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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка базовых 

цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В 

исследовании рассматриваются основные характеристики рынков руд и концентратов меди, 

непосредственно рафинированной меди, медного проката (в т.ч. латунного проката, 

медного проката, бронзового проката, медно-никелевого проката), а также другой медной 

продукции. Рассматривается оценка объемов производства, импорта, экспорта, потребления и 

цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка меди и медного проката с 2013 по 

2017 год, приводится структура рынка как меди, так и медного проката, и другой продукции. 

Обзор содержит обновленные прогнозы рынка меди и продукции до 2020 года и 2025, и 2030 

года. 

Первый раздел обзора содержит данные по Мировому рынку. Данные по мировому рынку 

включают в себя: мировые запасы металла, объемы производства по странам и компаниям, 

объемы мировой торговли по странам мира, а также анализ и прогноз основных показателей и 

потребления до 2017 года. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен LME в 

динамике за несколько лет и рассмотрен также новейший, скорректированный исходя из 

текущих тенденций рынка, прогноз World Bank до 2025 года.  

Данные по Российскому рынку включают в себя данные по добыче, производству по 

компаниям, импорту по странам-отправителям и компаниям-получателям и экспорту по 

компаниям-отправителям и странам-получателям. В данных по рынкам РФ также проведен 

расчет и потребления и анализ внутренних и импортно-экспортных цен меди. Также по рынку 

России представлен прогноз производства и потребления меди на 2020 и 2030 гг. 

В конце исследования представлен анализ основных производителей меди из добытого 

сырья и анализ основных компаний-производителей медного проката, в том числе: латунного 

проката, медного проката, бронзового проката, медно-никелевого проката. Также в конце 

исследования рассмотрены адресные списки компаний покупателей меди и медного проката и 

компаний экспортеров. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, 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. 

На текущий момент исследование является самой большой работой по рынку меди 

и медного проката, проведенной в 2018 году, и является полностью готовым 

исследованием. 

Исследование проведено в мае 2018 года. 

Объем отчета - 272 стр.  

Отчет содержит 63 таблицы и 31 график / диаграмма.  

Язык отчета – русский. 
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