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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Европейского (EC27-28 стран) рынка 

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

исследовании рассматриваются основные характеристики рынков меди: непосредственно 

рафинированной меди, медного проката, а также другой медной продукции. 
Рассматривается оценка объемов добычи, 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.  

Первый раздел содержит данные по добыче и производству меди в странах Евросоюза. 

Рассмотрены такие показатели, как добыча меди, производство черновой меди и производство 

рафинированной меди. Показатели сравнены с данными по мировому рынку, приведены 

отличия рынка и его изменений. 

Второй раздел содержит данные по поставкам меди и продукции из стран Европы, то есть 

экспорту. В разделе проанализирован экспорт по странам ЕС27 и видам продукции 

(номенклатуре продукции) по классификации HS (ТНВЭД). Данные по странам ЕС27 

приведены в натуральном выражении. Данные по странам-покупателям приведены в денежном 

выражении. 

Третий раздел исследования содержит данные по поставкам меди и продукции в страны 

Европы, то есть импорту. Как и в предыдущем, в данном разделе проанализирован импорт по 

странам ЕС27 и видам продукции (номенклатуре продукции) по классификации HS (ТНВЭД). 

Данные по странам ЕС27 приведены в натуральном выражении. Данные по странам-

экспортерам приведены в денежном выражении. 

Четвертый раздел посвящен анализу цен и ценовых индексов. В разделе приведено 

сравнение цен LME с Европейскими средними индексами цен рафинированной меди и сплавов. 

Пятый раздел исследования содержит анализ показателей потребления. Причем в данном 

разделе рассмотрены как показатели потребления меди и сплавов, так и отдельно потребления 

меди и потребления сплавов. Все показатели представлены за 2013-2017 годы в тысячах тонн. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, деятельность которых зависит от 

Европейского рынка меди и продукции: поставщикам меди и медной продукции в страны 

Европы, поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более 

высоких переделах. 

Исследование проведено в мае 2018 года. 

Объем отчета - 46 стр.  

Отчет содержит 10 таблиц и 13 графиков / диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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