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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию СНГ и Российского рынка базовых 

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

исследовании рассматриваются основные характеристики рынков руд и концентратов 

свинцовых, а также свинца рафинированного, включая оценку объемов производства, 

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

металлов с 2010 по 2014 год и прогнозов основных показателей на 2020 и 2030 годы. 

Обзор содержит данные по СНГ и Российскому рынкам. Данные по рынку СНГ 

включают в себя: добычу и производство по странам СНГ, объемы торговли по странам СНГ 

а также анализ основных покзателей и видимого потребления до 2014 года. Среди данных по  

рынку СНГ также имеется анализ цен в динамике за несколько лет. 

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 цен свинца и продукции. 

Хотим обратить внимание, что большинство показателей обзора представлены с 2010 

года по 2014 год. В обзоре имеется также прогноз рынка свинца на 2020 и 2030 годы. 

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. 

Данный обзор содержит только основную информацию и только по рынку 

исследуемой продукции. Исследование не содержит данных для увеличения объема, 

таких как: методология, общее состояние экономики, размеры ВВП стран и России, 

события отрасли, и другое. Эта информация может быть предоставлена по запросу. 

Данный же обзор представлен как есть. Но мы понимаем, что у каждого может быть 

разная потребность в информации. В связи с этим, по запросу за разумную 

дополнительную плату, можно провести доисследование рынка по отдельным странам. 

При этом в обзор можно добавить данные по импорту и экспорту по странам и компаниям (по 

данным таможенных комитетов этих стран), адресные списки компаний экспортеров и 

потребителей, цены и другие показатели по выбранным странам мира. 

Исследование проведено в марте 2015. 

Объем отчета - 87 стр. Отчет содержит 36 таблиц и 10 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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