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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОМЕДНЕННОЙ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка омедненной сварочной 
проволоки. Исследование рынка омедненной сварочной проволоки включает описание итогов 
показателей в 2019 году. Исследование глобально разделено на несколько разделов: Основные данные 
об объекте исследования, Анализ крупных поставщиков омедненной сварочной проволоки, анализ 
импорта, анализ экспорта, анализ крупных потребителей, анализ цен, анализ баланса рынка и 
прогнозы. Заказать исследование можно только в целом, с учетом всех разделов. 

Первый раздел содержит основные данные о рынке омедненной сварочной проволоки. 
Приведено описание продукции, краткий обзор основных технологий производства, описание 
сегментов и номенклатура ТНВЭД, по которой производится внешняя торговля.  

Во втором разделе исследование проведен анализ ТОП5 поставщиков омедненной сварочной 
проволоки (производители, крупные трейдеры). В разделе присутствуют доли поставщиков 
омедненной сварочной проволоки. По каждой компании рассмотрены: Регистрационные данные, 
описание, анализ ФХД, анализ участия в тендерах и Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 
(2019 по наличию). 

Третий и четвертый разделы исследования посвящены анализу импорта и экспорта омедненной 
сварочной проволоки. В разделе импорта представлены данные по омедненной сварочной проволоке 
вцелом по странам поставщикам, регионам покупателям и компаниям импортерам. В разделе экспорта 
представлены данные по компаниям экспортерам, регионам отправителям и странам покупателям. 

В пятом разделе исследования проведен анализ ТОП5 потребителей омедненной сварочной 
проволоки. В число потребителей вошли и импортеры, и внутренние потребители. По каждой компании 
рассмотрены: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ наличия тендеров и Анализ ФХД 
результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию). 

В следующем разделе представлен анализ цен омедненной сварочной проволоки. Данные 
представлены по компаниям импортерам и компаниям экспортерам с указанием условий поставок. 

В отдельный раздел выведены оценка объема рынка омедненной сварочной проволоки и 
торгового баланса. Данные приведены за период с 2017 по 2019 год включительно. Также разделом 
ниже представлен прогноз итоговых показателей рынка омедненной сварочной проволоки до 2025 
года. 

Завершает исследование полезные данные: адресные списки компаний потенциальных 
потребителей сварочной проволоки и адресные списки компаний продавцов и других участников 
рынка сварочной проволоки в 2019 году. 

Исследование рынка омедненной сварочной проволоки будет полезно компаниям-
производителям омедненной сварочной проволоки. Компаниям, связанным с данным рынком, 
поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям омедненной сварочной проволоки.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Pdf – для чтения и печати 
Word – для копирования и редактирования 
Excel – нерегламентированные табличные данные с базами данных для подтверждения 

показателей и самостоятельных расчетов 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОМЕДНЕННОЙ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ  

Основные данные об объекте исследования 
Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Анализ ТОП5 поставщиков омедненной сварочной проволоки (производители, крупные трейдеры): 
Диаграмма 1 – Доли поставщиков омедненной сварочной проволоки в РФ по выручке в 2018-2019 гг, % 

Поставщик 11: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ участия в тендерах 
Таблица 1 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Поставщик 2: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ участия в тендерах 
Таблица 2 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Поставщик 3: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ участия в тендерах 
Таблица 3 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Поставщик 4: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ участия в тендерах 
Таблица 4 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Поставщик 5: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ участия в тендерах 
Таблица 5 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 

Анализ импорта омедненной сварочной проволоки  
Диаграмма 2 – Доли стран-поставщиков омедненной сварочной проволоки в Россию в 2019 году, % 
Диаграмма 3 – Доли регионов-покупателей омедненной сварочной проволоки в России в 2019 году, % 
Таблица 6 – Импорт омедненной сварочной проволоки по странам поставщикам в Россию в 2019, тонн, долл. 
Таблица 7 – Импорт омедненной сварочной проволоки по регионам покупателям в России в 2019, тонн, долл. 
Таблица 8 – Основные компании импортеры омедненной сварочной проволоки в России в 2019, тонн, долл. 

Анализ экспорта омедненной сварочной проволоки  
Диаграмма 4 – Доли регионов-поставщиков омедненной сварочной проволоки из России в 2019 году, % 
Диаграмма 5 – Доли стран-покупателей омедненной сварочной проволоки из России в 2019 году, % 
Таблица 9 – Основные компании экспортеры омедненной сварочной проволоки в 2019 г., тонн, долл. 
Таблица 10 – Экспорт омедненной сварочной проволоки по регионам-поставщикам в 2019 г., тонн, долл. 
Таблица 11 – Экспорт омедненной сварочной проволоки по странам-покупателям в 2019 г., тонн, долл. 

Анализ ТОП5 потребителей омедненной сварочной проволоки (импортеры, внутренние): 

Потребитель 12: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ наличия тендеров 
Таблица 12 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Потребитель 2: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ наличия тендеров 
Таблица 13 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Потребитель 3: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ наличия тендеров 
Таблица 14 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Потребитель 4: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ наличия тендеров 
Таблица 15 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 
Потребитель 5: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ наличия тендеров 
Таблица 16 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – 2018 (2019 по наличию) гг, тыс.руб. 

Анализ цен омедненной сварочной проволоки  
Таблица 17 – Анализ цен омедненной сварочной проволоки по компаниям-покупателям и усл. в 2019, долл/т 
Таблица 18 – Анализ цен омедненной сварочной проволоки по компаниям-поставщикам и усл. в 2019, долл/т 

Оценка объема рынка омедненной сварочной проволоки и торгового баланса 
Таблица 19 – Торговый баланс омедненной сварочной проволоки в 2017-2019 гг, тонн 
Таблица 20 – Расчет объема рынка омедненной сварочной проволоки в России в 2017-2019 гг, тыс.руб. 

Прогноз итоговых показателей рынка омедненной сварочной проволоки до 2025 года 
Диаграмма 6 – Прогноз объема рынка омедненной сварочной проволоки до 2025 года, тыс.руб. 

                                                 
1  Наименования компаний не указываются, для исключения пассивной рекламы для этих компании  
2  Наименования компаний не указываются, для исключения пассивной рекламы для этих компании  
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Адресные списки компаний  
Таблица 21 – Адресные списки компаний потенциальных потребителей сварочной проволоки на 01.01.2020 
Таблица 22 – Адресные списки компаний продавцов и других участников рынка сварочной проволоки в 2019 г. 

Список основных источников 
Список зарубежных источников 
Список Российский источников 
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Сертификаты  

  

Опыт работы 
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