале 
на 10-15 центов за фунт хрома (текущий уровень $1,17 – 1,23 за фунт хрома). 
Низкоуглеродистый феррохром остается на уровне $2,05 – 2,08 за фунт хрома.  

Рынок металлического марганца с конца декабря остается слабым. Цены для Японии 
упали на $100 до $3100 – 3200/т (CIF), но никаких сделок даже по сниженным ценам не 
отмечалось. Впрочем, нынешний уровень цен невыгоден для производителей, но вскоре 
рынок может немного восстановиться. 

Металлический кремний предлагается для Японии по цене чуть ниже $2400/т. Оксид 
молибдена держится на уровне $13,65 – 13,9 за фунт металла. Ферромолибден предлагается 
по $32,5 – 32,9 за кг молибдена, а феррованадий – по $22,8 – 23,3 за кг металла. 
 
 
 
 
 
 
 




