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Анализ грузоперевозок стальной прокат



Введение

       Анализ грузоперевозок проведен по продуктам:

Хром металлический

Заготовка для переката рядовая

Заготовка осевая и кузнечная

Заготовка стальная

Заготовка трубная

Слябы (заготовки стальные)

Металлы черные

Рельсы металлические новые Р-65

Рельсы металлические новые

Балки и швеллеры N 14

Балки и швеллеры N 20 и более

Балки стальные несклепанные

Швеллеры металлические

Бандажи из черных металлов

Жесть всякая

Катанка стальная

Колеса вагонные и локомотивные новые цельнокатанные

Лента стальная холоднокатаная

Металлопласт

Проволока стальная (в том числе покрытая другими металлами)

Прокат черных металлов

Профили гнутые стальные

Сталь листовая кровельная

Сталь листовая

Сталь листовая трансформаторная

Сталь сортовая

Сталь тонколистовая

Шары стальные помольные

Штрипсы листовые

Марганец металлический

Порошок железный

Балки и швеллеры N 10 - 12

Балки и швеллеры N 16 - 18

Змеевики стальные

Лента стальная горячекатаная

Полоса стальная всякая (сталь полосовая)

Профили стальные фасонные высокой точности

Шпунты металлические

Швеллеры N 5

Швеллеры N 6

Слитки стальные

Биметаллы с основой из черных металлов

Блюмсы

Заготовка для переката качественная

Рельсы металлические новые Р-50
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Введение

Рельсы металлические старые

Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)

Провод многожильный стальной

Стойки рудничные металлические

В октябре 2015 года объем грузоперевозок стального проката вырос на 1,8% в большей степени

за счет роста внутренних перевозок на 2,6% и экспорта на 2,7%. Лидерами по объему

грузоперевозок являются листовая сталь, прокат черных металлов и стальные заготовки, на эти

грузы приходится 63% всех грузоперевозок за октябрь 2015 года. 

На экспорт отправляются преимущественно стальные заготовки и листовая сталь, на внутренних

перевозках также лидером является листовая сталь, существенную долю занимает и прокат черных

металлов Основными экспортными направлениями в октябре стали Турция (34% от общего объема

экспорта), Китай (17%) и Бельгия (11%), Швейцария (14%). Относительно сентября вырос экспорт в

Турцию на 3%, экспорт в Китай снизился на 3%. Лидерами по экспортным поставкам является

Липецкая и Челябинская области. 

Импорт существенно ниже экспорта, в октябре импорт упал на 9% к сентябрю 2015 года.

Импортируются в основном прокат черных металлов и листовая сталь из Украины и Казахстана.

Импортеры локализованы преимущественно в Белгородской и Ростовской областях.
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