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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОГО ЛОМА
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка электронного лома.
Исследование рынка электронного лома включает описание итогов показателей с 2016 по 2020
год. В исследование также присутствуют частичные данные по Российскому рынку за 6 мес.
2021 года. Исследование глобально разделено на два раздела: Краткий анализ мирового рынка
и анализ рынка электронного лома России.
Первый раздел содержит основные данные о мировом рынке электронного лома. В данной
части имеются три основных подраздела: анализ мировых поставок электронного лома
(вцелом), анализ мировых покупателей электронного лома (вцелом) и анализ цен металлов,
извлекаемых из электронных ломов.
Начиная со второго раздела исследование посвящено анализу Российского рынка. Второй
раздел исследования начинается с основных данных о способах и технологиях переработки
электронных ломов. В данном подразделе кратко рассмотрены четыре способа переработки и
7 вариантов технологий переработки электронных ломов. Далее исследование содержит
информацию по анализу и оценке ломообразования драгоценных, редких и РЗМ металлов
(суммой по всем) в России. В разделе представлены динамика ломообразования по
официальным данным. Росстат относит лома драгоценных, редких и РЗМ в отдельную
категорию сбора данных по форме 14-мет – «прочие металлы». По данной группе продукции и
представлены динамика образования ломов по федеральным округам и регионам. Кроме того,
в данном разделе оценены доли регионов на рынке ломов «прочих металлов».
Анализ участников на рынке электронных ломов содержит анализ основных компанийзакупщиков и переработчиков. В данных по компаниям указаны регистрационные данные,
описание компаний, анализ структуры компании и анализ ФХД.
Анализ импорта и экспорта по группе ВЭД «прочих отходов и ломов электрических
частей оборудования» представлен в третьем и четвертом разделе. Анализ импорта и экспорта
прочих отходов и ломов электрических частей оборудования приведен по странам и по
регионам России. Указанный раздел также дополнен списками российских компаний
импортеров и экспортеров.
Раздел с оценкой видимого потребления и объема рынка ломов прочих металлов, куда
должны входить драгоценные металлы, редкие металлы и РЗМ представлен по данным
Росстата по все той же форме 14-МЕТ. Расчет видимого потребления представлен в
натуральном выражении. Как продолжение текущего раздела, в следующем разделе
представлены прогнозы показателей до 2025 года.
Исследование также дополнено списками компаний, которые являются поставщиками
электронного лома и тендерами, связанными с рынком электронного лома в России.
Исследование рынка электронного лома будет полезно компаниям-переработчикам
электронных ломов. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования,
сырья, материалов.
Исследование содержит 16 таблиц и 34 диаграммы.
Исследование проведено в августе 2021 года.
Объем исследования – 100 листов.
Язык исследования русский.
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