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Ниже представлено подробное содержание готового маркетингового исследования 

«Рынок железорудного концентрата в России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.». 

 

Адрес исследования: https://bsmarket.ru/rynok-zhelezorudnogo-koncentrata-v-

rossii 

 

Стоимость полного исследования «Рынок железорудного концентрата в России в 

2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» составляет 45 000 рублей. 

 

Объем исследования – 150 страниц. 

 

Автор – консалтинговая компания «АМИКО». 

 

 

Маркетинговые исследования компании "АМИКО" - самые популярные на 

рынке. 

Цель исследования - провести подробный анализ рынка железорудного концентрата в 

России, исследовать динамику и структуру различных показателей в 2018-2022 гг. и 

составить прогноз основных показателей рынка до 2032 г. 

  

В исследовании рынка железорудного концентрата приведены следующие главы: 

 Классификация 

 Объем рынка железорудного концентрата, Запасы железорудного концентрата 

 Баланс спроса и предложения, Отгрузки и складские запасы 

 Производство, Производственные мощности 

 Импорт в Россию 

 Экспорт из России 

 Мировой импорт и экспорт 

 Цены производителей, импорта, экспорта 

 Производители 

 Ключевые тенденции на рынке в России и в мире 

 Прогноз рынка железорудного концентрата. 

  

1.КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

 Виды рассмотренной продукции железорудного концентрата: 
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 Железорудный концентрат 

 Железорудный концентрат с долей железа не менее 69,5% 

 Железорудный концентрат с долей железа от 63% до 65% 

 Железорудный концентрат с долей железа менее 63% 

  

2.ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА, ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

  

Вся Россия, 2018-2022, тонны, рубли 

  

Консолидированы основные показатели рынка по годам. 

Рассчитаны объем и динамика рынка железорудного концентрата в натуральном и 

стоимостном выражении. 

Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. 

Рассчитано сальдо торгового баланса. 

Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам. 

   

Вся Россия, месторождения, тонны 

  

Приведена статистика по российскому фонду запасов железорудного концентрата и по 

месторождениям. 

Данные из раздела помогут увидеть изученный объем минерально-сырьевых запасов, 

географию и перечень месторождений со статусами их освоения. 

Также приведены данные по объемам геологоразведочных работ в динамике в 

стоимостном выражении. 

  

3.БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ 
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Вся Россия, 2018-2022, тонны, рубли 

  

Содержится информация по отгрузкам и остаткам железорудного концентрата по годам в 

разрезе ФО. 

Расчет объема предложения на рынке железорудного концентрата 

Расчет объема спроса на рынке железорудного концентрата 

Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. 

  

Вся Россия, ФО, 2018-2022, тонны 

  

Приведена информация по отгрузкам и остаткам железорудного концентрата по годам в 

разрезе ФО. 

  

4. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

  

Вся Россия, ФО, регионы, 2018-2022, тонны 

  

Рассчитаны объемы и динамика производства железорудного концентрата по годам. 

  

Производство по видам: 

 Железорудный концентрат 

 Железорудный концентрат с долей железа не менее 69,5% 

 Железорудный концентрат с долей железа от 63% до 65% 

 Железорудный концентрат с долей железа менее 63% 
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Представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и 

регионам (областям, краям, республикам, а.о.). 

Указана сегментация производственного сектора железорудного концентрата по видам в 

натуральном выражении. 

Составлены годовые рейтинги регионов и ФО по объемам продаж производителями. 

Представлены ежемесячные цены российских производителей железорудного 

концентрата в рублях. 

  

Приведены ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям 

производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть 

динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий. 

Представлены ежемесячные цены российских производителей железорудного 

концентрата. 

  

5. ИМПОРТ В РОССИЮ 

  

Страны, регионы, 2018-2022, тонны, доллары 

  

Объем импорта железорудного концентрата по видам продукции по годам, по странам. 

   

Данные компаний с объемами поставок по импорту*: 

 Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков 

 Рейтинги ведущих российских импортеров 

  

Крупнейшие иностранные поставщики: 
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ФЛП БИЛЕНКО А.В., KOPPERN AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH & CO. KG, SIGMA-

ALDRICH INTERNATIONAL GMBH 

  

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта железорудного концентрата по годам. 

Собрана детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом 

цен по странам мира, округам и регионам России. 

  

6. ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ 

  

Объем экспорта железорудного концентрата по видам продукции по годам, по странам 

  

Данные компаний с объемами поставок по экспорту*: 

 Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей 

 Рейтинги ведущих российских экспортеров 

  

Страны, регионы, 2018-2022, тонны, доллары 

  

7. МИРОВОЙ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 

  

Все страны Мира, 2018-2022, тонны, доллары 

  

Лидеры по импорту 

Лидеры по экспорту 

Стоимость мирового импорта по странам 

Стоимость мирового экспорта по странам 
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8. ЦЕНЫ 

  

Вся Россия, ФО, 2018-2022, рубли 

  

Представлены ежемесячные цены российских производителей железорудного 

концентрата в рублях 

Приведены цены на импорт железорудного концентрата в Россию по видам 

Приведены цены на экспорт железорудного концентрата из России по видам 

  

9. ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

  

Вся Россия, 2018-2022, рубли 

  

Приведена финансовая отчетность по крупнейшим компаниям на рынке: 

Отчет о прибылях и убытках 2018-2022, рубли 

Бухгалтерский баланс 2018-2022, рубли 

Анализ финансовых показателей, 2018-2022, рубли 

  

В отчете содержатся данные по российским производителям железорудного 

концентрата. 

В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень): 

АО «КОВДОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», ПАО «КОРШУНОВСКИЙ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», ПАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК», АО «ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», ООО «КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОРНО-
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ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ», АО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ», ОАО «СВЯТОГОР», АО «КОМБИНАТ 

КМАРУДА», ОАО «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», АО 

«ЕВРАЗРУДА», АО «ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», 

ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» 

  

10. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ В РОССИИ И МИРЕ, 2023 

  

Описаны ключевые факторы, влияющие на рынок железорудного концентрата 

Приведены актуальные новости по производству железорудного концентрата в России 

  

11. ПРОГНОЗ РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

  

Вся Россия, 2023-2032, тонны, рубли 

 

 

Источники данных 

Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС РФ) 

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 

Министерство экономического развития РФ 

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС РФ) 

Экспертные комментарии, материалы конференций 

Собственная база данных компании «АМИКО» 

Интернет, СМИ, отраслевые издания 
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Содержание маркетингового исследования «Рынок железорудного концентрата в 

России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» 

 

ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ. 

  

РЕЗЮМЕ 

ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

  

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

  

Таблица. Классификация железорудного концентрата в российской структуре 
производства 

Таблица. Классификация железорудного концентрата в структуре импорта и экспорта в 
России 

Таблица. Ставки таможенных пошлин на импорт железорудного концентрата по видам 

Таблица. Ставки таможенных пошлин на экспорт железорудного концентрата по видам 

  

2. ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА, ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА 

  

Таблица. Объем рынка железорудного концентрата в натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем рынка железорудного концентрата в денежном выражении 2018-2022 

  

График. Динамика рынка железорудного концентрата в натуральном выражении 2018-
2022 

График. Динамика рынка железорудного концентрата в стоимостном выражении 2018-
2022 
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Диаграмма. Тренды производства, импорт, экспорта железорудного концентрата в 
натуральном выражении 2018-2022 

Диаграмма. Тренды производства, импорт, экспорта железорудного концентрата в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

Таблица. Сальдо торгового баланса железорудного концентрата в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Сальдо торгового баланса железорудного концентрата в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Сальдо торгового баланса железорудного концентрата в натуральном 
выражении 2018-2022 

Диаграмма. Сальдо торгового баланса железорудного концентрата в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Таблица. Объем запасов железорудного концентрата в России 2022 

Таблица. Перечень месторождений по добыче железорудного концентрата в России 

Таблица. Объем геологоразведочных работ железорудного концентрата в России 

  

3. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ 

  

Таблица. Отгрузки и остатки железорудного концентрата в натуральном выражении 2018-
2022 

Таблица. Отгрузки и остатки железорудного концентрата в стоимостном выражении 2018-
2022 

  

Таблица. Расчет объема предложения железорудного концентрата в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Расчет объема предложения железорудного концентрата в стоимостном 
выражении 2018-2022 
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Таблица. Расчет объема спроса железорудного концентрата в натуральном выражении 
2018-2022 

Таблица. Расчет объема спроса железорудного концентрата в стоимостном выражении 
2018-2022 

  

Таблица. Баланс объем спроса и предложения железорудного концентрата в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Баланс объем спроса и предложения железорудного концентрата в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

Таблица. Объем продаж железорудного концентрата в натуральном выражении 2018-
2022 

Таблица. Объем продаж железорудного концентрата в стоимостном выражении 2018-
2022 

  

Таблица. Отгрузки железорудного концентрата по федеральным округам России 2018-
2022 

Таблица. Складские запасы железорудного концентрата по федеральным округам России 
2018-2022 

  

График. Динамика отгрузок железорудного концентрата в России 2018-2022 

График. Динамика складских запасов железорудного концентрата в России 2018-2022 

  

4. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

  

Таблица. Объем производства железорудного концентрата по видам продукции в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем производства железорудного концентрата по видам продукции в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

График. Динамика объемов производства железорудного концентрата по видам 
продукции в натуральном выражении 2018-2022 
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График. Динамика объемов производства железорудного концентрата по видам 
продукции в стоимостном выражении 2018-2022 

  

Таблица. Объем производства железорудного концентрата по федеральным округам в 
натуральном выражении 2018- 2023 

Таблица. Объем производства железорудного концентрата по федеральным округам в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура производства железорудного концентрата по федеральным 
округам в натуральном выражении 2022 

Диаграмма. Структура производства железорудного концентрата по федеральным 
округам в стоимостном выражении 2022 

  

Диаграмма. Структура производства железорудного концентрата по видам продукции в 
натуральном выражении 2022 

Диаграмма. Структура производства железорудного концентрата по видам продукции в 
стоимостном выражении 2022 

  

Таблица. Структура размещения производственных мощностей железорудного 
концентрата по федеральным округам РФ 2018-2022 

Таблица. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску железорудного 
концентрата по федеральным округам РФ 2018-2022 

  

Диаграмма. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску железорудного 
концентрата по федеральным округам РФ 2018-2022 

  

График. Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску железорудного 
концентрата в России 2018-2022 

График. Структура размещения производственных мощностей железорудного 
концентрата по федеральным округам РФ 2018-2022 

  

5. ИМПОРТ В РОССИЮ 
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Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по видам в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по видам в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по видам в натуральном 
выражении 2022 

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по видам в стоимостном 
выражении 2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по странам в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по странам в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

 Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по странам в натуральном 
выражении 2022 

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по странам в стоимостном 
выражении 2022 

  

Таблица. Цены на импорт железорудного концентрата по видам продукции 2018-2022 

  

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по регионам России в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по регионам России в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по регионам России в 
натуральном выражении 2022 

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по регионам России в 
стоимостном выражении 2022 

  

6. ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ 
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Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по видам в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по видам в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по видам в натуральном 
выражении 2022 

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по видам в стоимостном 
выражении 2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по странам в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по странам в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по странам в натуральном 
выражении 2022 

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по странам в стоимостном 
выражении 2022 

  

Таблица. Цены на экспорт железорудного концентрата по видам продукции 2018-2022 

  

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по регионам России в натуральном 
выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по регионам России в стоимостном 
выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по регионам России в 
натуральном выражении 2022 

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по регионам России в 
стоимостном выражении 2022 

  

7. МИРОВОЙ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 
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Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по виду 1 по странам мира в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по виду 2 по странам мира в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по виду 1 по странам мира в 
стоимостном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по виду 2 по странам мира в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по всем видам по странам мира в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем импорта железорудного концентрата по всем видам по странам мира в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по странам в натуральном 
выражении 2022 

Диаграмма. Структура импорта железорудного концентрата по странам в стоимостном 
выражении 2022 

  

Таблица. Цены на импорт железорудного концентрата по виду 1 по странам мира 2018-
2022 

Таблица. Цены на импорт железорудного концентрата по виду 2 по странам мира 2018-
2022 

  

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по виду 1 по странам мира в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по виду 2 по странам мира в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по виду 1 по странам мира в 
стоимостном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по виду 2 по странам мира в 
стоимостном выражении 2018-2022 
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Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по всем видам по странам мира в 
натуральном выражении 2018-2022 

Таблица. Объем экспорта железорудного концентрата по всем видам по странам мира в 
стоимостном выражении 2018-2022 

  

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по странам в натуральном 
выражении 2022 

Диаграмма. Структура экспорта железорудного концентрата по странам в стоимостном 
выражении 2022 

  

Таблица. Цены на экспорт железорудного концентрата по виду 1 по странам мира 2018-
2022 

Таблица. Цены на экспорт железорудного концентрата по виду 2 по странам мира 2018-
2022 

  

8. ЦЕНЫ 

  

Таблица. Ежемесячные цены производителей железорудного концентрата 2018-2022 

График. Динамика ежемесячных цен производителей железорудного концентрата 2018-
2022 

  

Таблица. Цены на импорт железорудного концентрата по видам 2018-2022 

График. Динамика цена на импорт железорудного концентрата по видам 2018-2022 

  

Таблица. Цены на экспорт железорудного концентрата по видам 2018-2022 

График. Динамика цена на экспорт железорудного концентрата по видам 2018-2022 

  

9. ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Таблица. Рейтинг крупнейших компаний по выручке 2022 
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Таблица. Отчет о прибылях и убытках 2018-2022 

Таблица. Бухгалтерский баланс 2018-2022 

Таблица. Анализ финансовых показателей, 2018-2022 

  

10. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ В РОССИИ И МИРЕ 

  

11. ПРОГНОЗ РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ДО 2032 ГОДА 

  

Таблица. Прогноз объема рынка в натуральном выражении на 2023-2032 гг. 

Диаграмма. Прогноз динамики объема рынка в натуральном выражении на 2023-2032 гг. 

  

Таблица. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении на 2023-2032 гг. 

Диаграмма. Прогноз динамики объема рынка в стоимостном выражении на 2023-2032 гг. 
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Структура маркетингового исследования «Рынок железорудного концентрата в 

России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» 

 

Ниже представлен образец структуры маркетингового исследования. По данному рынку 

структура исследования может незначительно меняться в зависимости от наличия статистических 

данных. 

 

Полное оглавление всех разделов находится выше. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

 
Примечание: В данном разделе рассчитаны основные параметры рынка железорудного 

концентрата на основании статистических данных. 

 

ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

Общая характеристика продукции 
 

Для анализа основных параметров рынка железорудного концентрата 

использовались следующие коды: 

1. код ОКПД 2 … — «…», в составе ОКПД 2 … – … . 

НДС составляет …%. 

 

2. код ТНВЭД … — «…», в том числе подкоды: 

• … – … 

• … – … 

•  

Импортная пошлина на товар составляет … .  
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ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 

2018-2022 ГГ. 

 

Российский рынок железорудного концентрата в последние годы показывает … 

динамику. 

 

В натуральном выражении 
 

Таблица. Объем рынка железорудного концентрата в России в 2018-2022 гг. 

Объем рынка 2018 2019 2020 2021 2022 

В натуральном выражении      

Источники: Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика объема рынка железорудного концентрата в России в 2018-

2022 гг. 

 

Источники: Компания «АМИКО» 
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В стоимостном выражении, [руб.] 
 

 

 

 

 

 

Таблица. Объем рынка железорудного концентрата в России в 2018-2022 гг. 

Объем рынка 2018 2019 2020 2021 2022 

В стоимостном выражении, руб      

Источники: Компания «АМИКО» 

 

 

 

 

 

В стоимостном выражении, [USD] 
 

 

 

 

Таблица. Объем рынка железорудного концентрата в России в 2018-2022 гг. 

Объем рынка 2018 2019 2020 2021 2022 

В стоимостном выражении, долл.      

Источники: Компания «АМИКО» 
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БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2018-2022 ГГ. 

 

Объемы спроса и предложения на российском рынке железорудного концентрата в 

2022 г. составили ... . По сравнению с предыдущим годом объемы спроса и предложения 

изменились на … %. 

 

Таблица. Баланс спроса и предложения на рынке железорудного концентрата в 

России в 2018-2022 гг. 

Баланс спроса и предложения, л 2018 2019 2020 2021 2022 

Предложение      

Производство      

Импорт      

Спрос      

Экспорт      

Запасы на начало года      

Запасы на конец года      

Объем рынка      

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ТЕМПЫ РОСТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА, [%] 

 

В 2022 г. максимальный прирост среди ключевых показателей рынка показали … 

(…%). 

 

Таблица. Темпы роста основных показателей рынка железорудного концентрата в 

2018-2022 гг. 

Темпы роста показателей рынка 2019 2020 2021 2022 

Объем рынка     

Производство     

Импорт     

Экспорт     

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

График. Темпы роста основных показателей рынка железорудного концентрата в 

2018-2022 гг. 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Объем рынка Производство Импорт Экспорт
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Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

На рынке железорудного концентрата в 2022 г. объем внутреннего производства 

был … объема импортных поставок в … раз.  

 

Диаграмма. Сравнение производства и импорта на российском рынке 

железорудного концентрата в 2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2018-2022 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
 

 

 

График. Сальдо торгового баланса рынка железорудного концентрата в России в 

2018-2022 гг. в натуральном и стоимостном выражении 
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в натуральном выражении в стоимостном выражении

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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СТРУКТУРА РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ 
ПО ВИДАМ В 2022 ГОДУ 

 

Ниже представлена структура российского рынка железорудного концентрата по 

видам в натуральном выражении. 

 

Диаграмма. Сегментация рынка железорудного концентрата по видам в России в 

натуральном выражении в 2022 году, [%] 

52,4%

22,3%

14,6%

6,8%
2,9% 1,0%

Сегмент 1 Сегмент 2

Сегмент 3 Сегмент 4

Сегмент 5 Сегмент 6

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 2018-2022 ГГ. 

По федеральным округам 
 

Сводные данные по основным показателям рынка железорудного концентрата в 

разрезе ФО РФ представлены ниже. 

 

Таблица. Сводные показатели рынка железорудного концентрата по федеральным 

округам России в 2022 г. 

№ 
п/п 

Федеральные округа РФ Производство Импорт Экспорт 
Запасы на 

начало года 

Запасы 
на конец 

года 

  Российская федерация      

1 
 

     

2 Приволжский ФО      

3       

4 
 

     

5 Южный ФО      

6       

7       

8       

Источники: Компания «АМИКО» 

По регионам 
 

В таблице ниже представлены сводные данные по основным показателям рынка 

железорудного концентрата в разрезе регионов РФ. 

 

Таблица. Сводные показатели рынка железорудного концентрата по регионам 

России в 2022 г. 

№ 
п/п 

Федеральные округа РФ Производство Импорт Экспорт 
Запасы на 

начало года 

Запасы 
на конец 

года 

  Российская федерация      

1 
 

     

2 Московская область      

       

       

 
Калужская область      

85       

Источники: Компания «АМИКО» 
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ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 

РОССИИ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2018-2022 ГГ. 

 

Российское производство железорудного концентрата в 2021 г. составило … . В 

2022 г. объем производства железорудного концентрата на территории России … на …%, 

его значение составило … . 

 

Таблица. Объемы производства железорудного концентрата в России в 2018-2022 

гг. 

№ п/п Виды 2018 2019 2020 2021 2022 

  Всего      

1 Сегмент 1      

2 Сегмент 2      

3 Сегмент 3      

4 Сегмент 4      

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика объемов производства железорудного концентрата в России 

в 2018-2022 гг. 
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Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Самый динамично растущий сегмент в 2021 г. – «...» (...%), худшие показатели у 

сегмента «...» (-...%).  

 

Таблица. Темпы роста российского производства железорудного концентрата по 

видам за последний год, весь период и CAGR в 2018-2022 гг. 

№ 
п/п 

Федеральные округа РФ 
Темп роста 

2022/2021 [%] 

Общий темп 

роста 2018-

2022 гг., [%] 

CAGR, [%] 

Объем 

производства, 

2022 г. 

  Всего     

1 Сегмент 1     

2 Сегмент 2     

3 Сегмент 3     

4 Сегмент 4     

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ В 2018-2022 ГГ. 

Объемы 
 

Тройка крупнейших по производству железорудного концентрата федеральных 

округов в 2022 г. выглядела следующим образом: … (…%), … (…%), … (…%). 

 

Таблица. Производство железорудного концентрата по федеральным округам 

России в 2018-2022 гг. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2018 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация      

1       

2 Центральный ФО      

3       

4       

5       

6       

7 Дальневосточный ФО      

8       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика производства железорудного концентрата по федеральным 

округам России в 2018-2022 гг. 

Приволжский ФО

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО
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Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Темпы роста [%] и карта развития ФО 
 

Максимальные темпы роста показали: 

1) темп роста за 2018-2022 гг. – … (…%); 

2) темп роста за год 2022/2021 – … (…%); 

3) CAGR за 2018-2022 гг. – … (…%). 

 

Таблица. Темпы роста производства железорудного концентрата по ФО РФ за 

последний год, весь период и CAGR в 2018-2022 гг. 

№ 
п/п 

Федеральные округа РФ 
Темп роста 

2022/2021 [%] 

Общий темп 

роста 2018-

2022 гг., [%] 

CAGR, [%] 

Объем 

производства, 

2022 г. 

  Российская федерация     

1 
 

    

2 Центральный ФО     

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО 

РЕГИОНАМ РОССИИ В 2018-2022 ГГ. 

Объемы 
 

Рейтинг основных регионов по производству железорудного концентрата 

возглавляли такие субъекты как: … (…), … (…), … (…). 

 

Таблица. Производство железорудного концентрата по регионам России в 2018-

2022 гг. 
№ 
п/п 

Регионы РФ 2018 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация      

1       

2 Московская область      

       

85       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Темпы роста [%] и карта развития регионов 
 

Таблица. Темпы роста производства железорудного концентрата по регионам РФ за 

последний год, весь период и CAGR в 2018-2022 гг., [%] 

№ 
п/п 

Регионы РФ 
Темп роста 

2022/2021 [%] 

Общий темп 

роста 2018-

2022 гг., [%] 

CAGR, [%] 

Объем 

производства, 

2022 г. 

  Российская федерация     

1 
 

    

2 Москва     

      

85      

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 

РОССИИ 

Рейтинг ведущих брендов железорудного концентрата в России в 

2018-2022 гг. 
 

В 2022 г., согласно опросам россиян, наиболее популярным брендом стал …, 

рейтинг которого равняется …%. …% и …% опрошенных выбирали бренды … и … 

соответственно. 

 

Таблица. Рейтинг ведущих брендов железорудного концентрата в России в 2018-

2022 гг. 
№ 
п/п 

Бренды 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Бренд 1      

2 Бренд 2      

3 Бренд 3      

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Источники: Компания «АМИКО» 
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Диаграмма. Динамика популярности брендов железорудного концентрата в России 

в 2018-2022 гг. 

2018 2019 2020 2021 2022

… …

Бренд 8 …

… …

… …

Бренд 2 Бренд 1

 
Источники: Компания «АМИКО» 
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Прирост популярности брендов железорудного концентрата в 2022 г. 
 

В 2022 г. наибольший рост популярности показал бренд … (+…%). 

 

Диаграмма. Прирост популярности брендов железорудного концентрата в России в 

2022 г. 
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Источники: Компания «АМИКО» 
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ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ 

 
Примечание: В данной главе представлены рейтинги по компаниям, которые являются 

производителями на данном рынке. Список компаний в нем формируется на основании: 1)…, 2)…. 
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд 

производителей может не присутствовать.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ. 

Компания A 
 

В разделе представлены краткая характеристика компании: дата основания, ид 

деятельности, цели и миссия, история основания, достижения и награды, бренды, 

торговые марки и т.д. 

 

Приведена финансовая отчетность компании. 

 

Таблица. Бухгалтерский баланс Компании А в 2019-2021 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Таблица. Отчет о прибылях и убытках Компании А в 2019-2021 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Компания В 

 

Таблица. Бухгалтерский баланс Компании В в 2019-2021 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Таблица. Отчет о прибылях и убытках Компании В в 2019-2021 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Компания С 

 

… 

 

 

 

Компания D 

 

… 

 

 

 

Компания E 

 

… 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2017-2021 ГГ. 

Выручка, [руб.] 
 
Примечание: Выручка – это поступление (в виде денежных средств или будущих выгод) от 

продажи товаров, работу или услуг. 

 

В 2021 г. в рейтинге производителей по выручке лидируют компании: Компания А 

(…), Компания B (…), … (…) (см. таблицу). 

 

Таблица. Выручка ведущих производителей железорудного концентрата в России в 

2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Выручка от продаж 

Темп роста 
2021/ 2020, % 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Прибыль, [руб.] 
 
Примечание: Прибыль — это разница между выручкой (доходом) и затратами (расходом), 

т.е. деньги, которые остаются у предприятия после выплаты всех обязательных расходов по 
результатам отчётного периода. 

 

По величине прибыли от продаж в отрасли первые места в 2021 г. занимали 

следующие предприятия: Компания А (…), Компания В (…), … (…) (см. таблицу). 

 

Таблица. Прибыль ведущих производителей железорудного концентрата в России 

в 2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Прибыль от продаж 

Темп роста 
2021/ 2020, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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EBITDA, [руб.] 
 
Примечание: EBITDA — это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и 

амортизации, т.е. прибыль компании до ее распределения между инвесторами и кредиторами или 
на реинвестирование. Этот показатель позволяет сравнивать компании одного сектора, которые 
работают в разных условиях…  

 

В ТОП-3 рейтинга по EBITDA в 2021 г. вошли компании: Компания А (…), Компания 

В (…), … (…) (см. таблицу). 

 

Таблица. EBITDA ведущих производителей железорудного концентрата в России в 

2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
EBITDA 

Темп роста 
2021/ 2020, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Коэффициент автономии по собственному капиталу 
 

Примечание: Коэффициент автономии характеризует отношение собственного капитала к 
общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация 
независима от кредиторов… 

 

Наиболее финансово независимыми предприятиями в 2021 г. стали Компания А, 

Компания В, … (см. таблицу). 

 

Таблица. Коэффициент автономии ведущих производителей железорудного 

концентрата в России в 2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Коэффициент автономии Темп роста 

2021/ 2020, % 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Коэффициент текущей ликвидности 

 
Примечание: Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности 

организации, способности погашать текущие обязательства организации. Коэффициент текущей 
ликвидности рассчитывается как отношение оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам… 

 

В рейтинге ликвидности, наиболее платежеспособными среди основных 

производителей в 2021 г. стали: Компания А, Компания В, … (см. таблицу). 

 

Таблица. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей 

железорудного концентрата в России в 2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Коэффициент текущей ликвидности 

Темп роста 
2021/ 2020, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Рентабельность продаж (ROS), [%] 
 

Примечание: Рентабельность продаж (ROS) - показатель финансовой результативности 
деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет 
прибыль… 

 

В 2021 г. наиболее рентабельными были следующие предприятия: Компания А, 

Компания B, … (см. таблицу). 

 

Таблица. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей железорудного 

концентрата в России в 2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Рентабельность продаж (ROS) 

Темп роста 
2021/ 2020, % 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Рейтинговая оценка финансового состояния 
 
Примечание: Оценка финансового состояния определяет степень устойчивости 

организации на основе расчета ключевых коэффициентов и показателей финансового анализа. 
Используется для сравнения финансового состояния организаций в отрасли и для выявления 
лучших и худших позиций предприятий. Показатель рассчитывается на основе анализа 
коэффициента автономии, соотношении чистых активов и уставного капитала, текущей и 
абсолютной ликвидности, рентабельности собственного капитала, рентабельности продаж и 
прочих коэффициентов. Отличное финансовое состояние (ААА), очень хорошее (АА), хорошее (А), 
положительное (ВВВ), нормальное (ВВ), удовлетворительное (В), неудовлетворительное (ССС), 
плохое (СС), очень плохое (С), критическое (D). 

 

Таблица. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей 

железорудного концентрата в России в 2021 г. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Оценка финансового состояния в 2021 г. 

ААА AA A BBB BB B CCC CC C D 

1 Компания А    +        

2 Компания В        +    

        +     

    +         

    +         

          +   

      +       

30 Компания Z     +       
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ИНВЕСТИЦИИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2017-2021 ГГ. 

Инвестиции, [руб.] 
 
Примечание: Инвестиции — это вложение денежных средств, ценных бумаг, иного 

имущества, имеющих денежную оценку, в объекты предпринимательской и иной деятельности 
(вложения в приобретение, создание, модернизацию активов, в приобретение акций других 
организаций, предоставление займов другим лицам и проч.)… 

 

В рейтинге производителей по объему инвестиций первые места в 2021 г. 

занимали предприятия: Компания А (…), Компания В, (…), … (…). 

 

Таблица. Инвестиции ведущих производителей железорудного концентрата в 

России в 2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Инвестиции 

Темп роста 
2021/ 2020, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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КРЕДИТЫ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2017-2021 ГГ. 

Кредиты, [руб.] 
 
Примечание: Кредиты – это получение денежных средств по кредитным договорам, 

договорам займа, а также от денежных вкладов собственников, выпуска акций, облигаций…  
 

В рейтинге производителей по объему полученных кредитов первые места в 2021 

г. занимали предприятия: Компания А (…), Компания В (…), … (…) (см. таблицу). 

 

Таблица. Кредиты ведущих производителей железорудного концентрата в России в 

2017-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Кредиты 

Темп роста 
2021/ 2020, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компания А        

2 Компания В        

         

         

         

         

         

30 Компания Z        

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2019-2021 ГГ. 

Численность сотрудников, [чел] 
 
Примечание: Данные по численности сотрудников приведены на 1 января 

соответствующего года… 

 

По численности сотрудников в 2021 г. лидируют следующие компании: Компания А 

(…), Компания В (…), … (…) (см. таблицу). 

 

Таблица. Численность сотрудников ведущих производителей железорудного 

концентрата в России в 2019-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Численность сотрудников 

Темп роста 
2021/ 2020, % 2019 2020 2021 

1 Компания А      

2 Компания В      

       

       

       

       

       

30 Компания Z      

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Рентабельность персонала (ROL), [руб.] 
 
Примечание: Рентабельность персонала (ROL) характеризует отношение чистой прибыли к 

среднесписочной численности персонала, показывает уровень производительности труда и 
эффективности деятельности сотрудников… 

 

В 2021 г. рейтинг по рентабельности персонала (ROL) возглавляла Компания А 

(…). На втором месте – Компания В (…), на третьем - … (..). 

 

Таблица. Рентабельность персонала ведущих производителей железорудного 

концентрата в России в 2019-2021 гг. 

№ 
п/
п 

Производитель ИНН 
Рентабельность персонала (ROL) 

Темп роста 
2021/ 2020, % 

2019 2020 2021 

1 Компания А      

2 Компания В      

       

       

       

       

       

30 Компания Z      

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

ДИНАМИКА И СЕЗОННОСТЬ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО МЕСЯЦАМ В 2018-2022 ГГ. 

С 2018 по 2022 гг. цены производителей железорудного концентрата находились в 

диапазоне …-… руб./…. Максимальный годовой прирост средних цен был зафиксирован 

в … г. (…%), а наибольшее падение цен – в … г (-…%). 

 

Таблица. Динамика и сезонность цен производителей железорудного концентрата 

по месяцам в 2018-2022 гг. 

Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 

Январь      

      

      

Декабрь      

Средняя за год      

Темп роста, %      

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 



Демо-версия к маркетинговому исследованию «Рынок железорудного концентрата в 
России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» 

_____________________________________________________________________________ 

© 2023 Консалтинговая компания «АМИКО», (495) 510-49-81, www.bsmarket.ru 
 

52 

 

График. Динамика и сезонность цен производителей железорудного концентрата по 

месяцам в 2018-2022 гг. 

Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь

2018 2019 2020 2021 2022

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика цен производителей железорудного концентрата по годам в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В 2018-2022 ГГ., [РУБ./…] 

По федеральным округам России 
 

В 2022 г. наибольшие цены производителей зафиксированы в … (… руб./…), 

самые низкие – в … (… руб./…). 

 

Таблица. Динамика цен производителей железорудного концентрата по 

федеральным округам РФ в 2018-2022 гг. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2018 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация      

1       

2       

3 Дальневосточный ФО      

4       

5       

6       

7       

8 Южный ФО      

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Динамика цен производителей железорудного концентрата по 

федеральным округам РФ в 2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ 

ДИНАМИКА И СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО 

МЕСЯЦАМ В 2018-2022 ГГ. 

 

С 2018 по 2022 гг. потребительские цены находились в диапазоне …-… руб./…. 

Максимальный годовой прирост средних цен был зафиксирован в 2022 г. (…%). 

 

Таблица. Динамика и сезонность цен потребительских цен по месяцам в 2018-2022 

гг. 

Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 

Январь      

      

      

Декабрь      

Средняя за год      

Темп роста, %      

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Динамика и сезонность потребительских цен по месяцам в 2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика цен потребительских цен по годам в 2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В 2018-2022 ГГ., [РУБ./…] 

По федеральным округам России 
 

В 2022 г. наибольшие потребительские цены зафиксированы в … (… руб./…), 

самые низкие – в … (… руб./…). 

 

Таблица. Динамика потребительских цен по федеральным округам РФ в 2018-2022 

гг. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2018 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация      

1 
 

     

2       

3       

4 Дальневосточный ФО      

5       

6       

7       

8       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Динамика потребительских цен по федеральным округам РФ в 2018-2022 

гг. 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

По регионам России 
 

В 2022 г. наибольшие потребительские цены зафиксированы в … (… руб./…), 

самые низкие – в … (… руб./…). 

 

Таблица. Динамика потребительских цен по регионам РФ в 2018-2022 гг. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2018 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация      

1       

2 Республика Саха (Якутия)      

       

85       

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ 

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2018-2022 ГГ. 

 

Розничными компаниями в 2022 г. было совершено торговых операций по продаже 

железорудного концентрата в объеме …. 

 

Диаграмма. Динамика розничных продаж железорудного концентрата в России в 

2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ ПО РОЗНИЧНЫМ 

ПРОДАЖАМ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 2018-2022 ГГ. 

Объем продаж 
 

В розничном сегменте в 2022 г. ведущие позиции с долей …% по объему продаж 

занимал …. 

 

Таблица. Федеральная структура розничных продаж железорудного концентрата в 

России в 2018-2022 гг. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2018 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация      

1 
 

     

2       

3 Центральный ФО      

4       

5       

6       

7       

8       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

Диаграмма. Структура розничных продаж железорудного концентрата в России по 

федеральным округам в 2018-2022 гг. 

Приволжский ФО

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Прирост продаж, [%] 
 

Самым растущим округом по розничным продажам в 2022 г. стал … (…%). Худший 

показатель у … (…%). 

 

Таблица. Темпы роста розничных продаж железорудного концентрата по 

федеральным округам России в 2018-2022 гг. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2019 2020 2021 2022 

  Российская федерация     

1 
 

    

2      

3      

4      

5      

6 Центральный ФО     

7      

8      

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Рейтинг федеральных округов России по приросту розничных продаж 

железорудного концентрата в 2022 г. 

-10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Центральный ФО

…

…

…

Южный ФО

…

…

Северо-Кавказский ФО

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2018-2022 ГГ. 

 

Объем продаж 
 

В 2022 г. тремя ведущими субъектами РФ по розничному обороту железорудного 

концентрата стали: … (…), … (…) и … (…). 

 

 

Таблица. Региональная структура розничных продаж железорудного концентрата в 

России в 2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

 

 

Диаграмма. Структура розничных продаж железорудного концентрата по регионам 

России в 2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

 

 

 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 

РОССИИ 



Демо-версия к маркетинговому исследованию «Рынок железорудного концентрата в 
России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» 

_____________________________________________________________________________ 

© 2023 Консалтинговая компания «АМИКО», (495) 510-49-81, www.bsmarket.ru 
 

60 

ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 
 
Примечание: Анализ российского импорта железорудного концентрата проводится по ТН 

ВЭД …. 
 

Для анализа таможенной статистики рассматривался код ТН ВЭД … «...» в целом 

и по видам: 

 ТН ВЭД … – Вид 1 

 ТН ВЭД ... – Вид 2 

 ТН ВЭД … – Вид 3 

 

Базовая ставка таможенной пошлины составляет … .  

НДС составляет …%. 
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ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В 2018-2022 ГГ. 

В натуральном выражении 
 

Объем импорта железорудного концентрата в Россию в 2021 году в натуральном 

выражении составил …. В 2022 году объем импорта … на …% по сравнению с 

показателями 2021 года и составил …. 

 

Диаграмма. Динамика российского импорта железорудного концентрата в 

натуральном выражении в 2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
 

Объем импорта железорудного концентрата в Россию в 2021 году в стоимостном 

выражении составил … млн. долл. В 2022 году объем импорта составил … млн. долл., … 

на …% по сравнению с показателями 2021 года. 

 

Диаграмма. Динамика российского импорта железорудного концентрата в 

стоимостном выражении в 2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ПО ВИДАМ В 2022 ГГ. 

В натуральном выражении 
 

Наибольшую долю в структуре импорта железорудного концентрата в Россию в 

2022 году по видам занимает Вид 1 – …%. 

 

Таблица. Объемы импорта железорудного концентрата по видам в Россию в 

натуральном выражении в 2022 г. 

№  Показатели ТН ВЭД 2018 2019 2020 2021 2022 

  
Объем импорта в 
натуральном выражении 

      

1 Вид 1       

2 Вид 2       

3 Вид 3       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
 

В 2022 году в структуре импорта железорудного концентрата в Россию по видам 

наибольший объем занимает Вид 3 – … млн. долл. 

 

Таблица. Объемы импорта железорудного концентрата по видам в Россию в 

стоимостном выражении в 2022 г. 

№  Показатели ТН ВЭД 2018 2019 2020 2021 2022 

  
Объем импорта в 
стоимостном выражении 

      

1 Вид 1       

2 Вид 2       

3 Вид 3       

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

От курса USD 
 

Влияние курса доллара США на объем ввоза железорудного концентрата 

представлено в таблице ниже. 

 

Таблица. Зависимость объема импорта железорудного концентрата от курса USD в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Зависимость объема импорта железорудного концентрата от курса USD в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

 

От средних цен импорта, [долл./…] 
 

Объем ввоза железорудного концентрата равномерно … с каждым годом до 2022, 

при этом средние цены импорта постепенно …. 

 

Таблица. Влияние цены на объем импорта железорудного концентрата в 2018-2022 

гг. 

№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Средняя цена импорта      

2 Натуральный объем импорта      

3 

Коэффициент зависимости 

натурального объема импорта от 

цены 

     

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Влияние цены на объем импорта железорудного концентрата в 2018-2022 

гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РЕЙТИНГ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ-ПОСТАВЩИКОВ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИЮ 

 

Ведущим зарубежным поставщиком железорудного концентрата на российский 

рынок стала компания … с долей …% от всех поставок в натуральном выражении. Также 

значительный вклад внесли …, …. 

 

Таблица. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков железорудного концентрата в 

Россию в 2022 г. 
№ 
п/п 

Наименование поставщика 
Объем в 

натуральном 
Объем в 

стоимостном. 
Средние цены 

1 Компания 1    

2 Компания 2    

3     

     

     

30     

Источники: …, Компания «АМИКО» 

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФИРМ-ИМПОРТЕРОВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В РОССИЮ 

 

Среди российских импортеров наибольшие поставки железорудного концентрата 

зафиксированы у…, …, …. 

 

Таблица. Рейтинг российских фирм-импортеров железорудного концентрата в 

Россию в 2022 г. 
№ 
п/п 

Наименование импортера 
Объем в 

натуральном 
Объем в 

стоимостном. 
Средние цены 

1 Компания 1    

2 Компания 2    

3     

     

     

30     

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РЕЙТИНГ ИМПОРТНЫХ БРЕНДОВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

 

Среди импортных брендов железорудного концентрата наибольшие поставки 

зафиксированы у …, … и …. 

 

Таблица. Рейтинг импортных брендов железорудного концентрата в 2022 г. 
№ 
п/п 

Наименование бренда 
Объем в 

натуральном 
Объем в 

стоимостном. 
Средние цены 

1 Бренд 1    

2 Бренд 2    

3     

     

     

30     

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИЮ ПО 

СТРАНАМ В 2018-2022 ГГ. 

В натуральном выражении 
 

В структуре импорта железорудного концентрата в 2022 г. лидируют следующие 

страны: … – …%, … – …%, … – …%. 

 

Таблица. Импорт железорудного концентрата в Россию по странам в натуральном 

выражении в 2018-2022 гг. 
№ 
п/п 

Страны 2018 2019 2020 2021 2022 

  Все страны мира      

1 Страна 1      

2 Страна 2      

       

30       

       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Структура российского импорта железорудного концентрата по 

крупнейшим странам в натуральном выражении в 2018-2022 гг. 
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Источники: …, Компания «АМИКО» 
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В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
 

… - лидер по импорту железорудного концентрата в Россию в 2022 г. Объем 

поставок составил … млн. долл. Также среди ведущих стран по стоимости фигурировали: 

…, …. 

 

Таблица. Импорт железорудного концентрата в Россию по странам в стоимостном 

выражении в 2018-2022 гг. 
№ 
п/п 

Страны 2018 2019 2020 2021 2022 

  Все страны мира      

1 Страна 1      

2 Страна 2      

       

30       

       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Структура российского импорта железорудного концентрата по 

крупнейшим странам в стоимостном выражении в 2018-2022 гг. 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Карта развития по странам 
 

Среди крупнейших стран по натуральному объему импорта железорудного 

концентрата зафиксированы следующие показатели: 

- Наилучшая среднегодовая динамика роста (CAGR) за последние годы - … (…%); 

- Самый низкий CAGR – … (-…%); 

- Наибольшая среднегодовая цена импорта в 2022 г. – … (… долл./…); 

- Наименьшая цена – … (… долл./…). 

 

Таблица. Карта развития российского импорта железорудного концентрата по 

ведущим странам в 2018-2022 гг. 

№ 
п/п 

Страны 
Средняя цена импорта, 

2022 г. [долл/…] 
CAGR, 2018-2022 гг. [%] 

  Все страны мира   

1 Страна 1   

2 Страна 2   

    

10    
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Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РОССИИ В 2022 Г. 

 
Примечание: Импорт – это ввоз в страну иностранных товаров, услуг для реализации и 

применения на внутреннем рынке. Ввоз, логистику, складирование, хранение, перепродажу товара 
осуществляют компании, которые могут принадлежать к разным регионам. Возможно, в силу 
географического расположения, регион получения не всегда является конечным регионом 
потребления продукции. 

 

В натуральном выражении 
 

Крупнейшим по натуральным объемам ввоза железорудного концентрата округом 

в 2022 г. стал … ФО с долей …%. 

 

Таблица. Импорт железорудного концентрата по федеральным округам России в 

натуральном выражении в 2022 г. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2022 

 Российская федерация  

1 
 

 

2 Центральный ФО  

3   

4 Южный ФО  

5   

6   

7 Дальневосточный ФО  

8 
 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Диаграмма. Импорт железорудного концентрата по федеральным округам России в 

натуральном выражении в 2022 г. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
 

Наибольший объем импортных поставок железорудного концентрата в 2022 г. 

осуществлялся в … ФО (… млн. долл.). Второе место по объему поставок занял … ФО с 

показателем … млн долл. 

 

Таблица. Импорт железорудного концентрата по федеральным округам России в 

стоимостном выражении в 2022 г. 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Импорт железорудного концентрата по федеральным округам России в 

стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.] 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО РЕГИОНАМ 

РОССИИ В 2022 Г. 

В натуральном выражении 
 

Три ведущих по объему импорта субъекта РФ (…, …, …) в 2022 г. завезли в страну 

…% всех поставок. 

 

Таблица. Импорт железорудного концентрата по регионам России в натуральном 

выражении в 2022 г. 

№ п/п Регионы РФ 2022 

  Российская федерация  

1 
 

 

2 Московская область  

   

   

85 
 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Диаграмма. Структура российского импорта железорудного концентрата по 

основным регионам в натуральном выражении в 2022 г. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
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СТАТИСТИКА ЦЕН РОССИЙСКОГО ИМПОРТА В 2018-2022 ГГ. 

 
Примечание: Средние цены импорта рассчитаны как отношение стоимостного объема к 

натуральному объему поставок. Статистическая стоимость указана в долларах США, без учета 
НДС и таможенных пошлин… 

 

Динамика цен, USD 
 

С 2018 по 2022 гг. импортные цены железорудного концентрата находились в 

диапазоне …-… долл./… Максимальный годовой прирост средних долларовых цен был 

зафиксирован в … г., а наибольшее падение цен – в … г. 

 

Таблица. Динамика USD цен импорта железорудного концентрата в 2018-2022 гг. 

Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 

Январь      

Февраль      

Март      

Апрель      

Май      

Июнь      

Июль      

Август      

Сентябрь      

Октябрь      

Ноябрь      

Декабрь      

Средняя за год      

Темп роста, %      

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Динамика ежемесячных USD цен импорта железорудного концентрата в 

2018-2022 гг. 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика ежегодных USD цен импорта железорудного концентрата в 

2018-2022 гг. 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Динамика цен, руб. 
 

В данной главе представлены цены импорта, пересчитанные в рубли по 

среднемесячному официальному курсу USD. Рублевые цены импорта в 2018-2022 гг. 

колебались в диапазоне …-… руб./….  

 

Таблица. Динамика рублевых цен импорта железорудного концентрата в 2018-2022 

гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Динамика рублевых цен импорта железорудного концентрата по месяцам в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика рублевых цен импорта железорудного концентрата по годам 

в 2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Цены по видам 
 

Статистика цен российского импорта по видам представлена ниже. 

 

Таблица. Динамика цен импорта железорудного концентрата по видам в 2018-2022 

гг. 
№ 
п/п 

Показатели ТН ВЭД 2018 2019 2020 2021 2022 

  Цены       

1 Вид 1       

2 Вид 2       

3 Вид 3       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Цены по странам 
 

В 2022 г. среди лидеров по объему импорта железорудного концентрата в Россию 

наименьшая цена составила … долл./… (…), наибольшая – … долл./… (…). Дельта min и 

max цен по ведущим странам составила … долл./…. 

 

Таблица. Цены импорта железорудного концентрата в Россию по странам в 2018-

2022 гг. 
№ 
п/п 

Страны 2018 2019 2020 2021 2022 

  Все страны мира      

1 Страна 1      

2 Страна 2      

       

30       

 
 

     

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Цены по федеральным округам 
 

В 2022 г. наиболее выгодную для российских импортеров цену поставок имел … 

ФО (… долл./…), наименее выгодную – … ФО (… долл./…). 

 

Таблица. Цены импорта железорудного концентрата по ФО России в 2022 г. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2022 

 Российская федерация  

1   

2 Северо-Западный ФО  

3   

4   

5   

6   

7   

8 Дальневосточный ФО  

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Цены по регионам 
 

Крупнейший российский регион получения импорта железорудного концентрата, 

…, в 2022 г. импортировал продукцию по цене … долл./….  

 

Таблица. Цены импорта железорудного концентрата по регионам РФ в 2022 г. 

№ п/п Регионы РФ 2022 

  Российская федерация  

1   

2 Ленинградская область  

   

   

85   

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 
 
Примечание: Анализ российского экспорта железорудного концентрата проведен по коду 

ТН ВЭД …. 
 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА В 2018-2022 ГГ. 

В натуральном выражении 
 

В 2022 году объем экспорта железорудного концентрата из России в натуральном 

выражении составил …. 

 

Диаграмма. Динамика российского экспорта железорудного концентрата в 

натуральном выражении в 2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
 

В 2022 году объем экспорта железорудного концентрата из России в стоимостном 

выражении составил … тыс. долл. 

 

Диаграмма. Динамика российского экспорта железорудного концентрата в 

стоимостном выражении в 2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО 

ВИДАМ В 2022 ГГ. 

В натуральном выражении 
 

Наибольшую долю в структуре экспорта железорудного концентрата в Россию в 

2022 году по видам занимает Вид 2 – …%. 

 

Таблица. Объемы импорта железорудного концентрата по видам в Россию в 

натуральном выражении в 2022 г. 

№  Показатели ТН ВЭД 2018 2019 2020 2021 2022 

  
Объем экспорта в 
натуральном выражении 

      

1 Вид 1       

2 Вид 2       

3 Вид 3       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
 

В 2022 году в структуре экспорта железорудного концентрата в Россию по видам 

наибольший объем занимает Вид 3 – … млн. долл. 

 

Таблица. Объемы импорта железорудного концентрата по видам в Россию в 

стоимостном выражении в 2022 г. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

От курса USD 
 

Влияние курса американского доллара на объем вывоза железорудного 

концентрата представлено ниже. 

 

Таблица. Зависимость объема экспорта железорудного концентрата от курса USD в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Зависимость объема экспорта железорудного концентрата от курса USD в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

От средних цен экспорта, [долл./…] 
 

 

Таблица. Влияние цены на объем экспорта железорудного концентрата в 2018-2022 

гг. 
№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Средняя цена экспорта      

2 Натуральный объем экспорта      

3 

Коэффициент зависимости 

натурального объема экспорта от 

цены 

     

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

График. Влияние цены на объем экспорта железорудного концентрата в 2018-2022 

гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФИРМ-ЭКСПОРТЕРОВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ИЗ РОССИИ 

 

Среди российских импортеров наибольшие поставки железорудного концентрата 

зафиксированы у…, …, …. 

 

Таблица. Рейтинг российских фирм-экспортеров железорудного концентрата из 

России в 2022 г. 
№ 
п/п 

Наименование экспортера 
Объем в 

натуральном 
Объем в 

стоимостном. 
Средние цены 

1 Компания 1    

2 Компания 2    

3     

     

     

30     

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

РЕЙТИНГ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ-ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ИЗ РОССИИ 

 

Ведущим зарубежным покупателем железорудного концентрата стала компания … 

с долей …% от всех закупок в натуральном выражении. Также значительный вклад 

внесли …, …, …. 

 

Таблица. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков железорудного концентрата в 

Россию в 2022 г. 
№ 
п/п 

Наименование покупателя 
Объем в 

натуральном 
Объем в 

стоимостном. 
Средние цены 

1 Компания 1    

2 Компания 2    

3     

     

     

30     
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Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИЮ ПО 

СТРАНАМ В 2018-2022 ГГ. 

В натуральном выражении 
 

Структура российского экспорта железорудного концентрата в 2022 г. выглядела 

следующим образом: … – …%, … – …%, … – …%. 

 

Таблица. Экспорт железорудного концентрата в Россию по странам в натуральном 

выражении в 2018-2022 гг. 

№ 
п/п 

Страны 2018 2019 2020 2021 2022 

  Все страны мира      

1 Страна 1      

2 Страна 2      

       

30       

       

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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График. Структура российского экспорта железорудного концентрата по 

крупнейшим странам в натуральном выражении в 2018-2022 гг. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
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Карта развития по странам 
 

Среди крупнейших стран по натуральному объему экспорта продукции 

зафиксированы следующие факты: 

- Значение показателя CAGR для Латвии составило –…%; 

- Наибольшая среднегодовая цена экспорта в 2022 г. – Израиль (… долл./…); 

- Наименьшая цена – Украина (… долл./…). 

 

Таблица. Карта развития российского экспорта железорудного концентрата по 

ведущим странам в 2018-2022 гг. 

№ 
п/п 

Страны 
Средняя цена экспорта, 

2022 г. [долл/…] 
CAGR, 2018-2022 гг. [%] 

  Все страны мира   

1 Страна 1   

2 Страна 2   

    

    

10    

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РОССИИ В 2022 Г. 

 
Примечание: Экспорт – это продажа товаров, сырья, услуг зарубежным покупателям. 

Вывоз, логистику, складирование, хранение, перепродажу товара осуществляют компании, 
которые могут принадлежать к разным регионам. Возможно, в силу географического 
расположения, регион отправления я не всегда является конечным регионом производства 
продукции. 

 

В натуральном выражении 
 

Крупнейшим по натуральным объемам вывоза железорудного концентрата округом 

в 2022 г. стал … ФО с долей …%. 

 

Таблица. Экспорт железорудного концентрата по федеральным округам России в 

натуральном выражении в 2022 г. 

№ п/п Федеральные округа РФ 2022 

  Российская федерация  

1 
 

 

2 Центральный ФО  

3   

4   

5 Северо-Западный ФО  

6   

7   

8   

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Диаграмма. Экспорт железорудного концентрата по федеральным округам России 

в натуральном выражении в 2022 г. 

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
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ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПО РЕГИОНАМ 

РОССИИ В 2022 Г. 

В натуральном выражении 
 

Тройка ведущих по объему экспорта субъектов РФ (…, …, …) в 2022 г. вывезла из 

страны …% всех поставок. 

 

Таблица. Экспорт железорудного концентрата по регионам России в натуральном 

выражении в 2022 г. 

№ п/п Регионы РФ 2022 

  Российская федерация 
 

1   

2 Краснодарский край  

   

85   

   

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Структура российского экспорта железорудного концентрата по 

основным регионам в натуральном выражении в 2022 г. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 
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СТАТИСТИКА ЦЕН РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В 2018-2022 ГГ. 

 
Примечание: Средние цены экспорта рассчитаны как отношение стоимостного объема к 

натуральному объему поставок. Статистическая стоимость указана в долларах США, без учета 
НДС и таможенных пошлин… 

 

Динамика цен, USD 
 

С 2018 по 2022 гг. экспортные цены железорудного концентрата находились в 

интервале …-… долл./…. Максимальный годовой прирост средних долларовых цен 

вывоза был зафиксирован в … г. и составил …%, а наибольшее падение цен было в … г. 

(-…%). 

 

Таблица. Динамика USD цен экспорта железорудного концентрата в 2018-2022 гг. 

Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 

Январь      

Февраль      

Март      

Апрель      

Май      

Июнь      

Июль      

Август      

Сентябрь      

Октябрь      

Ноябрь      

Декабрь      

Средняя за год      

Темп роста, %      

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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График. Динамика ежемесячных USD цен экспорта железорудного концентрата в 

2018-2022 гг. 

Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь

2018 2019 2020 2021 2022

 
Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Диаграмма. Динамика ежегодных USD цен экспорта железорудного концентрата в 

2018-2022 гг. 

 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

 

 

 

Динамика цен, руб. 
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Цены по видам 
 

Статистика цен российского экспорта по видам представлена ниже. 

 

Таблица. Динамика цен экспорта железорудного концентрата по видам в 2018-2022 

гг. 
№ 
п/п 

Показатели ТН ВЭД 2018 2019 2020 2021 2022 

  Цены       

1 Вид 1       

2 Вид 2       

3 Вид 3       

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Цены по странам 
 

В 2022 г. среди стран-лидеров по объему экспорта железорудного концентрата из 

России наименьшая цена – … долл./… (…), наибольшая – … долл./… (…).  

 

Таблица. Цены экспорта железорудного концентрата в Россию по странам в 2018-

2022 гг. 
№ 
п/п 

Страны 2018 2019 2020 2021 2022 

  Все страны мира      

1 Страна 1      

2 Страна 2      

       

30       

       

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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Цены по федеральным округам 
 

В 2022 г. наиболее низкую цену поставок российских экспортеров имел … ФО (… 

долл./…), наименее выгодную - … ФО (… долл./…). 

 

Таблица. Цены экспорта железорудного концентрата по ФО России в 2022 г. 
№ 
п/п 

Федеральные округа РФ 2022 

  Российская федерация  

1 
 

 

2 Центральный ФО  

3   

4   

5   

6   

7   

8 Уральский ФО 
 

Источники: …, Компания «АМИКО» 

 

Цены по регионам 
 

Крупнейший российский регион отправления железорудного концентрата, …, в 

2022 г. экспортировал продукцию по цене … долл./….  

 

Таблица. Цены экспорта железорудного концентрата по регионам РФ в 2022 г. 

№ п/п Регионы РФ 2022 

  Российская федерация 4,0 

1   

2 Московская область  

   

   

85   

Источники: …, Компания «АМИКО» 
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ 

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 

РОССИИ В 2023-2032 ГГ. 

Опираясь на статистические данные, прогнозы экспертов, планы государственной 

политики в отрасли и другие официальные источники информации, компания «АМИКО» 

составила три сценария развития рынка железорудного концентрата на ближайшие годы: 

основной, негативный, и оптимистичный. 

 

Основной сценарий 
 

Основной сценарий предусматривает сохранение тенденций развития рынка, 

сформировавшихся в последние годы и скорректированных с учетом влияния на 

ситуацию геополитического конфликта на Украине. 

 

В натуральном выражении 

 

По основному сценарию объем рынка железорудного концентрата будет … и к 

2032 г. достигнет значения …. 

 

Таблица. Прогноз спроса и предложения на рынке железорудного концентрата в 

России по основному сценарию в 2023-2032 гг. 

Год Предложение/ Спрос Производство Импорт Экспорт Объем рынка 

2023      

2024      

2025      

2026      

2027      

2028      

2029      

2030      
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2031      

2032      

Источники: Компания «АМИКО» 
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В стоимостном выражении, [руб.] 

 

Таблица. Прогноз объема рынка железорудного концентрата в России по 

основному сценарию в 2023-2032 гг. 

Год Объем рынка, руб. 

2023  

2024  

2025  

2026  

2027  

2028  

2029  

2030  

2031  

2032  

Источники: Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [USD] 

 

Таблица. Прогноз объема рынка железорудного концентрата в России по 

основному сценарию в 2023-2032 гг. 

Год Объем рынка, долл. 

2023  

2024  

2025  

2026  

2027  

2028  

2029  

2030  

2031  

2032  

Источники: Компания «АМИКО» 
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Негативный сценарий 

 

В натуральном выражении 

 

Согласно негативному сценарию развития рынка железорудного концентрата 

объем рынка будет … и к 2032 г. достигнет значения …. 

 

Таблица. Прогноз спроса и предложения на рынке железорудного концентрата в 

России по негативному сценарию в 2023-2032 гг. 

Год Предложение/ Спрос Производство Импорт Экспорт Объем рынка 

2023      

2024      

2025      

2026      

2027      

2028      

2029      

2030      

2031      

2032      

Источники: Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [руб.] 

 

 

В стоимостном выражении, [USD] 
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Оптимистичный сценарий 
 

В натуральном выражении 

 

Показатели оптимистичного сценария развития рынка железорудного концентрата 

представлены ниже. 

 

Таблица. Прогноз спроса и предложения на рынке железорудного концентрата в 

России по оптимистичному сценарию в 2023-2032 гг. 

Год Предложение/ Спрос Производство Импорт Экспорт Объем рынка 

2023      

2024      

2025      

2026      

2027      

2028      

2029      

2030      

2031      

2032      

Источники: Компания «АМИКО» 

 

В стоимостном выражении, [руб.] 

 

 

В стоимостном выражении, [USD] 

 

 



Демо-версия к маркетинговому исследованию «Рынок железорудного концентрата в 
России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» 

_____________________________________________________________________________ 

© 2023 Консалтинговая компания «АМИКО», (495) 510-49-81, www.bsmarket.ru 
 

102 

Диаграмма. Прогноз объема рынка железорудного концентрата в России в 2023-

2032 гг., 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Негативный Оптимистичный Основной Факт

 
Источники: Компания «АМИКО» 

 



Демо-версия к маркетинговому исследованию «Рынок железорудного концентрата в 
России в 2018-2022 гг. и прогноз на 2023-2032 гг.» 

_____________________________________________________________________________ 

© 2023 Консалтинговая компания «АМИКО», (495) 510-49-81, www.bsmarket.ru 
 

103 

ПРОГНОЗ СООТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В 2023-

2032 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

По прогнозам, соотношение производства и импорта на рынке железорудного 

концентрата к 2032 г. по разным сценариям развития будет содержаться в диапазоне …-

…. 

 

График. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке 

железорудного концентрата в 2023-2032 гг. в натуральном выражении 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Основной сценарий Негативный сценарий Оптимистичный сценарий

 
Источники: Компания «АМИКО» 
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ПРОГНОЗ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА РЫНКА 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2023-2032 ГГ. В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

Прогнозируемое сальдо торгового баланса в натуральном выражении, в 

зависимости от сценариев развития рынка, представлено ниже. 

 

График. Прогноз сальдо торгового баланса рынка железорудного концентрата в 

России в 2023-2032 гг. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Основной сценарий Негативный сценарий Оптимистичный сценарий

 
Источники: Компания «АМИКО» 
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Авторы маркетингового исследования «Рынок 
железорудного концентрата в России в 2018-2022 гг. и 

прогноз на 2023-2032 гг.» 

 Консалтинговая компания «АМИКО» была основана менеджерами ведущих 

российских компаний и выпускниками Московского физико-технического института 

(государственный университет). 

 В основе нашей работы лежит профессионализм, поэтому мы привлекаем лучших 

в своем деле. Наши сотрудники имеют несколько высших образований, полученных в 

таких ВУЗах как, МФТИ, МГУ, РЭУ им. Плеханова, Высшая Школа Экономики, 

Московский Государственный Университет Печати, Российский Государственный 

Институт Интеллектуальной Собственности, Школа бизнеса при МФТИ и др. 

 Мы проводим маркетинговые исследования и разрабатываем бизнес-планы с 2003 

года и являемся Золотым партнером проекта «РБК. Исследования рынков» в 2007-2022 

гг. 

Наши услуги 
 

Основные виды бизнес-планов с подробными финансовыми расчетами: 

 для инициатора проекта / руководства компании; 

 для привлечения инвестиций в существующий бизнес или открытие нового 

бизнеса; 

 для привлечения кредита в банке на развитие существующего или нового 

бизнеса 

 

Основные виды маркетинговых исследований: 

 расчет параметров рынка, стратегические отчеты по рынку; 

 анализ конкурентов; 

 опросы покупателей, выявления потребительских предпочтений; 

 разработка концепции коттеджного поселка, рекомендации по наилучшему 

использованию земельных участков, строительство торгового центра, открытие кафе, 

ресторана, открытие магазина и др.; 

 расчет открытия производства продукции, разработка месторождений по 

добыче полезных ископаемых, расчет обрабатывающих производств; 

 изучение мировых рынков, проведение маркетинговых исследований по той 

или иной продукции в мировой экономике, изучение мирового экспорта и импорта; 

 подробный анализ таможенной статистики России по импорту и экспорту 

товаров, составление базы всех импортных-экспортных операций, включая отправителей 

и получателей продукции, объемов в денежном и натуральном выражении, торговых 

марок и брендов импортной продукции. 
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Наши клиенты 
 

Нашими клиентами являются более 1000 компаний среднего и крупного бизнеса, 
среди которых: 

ПАО «Сбербанк», АО «РоссельхозБанк», ОАО «РЖД», Компания «Крокус Сити», 

ПАО «Ингосстарх», АО «Агрохолдинг Степь», АО «Русал», АО «Стратеджи партнерс 

групп», McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, Bain & 

Company, , ОАО «НЛМК», ООО «Керхер», ООО «Росинтер ресторантс», Adidas, Hochland, 

ООО «Шишкин лес холдинг», АО «Русское Море», Tchibo, ООО «КАРО Фильм», World 

class, ГУП «МОСАВТОТРАНС», Сеть отелей «Марко Поло», Отель «Истра Холидей», 

Компания «Гурман», ЗАО «Гелиопарк Девелопмент», ООО «Петра Промо», Фитнес-центр 

«Марк Аврелий», Группа компания «Ультра Фиш», ГУП «Мосзеленхоз», ООО 

«Канцбюро», McKinsey & Company, Castrol Россия, Компания «ВОДОВОЗ», ЗАО «Нестле 

ВотерКулерс СНГ», ООО «Шишкин лес холдинг», ООО «Агама Трэйд», ФГУП ВО 

«Безопасность», ОСАО «ИНГОССТРАХ», АКБ «Инбанкпродукт», ОАО «Калибр», ООО 

«Планета Здоровья-2000», Компания «Kiamotors», Компания «Koscom»,  База отдыха 

«Синяя птица», ООО «АвиаПромСервис», Издательский дом «Бюджет», ОАО «Банк 

внешней торговли», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», УК «Douglas Consulting», АН «Бастион», АН 

«Кредит Риэлти», Компания «Мастердент», Компания «Рено тракс», Кинокомпания 

«Ментор Синема», Национальный инвестиционный совет, Сеть автозаправок «ЕКА-АЗС», 

Институт Новых Технологий, Companys, ОАО «Металлсервис», ООО «Велкон-лайн», 

Центр Здорового Сна, Технический центр «Лион-Авто», ООО «Юг перлит», ООО 

«АркТен», ЗАО «Арирам», Ассоциация «Курорты Подмосковья», ФГУП «РНИИ КП», 

Компания «БРВ мебель», АТФ Банк, ФГУ «Волоколамский лесхоз», ЗАО НПК «Катрен», 

ЗАО «Королевская вода» и другие. 
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Опыт работы в отраслях экономики 

Мы постоянно анализируем основные сферы бизнеса, где работают малые и 

средние компании, в различных отраслях экономики, таких как: 

Автотранспорт Продукты питания 
 Продажа автомобилей  Молочная отрасль 

 Легковые автомобили  Кондитерские изделия 

 Грузовые автомобили и автотехника  Рыбная отрасль 

 Автозапчасти  Хлебная отрасль 

 Транспортные услуги  Мясная отрасль 

 Автосервис  Безалкогольные напитки 

Строительство  Алкогольная продукция 

 Коттеджный поселок Сельское хозяйство 

 Бизнес-центр  Минеральные удобрения 

 Торгово-развлекательный центр  Цветы, озеленение 

 Пансионаты, дома отдыха  Клубника, ягоды 

 Жилой дом  Зерновые культуры 

 Гостиница Сфера услуг 

 Услуги по ремонту  Салоны красоты 

 Склад  Производственные проекты 

 Завод  Магазины 

Строительные материалы  Развлечения 

 Щебень  Такси, прокат автомобилей, перевозки, 

автомойки 

 Обои  Фитнес 

 Напольные покрытия  Колл-центр 

 Лаки и краски  Детский сад 

 Бетон, цемент  Другие 

 Сухие строительные смеси  Химчистки, клининговые услуги 

 Лакокрасочные материалы  Туризм 

 Кирпич  Кафе, рестораны, общественное питание 

 Сэндвич-панели Непродовольственные товары 

 Сантехника, керамические изделия  Мебель 

 Пластиковые окна  Одежда 

 Керамическая плитка  Обувь 

Производство и промышленность  Книги, журналы 

 Лесная промышленность и 

деревообработка 

 Канцтовары и товары для офиса 

 Легкая промышленность  Товары для детей 

 Трубная промышленность  Товары для дома 

 Котельная промышленность  Яхты, катера 

 Полиграфическая продукция  Прочее 

 Тара, упаковка  Торговые автоматы 

 Химическая  Ювелирные изделия 
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Образование  Бытовая техника 

  Парфюмерия, косметика 

Медицина, фармацевтика  Спортивные товары 

 Банки, страхование 
ИТ и телекоммуникации  

 Рынок недвижимости 
Реклама  

 
 

Благодарим за внимание! 
 

С уважением, 
Консалтинговая компания «АМИКО» 

 

 
 


