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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
РЫНКА СПЛАВОВ МЕДИ И ОЛОВА (БРОНЗЫ), БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПРОКАТА) 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка сплавов меди и 
олова (бронзы) и бронзовых изделий. Исследование бронзы и бронзовых изделий включает описание 
итогов показателей с 2017 - 2019 годов. Часть данных представлена за 6-9 месяцев 2020 года. В 
исследовании также присутствуют прогнозы рынка бронзы до 2025 года. Исследование глобально 
разделено на три раздела: Справочные данные об объекте исследования, Мировой рынок сплавов 
меди и олова (бронзы) и бронзовых изделий и Российский рынок сплавов меди и олова (бронзы) и 
бронзовых изделий. Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам, 
так и по отдельности по мировому рынку или Российскому рынку. 

Первый раздел содержит основные данные о рынке сплавов меди и олова (бронзы) и бронзовых 
изделий. Приведено описание продукции, краткий обзор основных видов бронзовых изделий, 
описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку бронзовых сплавов и бронзовых изделий. 
В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок: анализ мировых 
поставок бронзовых сплавов и бронзовых изделий по странам поставщикам в денежном и натуральном 
выражении, анализ мировых поставок бронзовых сплавов и бронзовых изделий по странам 
покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового 
баланса рынка бронзовых сплавов и бронзовых изделий по странам мира. Среди номенклатуры, 
которая рассматривается в данной части исследовании следующие виды продукции: 

- Copper-tin base alloys "bronze" unwrought (Сплавы на основе меди и олова «бронза» 
необработанные) 

- Plates, sheets and strip, of copper-tin base alloys "bronze", of a thickness of > 0,15 mm, in coils 
(excluding expanded sheet and strip and electrically insulated strip) - Пластины, листы и полосы из сплавов 
на основе меди и олова «бронза» толщиной > 0,15 мм в рулонах (за исключением расширенного листа 
и полосы и электроизолированной) 

- Plates, sheets and strip, of copper-tin base alloys "bronze", of a thickness of > 0,15 mm, not in coils 
(excluding expanded sheet and strip and electrically insulated strip) - Пластины, листы и полосы из сплавов 
на основе меди и олова "бронза" толщиной > 0,15 мм, не в рулонах (за исключением расширенного 
листа и полосы и электроизолированной) 

В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам и вышеуказанным группам 
продукции. В разделе проведен прогноз основных показателей рынка бронзовых сплавов и бронзового 
проката на 2025 год. Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка бронзы и 
бронзового проката. 

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка бронзы и бронзового проката. 
В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 
очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом 
проведен анализ и оценка производства бронзы и бронзового проката в России. Также в разделе 
приведены данные по импорту и экспорту бронзы и бронзового проката по России. Указанные данные 
приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам, отдельно могут быть представлены 
данные по компаниям РФ. Часть данных в исследовании приведены по номенклатуре: 

- Сплавы на основе меди и олова (бронзы) необработанные 
- Плиты, листы, полосы и ленты из медно-оловянных сплавов (бронзы) толщиной более 0,15 

мм в рулонах 
- Винты для судов и их лопасти: из бронзы 
В разделе приведен анализ цен бронзы и бронзового проката, оценка объема рынка и видимого 

потребления бронзы в России. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка 
бронзы и проката на 2025 года и адресными списками компаний, участников рынка. 

Исследование рынка бронзы и бронзового проката будет полезно компаниям-производителям и 
компаниям поставщикам. Компаниям, косвенно связанным с данным рынком: поставщикам 
оборудования, сырья, материалов, а также покупателям бронзы и бронзовых изделий.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РЫНКА СПЛАВОВ МЕДИ И ОЛОВА (БРОНЗЫ), БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПРОКАТА) 

Справочные данные об объекте исследования 
Описание продукции, сегментов, номенклатура HS 

Краткий анализ мирового рынка бронзовых сплавов и проката 

Анализ мировых поставок бронзовых сплавов и проката 
Диаграмма 1 – Доли групп продукции в мировых поставках бронзовых сплавов и проката в 3 кв. 2020, % 

Диаграмма 2 – Доли стран в поставках бронзовых сплавов и проката в 3 кв. 2020, % 

Таблица 1 – Поставки сплавов на основе бронзы необработанные по странам-поставщикам 2019 – 3 кв. 2020, т. 

Таблица 2 – Поставки сплавов на основе бронзы необработанные по странам-поставщикам 2019 – 3 кв. 2020, $ 

Таблица 3 – Поставки плит, листов, полос и лент из бронзы по странам-поставщикам 2019 – 3 кв. 2020, тонн 

Таблица 4 – Поставки плит, листов, полос и лент из бронзы по странам-поставщикам 2019 – 3 кв. 2020, тыс.долл. 

Таблица 5 – Списки компаний участников рынка бронзовых сплавов и проката на стороне поставщиков в 2020 г. 

Анализ мировых покупателей бронзовых сплавов и проката 
Диаграмма 3 – Доли стран в поставках бронзовых сплавов и проката в 3 кв. 2020, % 

Таблица 6 – Поставки сплавов на основе бронзы необработанные по странам-покупателям 2019 – 3 кв. 2020, т. 

Таблица 7 – Поставки сплавов на основе бронзы необработанные по странам-покупателям 2019 – 3 кв. 2020, $ 

Таблица 8 – Поставки плит, листов, полос и лент из бронзы по странам-покупателям 2019 – 3 кв. 2020, тонн 

Таблица 9 – Поставки плит, листов, полос и лент из бронзы по странам-покупателям 2019 – 3 кв. 2020, тыс.долл. 

Таблица 10 – Списки компаний участников рынка бронзовых сплавов и проката на стороне покупателей в 2020 г. 

Анализ цен бронзовых сплавов и проката 
Диаграмма 4 – Анализ цен меди на LME и цен бронзовых сплавов и проката 2015-2020 гг, $/т 

Таблица 11 – Цены сплавов на основе бронзы необработанные по странам-поставщикам 2019 – 3 кв. 2020, $/т 

Таблица 12 – Цены сплавов на основе бронзы необработанные по странам-покупателям 2019 – 3 кв. 2020, $/т 

Таблица 13 – Цены плит, листов, полос и лент из бронзы по странам-поставщикам 2019 – 3 кв. 2020, $/т 

Таблица 14 – Цены плит, листов, полос и лент из бронзы по странам-покупателям 2019 – 3 кв. 2020, $/т 

Анализ рынка бронзовых сплавов и проката России 
Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Анализ и оценка производства бронзовых сплавов и проката 
Диаграмма 5 – Динамика производства бронзовых сплавов и проката в России в 2015-2019 годах, тонн 

Диаграмма 6 – Доли компаний производителей бронзовых сплавов и проката по выручке в 2019 гг, % 

Анализ крупных участников рынка 
Компания 1 (ООО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 15 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 

Компания 2 (ЗАО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 16 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 

Компания 3 (ПАО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 17 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 
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Компания 4 (ООО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 18 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 

Компания 5 (ООО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 19 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 

Компания 6 (ООО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 20 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 

Компания 7 (ООО «…») 

Регистрационные данные, описание  

Таблица 21 – Анализ ФХД компании за период 2015-2019 гг, тыс.руб. 

Анализ импорта бронзовых сплавов и проката 
Диаграмма 7 – Доли номенклатуры ТНВЭД бронзовых сплавов и проката, импортируемой за 9 мес. 2020 года, % 

Диаграмма 8 – Доли стран-поставщиков в Россию бронзовых сплавов и проката за 9 мес. 2020 года, % 

Диаграмма 9 – Доли регионов-покупателей в России бронзовых сплавов и проката за 9 мес. 2020 года, % 

Таблица 22 – Импорт по странам поставщикам и номенклатуре ВЭД в Россию в 2017 - 9 мес. 2020 года, тонн 

Таблица 23 – Импорт по регионам покупателям и номенклатуре ВЭД в России в 2017 - 9 мес. 2020 года, тонн 

Таблица 24 – Основные компании импортеры по номенклатуре ВЭД в России 2019 году, долл., тонн. 

Анализ экспорта бронзовых сплавов и проката 
Диаграмма 10 – Доли номенклатуры ТНВЭД бронзовых сплавов и проката в экспорте из РФ за 9 мес. 2020 года, % 

Диаграмма 11 – Доли регионов-поставщиков из России бронзовых сплавов и проката за 9 мес. 2020 года, % 

Диаграмма 12 – Доли стран-покупателей бронзовых сплавов и проката из России за 9 мес. 2020 года, % 

Таблица 25 – Основные компании экспортеры из России по номенклатуре ВЭД в 2017 -  за 9 мес. 2020 года, тонн 

Таблица 26 – Экспорт по регионам-поставщикам и номенклатуре ВЭД из России в 2017 - за 9 мес. 2020 года, тонн 

Таблица 27 – Экспорт по странам-покупателям и номенклатуре ВЭД из России 2019 году, долл., тонн. 

Анализ цен бронзовых сплавов и проката 
Таблица 28 – Анализ импортных цен бронзовых сплавов и проката по регионам в 2017 - 9 мес. 2020 года, $/тонн 

Таблица 29 – Анализ экспортных цен бронзовых сплавов и проката по регионам в 2017 - 9 мес. 2020 года, $/тонн 

Оценка объема рынка бронзовых сплавов и проката и видимого потребления 
Таблица 30 – Расчет видимого потребления бронзовых сплавов и проката в 2017 - 9 мес. 2020 года, тонн 

Таблица 31 – Расчет объема рынка РФ бронзовых сплавов и проката в 2017 - 2020 годах, руб. 

Прогноз итоговых показателей рынка бронзовых сплавов и проката до 2025 года 
Диаграмма 13 – Прогноз видимого потребления бронзовых сплавов и проката до 2025 года, тонн 

Диаграмма 14 – Прогноз объема рынка бронзовых сплавов и проката до 2025 года, руб. 

Адресные списки компаний  
Таблица 32 – Адресные списки компаний потенциальных потребителей бронзовых сплавов и проката 

Таблица 33 – Адресные списки компаний продавцов и других участников рынка бронзовых сплавов и проката 

Список основных источников 
Список зарубежных источников 

Список Российский источников 
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Опыт работы 
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