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Методика формирования котировок рынка чугуна. Мировой рынок 

 

Котировки передельного чугуна на условиях FOB, $/т 

Котировки чугуна формируются еженедельно (в начале недели за предыдущую неделю) 

на базе средневзвешенных цен экспортных контрактов производителей из портов, 

указанных в названии котировки. Приводится одно значение, которое для различия с 

другими котировками, сформированными в виде диапазона, MMI обозначает как Индекс. 

Цены контрактов для расчета Индекса собираются путем опроса участников рынка 

(производителей, покупателей и торговых компаний). В ходе формирования котировки 

используется перекрестная проверка контрактных цен, которые также собираются путем 

опроса участников рынка (производителей, покупателей и торговых компаний). Котировка 

включает цены на передельный чугун, в том числе передельный чугун с низким или 

высоким содержанием марганца Mn (менее и более 1,0% соответственно) и чугун с 

содержанием фосфора P в среднем 0,08-0,15%. Для расчета котировки не используются 

цены контрактов на полунодулярный и нодулярный чугуны. В случае отсутствия 

контрактов за отчетный период котировка сохраняется на уровне котировки за 

предыдущую неделю, но аналитик оставляет за собой право ее изменить при 

существенном изменении ситуации на рынке. 

 

Котировки передельного чугуна на условиях CFR, $/т 

 
Котировки чугуна формируются еженедельно (в начале недели за предыдущую неделю) 
на базе контрактов на продажу чугуна в указанную в наименовании котировки страну 
производителем чугуна из другой страны или торговой компанией, которая приобрела 
данный чугун ранее вне зависимости от статуса данного продукта (чугун может быть еще 
не произведен, но уже законтрактован торговой компанией у производителя, может 
находиться на пути следования в порт страны-получателя, либо может быть продан из 
порта страны-получателя). В котировке указывается диапазон, сформированный из 
минимальной цены и максимальной цены в контрактах, подписанных в отчетный период. 
Цены контрактов собираются путем опроса участников рынка (производителей, 
покупателей и торговых компаний). В ходе формирования котировки используется 
перекрестная проверка контрактных цен, которые также собираются путем опроса 
участников рынка (производителей, покупателей и торговых компаний). Котировка 
включает цены на передельный чугун, в том числе передельный чугун с низким или 
высоким содержанием марганца Mn (менее и более 1,0% соответственно) и чугун с 
содержанием фосфора P в среднем 0,08-0,15%. Для расчета котировки не используются 
цены контрактов на полунодулярный и нодулярный чугуны. В случае отсутствия 
контрактов за отчетный период котировка сохраняется на уровне котировки за 
предыдущую неделю, при этом аналитик оставляет за собой право ее изменить при 
существенном изменении ситуации на рынке и в первую очередь цен спроса в стране, 
указанной в котировке. 
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Методика формирования котировок рынка чугуна. Внутренний рынок  РФ 

 

Котировки передельного чугуна на условиях FCA руб./т, без НДС 

 

Котировка чугуна формируется ежемесячно в первую неделю месяца и соответствует 

ценам на поставку чугуна в текущем месяце.В котировке указывается диапазон, 

сформированный из минимальной цены и максимальной цены в контрактах, подписанных 

в отчетный период. Аналитик оставляет за собой право расширить или сузить диапазон 

котировки, частично не учитывая максимальные или минимальные цены или производя 

округление цен по тем или иным причинам. В диапазон котировок включены цены всех 

поставок передельного чугуна, соответствующего ГОСТу 805-95, на свободном рынке вне 

зависимости от того, по каким контрактам данные поставки осуществляются (цена может 

быть определена по итогам переговоров и зафиксирована на один и более 

месяцев, может определяться по формуле, либо быть зафиксированной в контрактах на 

различный период). 
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