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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
алюминия, свинца, цинка, никеля и олова, включая оценку объемов производства,
импорта, экспорта и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка меди с 2009 по
2013 год, приводится структура рынка каждого металла.
Первый раздел обзора содержит данные по видам минераллов и типам месторождений
цветных металлов. В разделе проанализированы главные виды и минералы алюминия, меди,
никеля, олова, свинца и цинка.
В разделе минерально-сырьевая база России приведены основные месторождения
цветных металлов по металлам и владельцам лицензий. Приведены данные по объемам
запасов руд и содержанию в них металлов по месторождениям.
Самый большой раздел посвящен добыче и производству цветных металлов. В разделе
подробно приведены данные по компаниям-добывающим цветные металлы в России в составе
руд. Указаны объемы добычи в 2009-2013 годах. В частях по производству рафинированных
металлов приведены данные по производству по компаниям за 2009-2013 гг. В разделе также
имеются профили компаний-основных производителей цветных металлов.
Разделы обзора по импорту и экспорту руд и концентратов цветных металлов и
отдельной продукции приведены по компаниям России и зарубежным странам. Все данные
представлены с 2009-2013 года.
В обзоре также имеется отдельный раздел с внутренними ценами на концентраты
цветных металлов и импортно-экспортными ценами по компаниям. Цены также приведены за
2009 /10 – 2013 год.
Крайняя часть исследования посвящена адресным спискам основных импортеровпотребителей и экспортеров-продавцов руд и концентратов.
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 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 феврале 2014 года.
Объем отчета - 143 стр. Отчет содержит 83 таблицы и 17 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
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СЕГМЕНТАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Сегментация
Лондонская биржа металлов (LME) к цветным металлам (non-ferrous) относит шесть
элементов: Алюминий, медь, свинец, цинк, олово и никель. Каждый из металлов
производится из соответствующей ему руды или концентрата. Внешняя торговля рудами и
концентратами металлов и продукции проходит по номенклатуре ТНВЭД 26 – руды, шлак и
зола. Под рудами и концентратами цветных металлов соответственно подразумеваются
следующие позиции, входящие в эту группу:
1. 2603000000 - Руды и концентраты медные
(а) атакамит, природный гидроксид хлорид меди;
(б) азурит, основной карбонат меди;
(в) борнит (или пестрая медная руда), сульфид меди и железа;
(г) бурнонит, сульфид меди, свинца и сурьмы;
(д) брошантит, основной сульфат меди;
(е) халькозин, сульфид меди;
(ж) халькопирит (медный колчедан), сульфид меди и железа;
(з) хризоколла, гидратированный силикат меди;
(и) ковеллит, сульфид меди;
(к) куприт, оксид одновалентной меди;
(л) диоптаз, силикат меди;
(м) блеклые медные руды (часто содержащие серебро), сульфид меди и сурьмы
(тетраэдрит, или блеклая руда) или сульфиды меди и мышьяка (теннантит, энаргит);
(н) малахит, основной карбонат меди;
(о) тенорит, оксид меди.
2. 2604000000 - Руды и концентраты никелевые
(а) гарниерит, двойной силикат никеля и магния;
(б) никелин (красный никелевый колчедан), арсенид никеля;
(в) пентландит, сульфид никеля и железа;
(г) никель-железистый пирротин, никельсодержащий сульфид железа.
3. 2606000000 - Руды и концентраты алюминиевые
В данную товарную позицию включаются бокситы (гидратированный оксид
алюминия, содержащий различные количества оксида железа, кремния и т.д.). В данную
товарную позицию включаются также бокситы, термообработанные (при температуре
1200 - 1400 °C), пригодные для использования в металлургии для производства
алюминия (восстановление углеродом в электропечи, "гросс" и другие процессы) или
для других целей (в частности, для изготовления абразивов).
4. 2607000000 - Руды и концентраты свинцовые
(а) англезит (свинцовый купорос), сульфат свинца;
(б) церуссит, карбонат свинца;
(в) галенит (свинцовый блеск), сульфид свинца, часто содержащий серебро;
(г) пироморфит, фосфат и хлорид свинца.
5. 2608000000 - Руды и концентраты цинковые
(а) сфалерит (цинковая обманка), сульфид цинка;
(б) гемиморфит (или каламин), гидросиликат цинка;
(в) смитсонит (цинковый шпат), карбонат цинка;
(г) цинкит (красный цинковый оксид), оксид цинка.
6. 2609000000 - Руды и концентраты оловянные
(а) касситерит (или оловянный камень), оксид олова;
(б) станнин (или оловянный колчедан), сульфид олова, меди и железа.
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