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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПОКОВОК ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка поковок из 

черных металлов. Фокус исследования направлен на молотовые поковки из черных 

металлов. Исследование рынка поковок из черных металлов включает описание итогов 

показателей с 2017 по 2020 год. В исследовании также имеются оценочные данные 2021 горда 

и прогнозы рынка до 2025 года. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 

Обзор мирового рынка поковок из черных металлов, а также анализ рынка поковок из черных 

металлов Польши, Украины, Белоруссии. Отдельный большой раздел посвящен анализу рынка 

поковок из черных металлов России. 

Первый раздел посвящен мировому рынку поковок из черных металлов. В данном разделе 

имеются основные данные, характеризующие мировой рынок поковок из черных металлов: 

анализ мировых продаж поковок из черных металлов по странам поставщикам в денежном 

выражении, анализ мировых продаж поковок из черных металлов по странам покупателям в 

денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка поковок из 

черных металлов по странам мира. В разделе проведена оценка объема продаж поковок из 

черных металлов на мировом рынке и прогноз продаж поковок из черных металлов до 2025 

года. Завершают раздел данные по компаниям, потенциальным участникам мирового рынка 

поковок из черных металлов. 

Второй раздел исследования посвящен анализу рынка поковок из черных металлов 

Польши. В разделе представлены сведения, которые можно получить на законных основаниях 

по указанной стране. В первую очередь это поставки в страну из других стран мира, в том числе 

из России. Указанные данные представляются в натуральном и денежном выражении. Также 

представлены данные по средним ценам поставок из других стран мира, чтобы можно было 

понимать динамику. В разделе есть еще торговый баланс рынка по рассматриваемой стране, 

чтобы было понимание кем по отношению к рынку является страна поставщиком или 

потребителем и куда движется эта кривая. 

Третий и четвертый разделы представлены по странам Украине и Белоруссии. Разделы 

построены по образу и подобию второго раздела – по Польше. В них также представлены 

сведения, которые можно получить на законных основаниях по указанным странам. В первую 

очередь это поставки в страны из других стран мира, в том числе из России. Указанные данные 

представляются в натуральном и денежном выражении. Также представлены данные по 

средним ценам поставок из других стран мира. В разделе также представлен торговый баланс 

рынка по рассматриваемым странам, чтобы было понимание кем по отношению к рынку 

являются страны поставщиками или потребителями и куда движется эта кривая. 

Самый большой раздел посвящен России. По рынку России представлены не только 

данные по поставкам, но и оценена динамика объема рынка. Также по рынку России более 

детально рассмотрены компании потребители поковок из черных металлов. По каждой 

компании представлены регистрационные данные, анализ наличия тендеров и анализ ФХД, для 

понимания платежеспособности. В разделе также представлен анализ импортного и 

экспортного потенциала поковок из черных металлов по России. Данные представлены по 

странам и регионам в натуральном и денежном выражении. Также по России произведен 

прогноз объема рынка поковок из черных металлов до 2025 года, который сопоставлен с 

прогнозом мирового рынка. Завершает исследование список тендеров по всем площадкам на 

рынке поковок из черных металлов России и списки компаний потенциальных потребителей на 

рынке поковок из черных металлов России.  

Исследование рынка поковок из черных металлов, будет полезно компаниям-

производителям поковок из черных металлов, или компаниям, планирующим начать 

производство или поставки импортной продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, 

поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям поковок из черных металлов. 

Информация для исследования была собрана в апреле 2021 года. 

Начальная версия исследования содержит 27 таблиц и 39 диаграмм. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПОКОВОК ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

1. Краткий обзор мирового рынка поковок из черных металлов 
Диаграмма 1 – Динамика мировых продаж поковок из черных металлов в 2019 – 2020 гг, тыс.долл. 
Диаграмма 2 – Доли стран в продажах поковок из черных металлов в 4 квартале 2020 г, % 
Таблица 1 – Продажи поковок из черных металлов по странам поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Диаграмма 3 – Доли стран в покупках поковок из черных металлов в 2020 г, тыс.долл. 
Таблица 2 – Поставки поковок из черных металлов по странам покупателям в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Таблица 3 – Торговый баланс мирового рынка поковок из черных металлов в 2020, тыс.долл. 
Диаграмма 4 – Прогноз мировых продаж поковок из черных металлов до 2025 года, тыс.долл. 
Диаграмма 5 – Прогноз мировых продаж поковок из черных металлов до 2025 года, тонн 
Таблица 4 – Список компаний потенциальных потребителей 

2. Обзор рынка поковок из черных металлов Польши 
Диаграмма 6 – Динамика продаж поставок поковок в страну в 2019 – 2020 гг, тыс.долл. 
Диаграмма 7 – Доли стран в продажах поковок из черных металлов в страну в 4 квартале 2020 г, % 
Таблица 5 – Продажи поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Таблица 6 – Продажи поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тонн 
Диаграмма 8 – Динамика цен поставок поковок из черных металлов в страну в 2016 - 2020 г, долл./т 
Таблица 7 – Цены поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Диаграмма 9 – Торговый баланс рынка поковок из черных металлов по стране в 2016 - 2020, тыс.долл. 
Диаграмма 10 – Торговый баланс рынка поковок из черных металлов по стране в 2016 - 2020, тонн 
Диаграмма 11 – Прогноз покупок поковок из черных металлов до 2025 года, тыс.долл. 
Диаграмма 12 – Прогноз цен средних поковок из черных металлов до 2025 года, долл/тонн 

3. Обзор рынка поковок из черных металлов Украины 
Диаграмма 13 – Динамика продаж поставок поковок в страну в 2019 – 2020 гг, тыс.долл. 
Диаграмма 14 – Доли стран в продажах поковок из черных металлов в страну в 4 квартале 2020 г, % 
Таблица 8 – Продажи поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Таблица 9 – Продажи поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тонн 
Диаграмма 15 – Динамика цен поставок поковок из черных металлов в страну в 2016 - 2020 г, долл./т 
Таблица 10 – Цены поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Диаграмма 16 – Торговый баланс рынка поковок из черных металлов по стране в 2016 - 2020, 
тыс.долл. 
Диаграмма 17 – Торговый баланс рынка поковок из черных металлов по стране в 2016 - 2020, тонн 
Диаграмма 18 – Прогноз покупок поковок из черных металлов до 2025 года, тыс.долл. 
Диаграмма 19 – Прогноз цен средних поковок из черных металлов до 2025 года, долл/тонн 

4. Обзор рынка поковок из черных металлов Белоруссии 
Диаграмма 20 – Динамика продаж поставок поковок в страну в 2019 – 2020 гг, тыс.долл. 
Диаграмма 21 – Доли стран в продажах поковок из черных металлов в страну в 4 квартале 2020 г, % 
Таблица 11 – Продажи поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Таблица 12 – Продажи поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тонн 
Диаграмма 22 – Динамика цен поставок поковок из черных металлов в страну в 2016 - 2020 г, долл./т 
Таблица 13 – Цены поковок из черных металлов по странам-поставщикам в 2016 – 2020, тыс.долл. 
Диаграмма 23 – Торговый баланс рынка поковок из черных металлов по стране в 2016 - 2020, 
тыс.долл. 
Диаграмма 24 – Торговый баланс рынка поковок из черных металлов по стране в 2016 - 2020, тонн 
Диаграмма 25 – Прогноз покупок поковок из черных металлов до 2025 года, тыс.долл. 
Диаграмма 26 – Прогноз цен средних поковок из черных металлов до 2025 года, долл/тонн 

5. Анализ рынка поковок России 
Таблица 14 – Расчет объема рынка РФ поковок из черных металлов в 2015-2020 годах, руб. 
Диаграмма 27 – Доли компаний-потребителей по тендерам в России в 2020 – 2021 году, % 
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Потребитель 1  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 15 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 28 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 2  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 16 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 29 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 3  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 17 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 30 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 4  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 18 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 31 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 5  
Регистрационные данные, описание  
Таблица 19 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 32 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 6 
Регистрационные данные, описание  
Таблица 20 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 33 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 7 
Регистрационные данные, описание  
Таблица 21 – Анализ участия в тендерах компании в 2019 – 2021, руб. 
Диаграмма 34 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

5.1 Импортных потенциал России поковок из черных металлов 
Диаграмма 35 – Доли стран-поставщиков в Россию за 2020 год, % 
Диаграмма 36 – Доли регионов-покупателей в России за 2020 год, % 
Таблица 22 – Импорт по странам-поставщикам в Россию за 2017 – 2020 г., долл. 
Таблица 23 – Импорт по регионам-покупателям в Россию за 2017 – 2020 г., долл. 

5.2 Экспортный потенциал России поковок из черных металлов 
Диаграмма 37 – Доли стран-покупателей из России за 2020 год, % 
Диаграмма 38 – Доли регионов-поставщиков из России за 2020 год, % 
Таблица 24 – Экспорт по странам-покупателям из России за 2017 – 2020 г., долл. 
Таблица 25 – Экспорт по регионам-поставщикам из России за 2017 – 2020 г., долл. 

5.3. Оценка объема рынка поковок из черных металлов России и прогноз до 2025 
Диаграмма 39 – Прогноз объема рынка поковок из черных металлов до 2025 года, руб. 

5.4. Полезные приложения 
Таблица 26 – Список тендеров на поставку поковок из черных металлов 
Таблица 27 – Списки компаний потенциальных потребителей (импортеры, внутренние) 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПОКОВОК ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок поковок из черных металлов в 2020 году 

показал значительное увеличение объема продаж в 4 квартале 2020 года. Мы оцениваем это 

увеличение в 11,3% по отношению к 3 кварталу 2020 года. Однако это увеличение не совсем 

отражает изменений объемов продаж на рынке внутри периода. Если в 1 квартале 2019 года 

объем продаж на рынке поковок из черных металлов по нашим оценкам и расчетам составлял 

946 755 тыс.долл., то уже в 4 квартале 2020 года объем продаж мы оценили в 836 332 тыс.долл., 

что также не показывает всю полноту изменения рынка. При этом получилось, что показатель 

продаж был самым низким за период 2019 – 4 квартал 2020 года – в 1 квартале 2020 года, а 

самым высоким в 1 квартале 2019 года. 

Сравнение 12 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания 

изменений, произошедших в 2020 году на рынке поковок из черных металлов, после того как 

полные данные за 2020 год уже появились. За 12 месяцев 2020 года по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение объема продаж на рынке поковок из 

черных металлов на 14,4% до уровня 3 084 636 тыс.долл. Конечно если сравнивать в 

натуральном выражении, то показатель продаж поковок из черных металлов будет другой, как 

может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно 

в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, 

оборачивающихся на данным рынке. 

Диаграмма 1 - Динамика мировых продаж поковок из черных металлов в 2019 – 2020 гг, 

тыс.долл. 

 

Источник: Таможенные комитеты стран мира 

Доли стран поставщиков на рынке поковок из черных металлов меняются ежеквартально, 

не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди 

стран поставщиков на мировом рынке поковок из черных металлов, которых мы оценили в 4 

квартале 2020 года на первые места мы поставили: Италию с долей 19,34%, Китай с долей 

11,49%, США – 10,74%. По результатам нашего анализа, среди заметных стран-поставщиков: 

Индия, Франция, Испания, Чехия, Сингапур, Индонезия, Нидерланды и другие страны. Среди 

поставщиков поковок из черных металлов мы не могли не увидеть и Россию. До 4 квартала 

2020 года по нашим оценкам, страна была не на значимых позициях в объемах мировых 

продаж. В 4 квартале 2020 года увидели изменение объема продаж поковок из черных металлов 

Россией на 27,2%. Однако это не оказало существенного влияния на изменение места страны 

по продажам поковок из черных металлов среди других игроков мирового рынка. 
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Диаграмма 2 - Доли стран в продажах поковок из черных металлов в 4 квартале 2020 г, 

% 

 

Источник: Таможенные комитеты стран мира 

Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, 

специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием 

рынка поковок из черных металлов. Более того мы являемся хэдлайнерами многих 

конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от 

маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по 

рынку поковок из черных металлов. И в процессе проведения указанных работ, каждый год 

добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново. 

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по 

рынку поковок из черных металлов, время идет и у нас появляется все новая и новая 

информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование, 

либо трансформировать его под Ваши цели и задачи. 

http://www.metresearch.ru/
mailto:mail@metresearch.ru
https://www.metalresearch.ru/conference.html
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СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ С ОБНОВЛЕНИЕМ1 (без НДС мы работаем на УСН) 

Части исследования 1е исследование 

Полугодовое 
обновление 

За одно 
обновление 

Квартальное 
обновление 

За одно 
обновление 

Месячные 
обновления 

1 (Мировой рынок) 
Бесплатно при 
заказе любого 
пункта 

Бесплатно 
при заказе 
любого 
пункта 

Бесплатно 
при заказе 
любого 
пункта 

Не производятся 

2 (Рынок Польши) 49 500 руб. 39 500 руб. 29 500 руб. Не производятся 

3 (Рынок Украины) 49 500 руб. 39 500 руб. 29 500 руб. Не производятся 

4 (Рынок Белоруссии) 49 500 руб. 39 500 руб. 29 500 руб. Не производятся 

5 (Рынок России) 49 500 руб. 39 500 руб. 29 500 руб. Не производятся 

Всего (со скидкой) 149 000 руб. 124 000 руб. 99 000 руб. Не производятся 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ С ОБНОВЛЕНИЕМ (дней рабочих) 

Части исследования 1е исследование 

Полугодовое 
обновление 

За одно 
обновление 

Квартальное 
обновление 

За одно 
обновление 

Месячные 
обновления 

1 (Мировой рынок) 5 5 5 Не производятся 

2 (Рынок Польши) 5 5 5 Не производятся 

3 (Рынок Украины) 5 5 5 Не производятся 

4 (Рынок Белоруссии) 5 5 5 Не производятся 

5 (Рынок России) 5 5 5 Не производятся 

Всего (со скидкой) 25 25 25 Не производятся 

 

                                                 
1  Стоимость действительна при условии 100% предоплаты каждого этапа исследования на ИП – 

управляющего аналитика  

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

