Горная добыча и металлургия
Thomson Reuters EIKON
Информационное покрытие металлургического сегмента
Thomson Reuters на регулярной основе публикует новости и котировки на ряд металлургических продуктов на
российском и зарубежных рынках, включая стальной лом, стальные полуфабрикаты и готовую стальную продукцию,
которые доступны в информационно-аналитическом терминале Thomson Reuters EIKON.

ОБНОВЛЕНИЯ
Более 90 новых котировок в удобном формате RIC (Reuters instrument code)
Прогнозы цен молибдена и феррохрома на рынке Европы

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
ЛОМ:
•
•
•
•

Цены закупки стального, медного и алюминиевого лома в России. Динамика цен закупки лома
металлургическими предприятиями, а также новостные комментарии.
Перевалка лома. Данные об объемах перевалки лома крупнейшими российскими портами по
направлениям
Международный рынок лома. Информация по ценам и объемам фактических сделок, комментарий по
текущей рыночной ситуации в Турции – крупнейшем импортере лома
Котировки лома на международном и внутреннем рынках

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА:
• Ценовая информация. Котировки спотового рынка и биржи
• Новости рынка. Важные события, рыночные комментарии
• Статистические данные. Перевалка в портах, торговая статистика стран потребителей, объемы портовых
запасов
• Российско-китайская торговля металлами и рудой. Ежемесячный статистический обзор по объемам
экспорта железной руды и цветных металлов из России в Китай

СТАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
•
Индексы цен металлотрейдеров на стальную продукцию в РФ. Линейка публикуемых котировок
включает три индекса на базовые позиции стальной продукции: арматуру, г/к и х/к лист
•
Цены производителей. Информация об актуальных ценах стальной продукции от комбинатов: динамика
цен, заключаемые сделки, пересмотр цен. Поиск стал удобнее: специальный раздел на странице
проекта или код MILLPRICE/ для новостной ленты
•
Динамика цен предложения стальной продукции в различных регионах. Включает цены трейдеров на
условиях EX-Warehouse, а также рыночные комментарии о тенденциях регионального рынка
•
Котировки стальной продукции в регионах. Котировки представлены в формате RIC (Reuters instrument
code), а также публикуются в новостной ленте. Ниже приведено соответствие цен стальной продукции и
регионов котирования
Продукция
Арматура А500С, 8-40 мм
Арматура А3, 25Г2С, 10-20 мм
Балка Ст3, 16-40Б1
Швеллер Ст3, 10-20П
Уголок Ст3, 40-160 мм
Г/к лист Ст3, 2-10х1500 мм
Г/к лист 09Г2С, 4-10х1500 мм
Х/к лист 08пс, 0,6-1,0х1250 мм
Лист оцинк 08пс (Zn120-140), 0,5х1250 мм
Лист ПП 08пс (Zn120-140), 0,45х1250 мм
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•
•
•

Новостная лента. Оперативные комментарии по рыночной ситуации, балансу спроса и предложения,
тенденциям и ценам
Рыночная аналитика. Факторы изменения динамики цен на внутреннем и международном рынке,
ожидания участников рынка
Мониторинг мощностей. Установленные мощности предприятий, запланированные ремонты,
модернизация мощностей, запуск новых производств, чрезвычайные ситуации и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
Блок на регулярной основе покрывает информацию по международному рынку в ряде ключевых регионов для
металлургических предприятий СНГ. Включает цены предложений и конкретных сделок на базисах FOB Черное море
и FOB Дальний Восток, а также в Китае и Восточной Азии, Турции и прочих странах Ближнего Востока, рыночные
комментарии о состоянии спроса и предложения.
Котировки международного рынка покрывают следующие продукты
•
Стальная заготовка
•
Сляб
•
Арматура
•
Катанка
•
Г/к и х/к рулоны
ПРОГНОЗЫ
Ценовые прогнозы на базе проводимого Рейтер опроса банковских аналитиков и участников рынка.
•
Макропрогнозы
•
Ежеквартальные ценовые прогнозы формируются по следующим товарно-сырьевым рынкам:
•
Железная руда
•
Стальной лом
•
Твердый коксующийся уголь
•
Слабоспекающийся коксующийся уголь
•
Энергетический уголь
•
Экспортная стальная продукция из РФ
•
Молибден на рынке Европы
•
Феррохром на рынке Европы
•
Химические и минеральные удобрения из РФ
•
Опросы производителей, трейдеров и инвестиционных банков по актуальным темам на рынке металлов и
металлопродукции
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
Всё важное за неделю – в еженедельных обзорах Thomson Reuters. Цены, статистика, ключевые события в удобном
формате для тех, у кого мало времени.
•
Еженедельный обзор мирового рынка ЖРС
•
Еженедельный обзор рынка стали в РФ и мире
ДАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНОВЫХ АГЕНТСТВ
Argus, Metal Bulletin, Platts, Asian Metal, MySteel, SteelHome
ОБЪЕМНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (в рамках дополнительной подписки)
Приложение Kortes App позволяет фильтровать, скачивать данные и строить графики непосредственно в терминале
•
База железнодорожных перевозок
•
База таможенной статистики
Доработка функционала и расширение информационного покрытия производится без дополнительной платы в
рамках текущей подписки
По вопросам подписки на терминал Eikon:
Елена Рузанова
+7 495 961 01 00 доб.110, +7 915 258 81 38
elena.ruzanova@tr.com
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