Информация по ценам на продукцию черной металлургии предоставляется
помесячно или по квартально, в руб/т без НДС или в долл/т с НДС
по желанию заказчика
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Динамика цен на основные виды сортового проката на российском рынке, руб/т, без НДС

Аналогичный графический материал предоставляется на остальные виды продукции
черной металлургии:
Вид продукции
руда железная (товарная)
концентрат железной руды
агломерат (железорудный) доменный
окатыши железорудные
чугун
чугун передельный
заготовка трубная
заготовка трубная нержавеющая
рельсы железнодорожные широкой колеи
балки и швеллеры
сталь крупносортная, включая полосу для рельсовых скреплений
сталь среднесортная
сталь мелкосортная
катанка
сталь сортовая конструкционная
сталь сортовая нержавеющая
сталь сортовая инструментальная
сталь сортовая быстрорежущая и ее заменители
сталь буровая пустотелая
штрипсы листовые
прокат толстолистовой (от 4 мм)
сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм)
сталь листовая конструкционная горячекатаная (от 4 мм)
сталь листовая инструментальная (от 4 мм)
сталь листовая нержавеющая горячекатаная (от 4 мм)
сталь тонколистовая рядовых марок (до 4 мм)
сталь тонколистовая конструкционная горячекатаная (до 4 мм)
сталь динамная листовая (до 4 мм)
сталь трансформаторная
сталь листовая конструкционная холоднокатаная
колеса цельнокатаные
лист и жесть с покрытием
сталь листовая оцинкованная
профили гнутые стальные
сталь сортовая холоднотянутая
сетка сварная арматурная
трубы тонкостенные бесшовные
трубы тянутые, включая подшипниковые
трубы катаные для котлов высокого давления
трубы нефтепроводные бесшовные
трубы катаные (общего назначения)
трубы обсадные
трубы бурильные
трубы насосно-компрессорные
трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм)
трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм)
трубы нефтепроводные электросварные (диаметром 114-480 мм)
трубы сварные водогазопроводные
трубы чугунные напорные
ферросилиций в пересчете на 45% содержание кремния
феррохром 60%
феррованадий 38%
кокс в пересчете на 6% влажность
изделия огнеупорные
проволока обыкновенного качества (включая сварочную, телеграфную и колючую)
проволока из углеродистых и легированных марок сталей
лента стальная холоднокатаная
канаты стальные (трос)
электроды сварочные
металлокорд
изделия крепежные

