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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка медной продукции. В 

исследовании рассматриваются основные характеристики рынка меди и медной продукции на 

основе меди м00к, с содержанием меди 99,99%, включая оценку объемов производства, 

импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка 

медной продукции с 2010 по полный 2015 год, приводится структура рынка как меди так и 

медной продукции с содержанием меди 99,99%. 

В первой части обзора дана характеристика медной продукции с содержанием меди 

99,99%, номенклатура внешней торговли, куда входит указанная продукция. ГОСТы и ТУ, по 

которым она производится в РФ. 

Во второй части исследования проведен анализ производства и производителей меди с 

содержанием меди 99,99%. По пяти основным компаниям приведены более подробные 

профили. 

В третьей части исследования проведен анализ импорта и экспорта чистой меди с 

содержанием меди 99,99%. Указана доля такой меди в импорте и экспорте другой медной 

продукции. Импорт представлен по странам отправления и компаниям покупателям в России. 

Экспорт наоборот по компаниям-экспортерам и странам назначения. Данные представлены за 

2010-2015 года. Отдельно проведен анализ торгового баланса чистой меди по РФ. В тексте 

указаны комментарии. 

Четвертая часть исследования посвящена кратким профилям компаний импортеров и 

экспортеров, которые являются по сути потенциальными потребителями и поставщиками. В 

число данных компаний добавлены компании поставщики и покупатели с содержанием меди 

99,99% и выше, что значительно увеличило их объем, для целей уточнения необходимостей 

замещения импорта чистой меди на высокочистую. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям меди с содержанием меди 99,99-

99,99%, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых 

каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, 

покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в феврале 2016 года. 

Объем отчета - 95 стр. Отчет содержит 33 таблицы и 2 диаграммы.  

Язык отчета – русский. 
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