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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка медного купороса (он 

же Сульфа́т ме́ди(II), он же медь серноки́слая). Исследование рынка медного купороса 

включает описание итогов показателей с 2015 по 2019 год. В исследование также добавлены 

данные за 3-5 мес. 2020 года. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 

Основные данные об объекте исследования, Анализ производства и производителей 

(поставщиков), анализ импорта и экспорта, анализ цен, анализ крупнейших потребителей 

анализ объемов рынка, прогноз итоговых показателей и адресные списки компаний.  

Первый раздел содержит основные данные о рынке медного купороса. Приведено 

описание продукции и сегментов согласно ГОСТ 19347-2014 (со всеми поправками, 

действующими на момент проведения исследования), и номенклатура ТНВЭД, по которой 

производится внешняя торговля.  

Второй раздел исследования содержит информацию по анализу производства на рынке 

медного купороса в России. В разделе представлены динамика производства по официальным 

данным. Росстат относит медный купорос в группу продукции по коду ОКПД 2 - 24.13.31.178 

Сульфат двухвалентной меди (купорос медный). По данной группе продукции и представлены 

динамика производства по федеральным округам. Кроме того, в данном разделе оценены доли 

компаний-производителей на рынке медного купороса. 

Анализ поставщиков на рынке медного купороса содержит анализ основных компаний-

производителей, среди которых: ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «КМЭЗ», ООО «РКК», ОАО 

"БХЗ", ООО "ИНТЕРМИКС МЕТ", ОАО "ГМЗ", а также ряд мелких производителей и 

трейдеров. В данных по поставщикам указано описание компаний, регистрационные данные, 

анализ тендеров на поставку и анализ ФХД. 

Анализ импорта и экспорта медного купороса представлен в третьем и четвертом разделе. 

Анализ импорта и экспорта медного купороса приведен по странам и по регионам России. 

Указанный раздел также дополнен данными по долям российских компаний в импорте и 

экспорте. 

В отдельном разделе проанализированы доли компаний крупных потребителей медного 

купороса по данным тендерных закупок у основных производителей и данным импорта. В 

данных по потребителям указано описание компаний, регистрационные данные, анализ 

тендеров на приобретение и анализ ФХД. 

Анализ цен медного купороса приведен по данным Росстат и данным ФТС. Анализ цен 

представлен по компаниям производителям и компаниям потребителям-импортерам.  

Раздел с оценкой видимого потребления и объема рынка медного купороса представлен 

по итоговым показателям рынка. Расчет видимого потребления представлен в натуральном 

выражении, а оценка объема рынка представлена в денежном выражении. Как продолжение 

текущего раздела, в следующем разделе представлены прогнозы показателей до 2025 года. 

Исследование также дополнено адресными списками компаний поставщиков и 

потенциальных потребителей. 

Исследование рынка медного купороса будет полезно компаниям-производителям 

медного купороса. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, 

сырья, материалов и покупателям медного купороса.  

Объем исследования составляет 47 листов. 

Исследование содержит 21 таблицу и 9 диаграмм. 

Язык исследования русский. 

Исследование проведено в июле 2020 года. 

http://www.metresearch.ru/
mailto:mail@metresearch.ru


MetalResearch Рынок медного купороса 2020, прогноз 2025 

 

3 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА ............................................................................ 2 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА ...................................................................... 3 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................... 5 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, СЕГМЕНТОВ, НОМЕНКЛАТУРА HS ........................................................................................................ 5 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА ........................................................................ 8 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ ПОСТАВОК МЕДНОГО КУПОРОСА ................................................................................................................. 8 
Диаграмма 2 – Доли стран в поставках медного купороса в 2019 году, % .......................................................................... 8 
Таблица 1 – Поставки медного купороса по странам-поставщикам в 2015-2019 гг, тонн ................................................. 8 
Таблица 3 – Списки компаний участников рынка медного купороса на стороне поставщиков в 2019 году .................. 10 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ МЕДНОГО КУПОРОСА .......................................................................................................... 12 
Диаграмма 3 – Доли стран в покупках медного купороса в 2019 году, % ......................................................................... 12 
Таблица 4 – Поставки медного купороса странам-покупателям в 2015-2019 гг, тонн ..................................................... 12 
Таблица 6 – Списки компаний участников рынка медного купороса на стороне покупателей в 2019 году .................. 15 

АНАЛИЗ ЦЕН МЕДНОГО КУПОРОСА ....................................................................................................................................... 17 
Таблица 5 – Анализ цен медного купороса по странам-поставщикам за 2015-2019 года, долл/тонн ........................... 17 
Таблица 5 – Анализ цен медного купороса по странам-потребителям за 2015-2019 года, долл/тонн .......................... 18 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА МЕДНОГО КУПОРОСА В РОССИИ ........................................................ 21 

Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ ......................................................................................... 21 
Таблица 1 – Требования к медному купоросу по маркам, согласно ГОСТ ........................................................................ 21 
Диаграмма 1 – Динамика производства медного купороса в России в 2015-2019 годах, тонн ...................................... 22 
Диаграмма 2 – Доли регионов и компаний в производстве в России в 2019 году, % ...................................................... 22 

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И ТРЕЙДЕРОВ .............................. 23 

ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» ............................................................................................................................................... 23 
Таблица 2 – Тендеры компании по медному купоросу в 2016-2019 годах, руб. .............................................................. 23 
Таблица 3 – Анализ ФХД компании за 2015-2019 годах, тыс.руб. ...................................................................................... 24 

ОАО «КМЭЗ» ................................................................................................................................................................. 25 
Таблица 4 – Анализ ФХД компании за 2015-2019 годах, тыс.руб. ...................................................................................... 26 

ООО «…» ........................................................................................................................................................................ 26 
Таблица 5 – Анализ ФХД компании за 2015-2019 годах, тыс.руб. ...................................................................................... 27 

ОАО "…" ......................................................................................................................................................................... 27 
Таблица 6 – Анализ ФХД компании за 2015-2019 годах, тыс.руб. ...................................................................................... 28 

ООО "………. …" ............................................................................................................................................................... 28 
Таблица 7 – Анализ ФХД компании за 2015-2019 годах, тыс.руб. ...................................................................................... 29 

ОАО "…" ......................................................................................................................................................................... 29 
Таблица 8 – Анализ ФХД компании за 2015-2019 годах, тыс.руб. ...................................................................................... 30 

АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕДНОГО КУПОРОСА .......................................................................................................... 31 

Диаграмма 3 – Доли стран-поставщиков в Россию медного купороса за 2017-5 мес.2020 года, % ............................... 31 
Диаграмма 4 – Доли регионов-покупателей в России медного купороса за 2017-5 мес.2020 года, % .......................... 31 
Таблица 9 – Импорт медного купороса по странам-поставщикам в 2017-5 мес.2020 года, тонн ................................... 32 
Таблица 10 – Импорт медного купороса по регионам-покупателям в 2017-1 кв. 2020 года, тонн ................................. 32 
Таблица 11 – Основные компании-импортеры медного купороса в 2019 году, долл., тонн. ......................................... 32 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕДНОГО КУПОРОСА ......................................................................................................... 34 

Диаграмма 5 – Доли регионов-поставщиков из России медного купороса в 5 мес.2020 года, % ................................... 34 
Диаграмма 6 – Доли стран-покупателей медного купороса из России в 5 мес.2020 года, % .......................................... 34 
Таблица 12 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2017-5 мес.2020 года, тонн ............................................ 35 
Таблица 13 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2017-5 мес.2020 года, тонн ................................................ 35 
Таблица 14 – Основные компании-экспортеры медного купороса в 2019 году, долл., тонн. ......................................... 37 

АНАЛИЗ ЦЕН МЕДНОГО КУПОРОСА ..................................................................................................................... 39 

Диаграмма 7 – Динамика средних Российских цен медного купороса в 2017-2020 гг, долл/тонн ................................ 39 
Таблица 15 – Анализ импортных цен медного купороса в 2017-5 мес.2020 года, долл/тонн ........................................ 39 
Таблица 16 – Анализ цен поставщиков медного купороса в 2017-5 мес.2020 года, долл/тонн ..................................... 40 
Таблица 17 – Анализ цен продавцов и покупателей медного купороса в 2019 году, долл/тонн ................................... 40 

http://www.metresearch.ru/
mailto:mail@metresearch.ru


MetalResearch Рынок медного купороса 2020, прогноз 2025 

 

4 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА .............................................................................................. 42 

Таблица 18 – Расчет видимого потребления медного купороса в России в 2015-2019 гг, тонн ...................................... 42 
Таблица 19 – Расчет объема рынка медного купороса в 2015-2019 гг, тыс.руб. .............................................................. 42 

ПРОГНОЗ ИТОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА МЕДНОГО КУПОРОСА ДО 2025 ГОДА ................................. 43 

Диаграмма 8 – Прогноз видимого потребления медного купороса до 2025 года, тонн ................................................. 43 
Диаграмма 9 – Прогноз объема рынка медного купороса до 2025 года, тыс.руб. .......................................................... 43 

АДРЕСНЫЕ СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ....................................................................................................... 44 

Таблица 20 – Адресный список компаний потенциальных покупателей медного купороса .......................................... 44 
Таблица 21 – Адресный список компаний экспортеров и других поставщиков медного купороса в 2019 году ........... 45 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................................................................................................... 47 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ..................................................................................................................................................................... 47 
РОССИЙСКИЕ ..................................................................................................................................................................... 47 

 

http://www.metresearch.ru/
mailto:mail@metresearch.ru

