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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 Российского рынка медной
катанки, медных прутков и профилей, включая оценку объемов производства, импорта,
экспорта, оценку потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка
меди с 2007 (2008) по 2011 год, а также оценочной модели рынка меди и медного проката в
2012 году, приводится структура рынка как меди так и медной продукции.
Первый раздел обзора содержит описание краткое описание мирового рынка медной
катанки, прутков и профилей. В разделе имеется информация по основным производителям,
объемам импорта по странам мира и экспорта по странам мира. Также приведены цены по
странам-поставщикам данной продукции.
Вторая часть обзора содержит информацию по рыну медной катанки РФ. В разделе
имеется производство медной катанки по компаниям, описание и основные характеристики
компаний-производителей, импорт медной катанки по компаниям в России и экспорт по
компаним из РФ. Также в разделе проаналитизованы основные Российские импортноэкспортные цены на медную катанку, приведены адресные списки основных импортеров и
экспортеров.
Третья часть обзора содержит информацию по рыну медных прутков и профилей в РФ.
В разделе рассмотрено производство медных прутков и профилей по компаниям (в том числе
выделены шины), описание и основные характеристики компаний-производителей, импорт
прутков и профилей по видам продукции и компаниям в России и экспорт по видам
продукции и компаниям из РФ. Также в разделе проаналитизованы основные Российские
импортно-экспортные цены на прутки, профили (шины) как по видам продукции, так и по
компаниям, приведены адресные списки основных импортеров и экспортеров.
Обзор будет полезен в первую очередь небольшим производителям меди, медной
катанки, прутков и профилей, деятельность которых не упоминается в данном отчете. Также
обзор будет полезен всем компаниям, которые хотят связать свою деятельность с
анализируемыми рынками: нвестиционным компаниям, банкам выдающим кредиты,
поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких
переделах. Обзор обязателен для прочтения компаниям, которые впервые собираются
заняться производством исследуемой продукции, до начала реализации инвестиционного
проекта!
В зависимости от ситуации, описываемой в данном обзоре, информация может
помочь уберечь компании от решения выйти на рынок и сэкономить достаточно много
средств для вложения в другие проекты. Либо наоборот подтелкнет к принятию
решения выйти на рынок и возможно в дальнейшем получить хорошую прибыль.
Исследование проведено в январе 2013.
Объем отчета - 130 стр.
Отчет содержит 59 таблиц и 20 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский и английский.
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