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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ВОЛЬФРАМА 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка вольфрама 

и вольфрамовой продукции. Исследование рынка вольфрама включает описание итогов 

показателей с 2018 по 2020 год. В исследовании также присутствуют неполные данные 2021 

года и оценки полного 2021 года. Также в исследовании приведены прогнозы основных 

показателей до 2025 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Анализ мирового 

рынка вольфрама и продукции, основные данные об объекте исследования и анализ 

Российского рынка вольфрама.  

Первый раздел содержит справочные данные о рынке вольфрама. Приведено описание 

продукции, краткий обзор основных технологий производства, описание сегментов и 

номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.  

Вторая часть исследования одна из основных. Она посвящена анализу мирового рынка 

вольфрама и продукции. Анализ мирового рынка вольфрама проведен в целом по рынку 

вольфрама, однако в разделе представлены доли сегментов в общих показателях. В данной 

части исследования приведен краткий анализ мировой минерально-сырьевой базы с данными 

по мировой добыче вольфрама по странам мира. В данном разделе также приведены объемы 

продаж на мировом рынке вольфрама в натуральном и денежном выражении по странам мира. 

В разделе также приведен расчет баланса на рынке вольфрама по странам мира, проведена 

оценка продаж по странам мира, что позволит оценить возможность выхода на зарубежные 

рынки вольфрама по странам мира. Также в разделе представлен анализ цен вольфрама по 

странам мира как поставщиков, так и покупателей. Кроме того, в разделе анализа мирового 

рынка вольфрама представлен прогноз основных показателей рынка вольфрама до 2025 года. 

В конце раздела представлены списки компаний участников мирового рынка вольфрама. В 

мировом рынке рассматриваются следующие сегменты вцелом без разделения, но с указанием 

долей:  

- Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием прочие 

- Вольфрамовые отходы и лом; 

- Порошки вольфрамовые; 

- Вольфрамовая проволока; 

Вторая часть исследования также основная. Она посвящена анализу Российского рынка 

вольфрама. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный 

рынок. В первую очередь приведен стандарт производства вольфрама в России, Номенклатура 

ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом проведен кратки анализ минерально-сырьевой базы 

вольфрама в России, а также анализ компаний поставщиков сырья для производства 

вольфрамовой продукции. Среди компаний рассмотрены: ООО «Лермонтовский ГОК», ОАО 

«Приморский ГОК» (ОАО «ГРК «АИР»), ЗАО «Новоорловский ГОК», ООО 

«Правоурмийское» (ПАО Русолово»), АО «Закаменск». По каждой компании рынка 

приведены: Регистрационные данные, контакты, структура компании и анализ ФХД. В 

отдельном разделе приведены данные по импорту и экспорту вольфрама и продукции по 

России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В 

следующем разделе проведен анализ цен вольфрама по регионам РФ и группам продукции.  

Среди групп продукции, как и по мировому рынку рассмотрены:  

- Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием прочие 

- Вольфрамовые отходы и лом; 

- Порошки вольфрамовые; 

- Вольфрамовая проволока; 

В отдельном разделе представлен анализ потребителей вольфрамовой продукции в 

России. Всего в исследовании присутствует более 100 потребителей, однако более подробно 

рассмотрено 7 компаний. Завершает часть исследования по России оценка объема рынка 

вольфрама в России на денежном выражении и его прогнозом до 2025 года. 

Информация для исследования была собрана в июле 2021 года. 

Исследование содержит 16 таблиц и 52 диаграммы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ВОЛЬФРАМА 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Описание продукции 

Описание сегментов, номенклатура HS 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ВОЛЬФРАМА 

Краткий анализ мировой минерально-сырьевой базы и добычи 

Диаграмма 1 – Доли стран мира в запасах вольфрама в 2021, % 

Диаграмма 2 – Доли стран мира в добыче вольфрама в 2021, % 

Таблица 1 – Запасы и добыча вольфрама по странам мира в 2016 - 2020, тонн 

Анализ мировых поставщиков на рынке вольфрама 

Анализ мировых продаж на рынке вольфрама 

Диаграмма 3 – Доли стран мира в продажах на мировом рынке в 1 плг.2021, % 

Диаграмма 4 – Доли продукции в продажах вольфрама на мировом рынке в 1 плг.2021, % 

Таблица 2 – Продажи вольфрама и продукции по странам-поставщикам в 2016 - 2020, тонн 

Таблица 3 – Продажи вольфрама и продукции по странам-поставщикам в 2016 - 2020, 

тыс.долл. 

Анализ мировых покупателей на рынке вольфрама 

Диаграмма 5 – Доли стран мира в закупках вольфрама на мировом рынке в 1 плг.2021, % 

Диаграмма 6 – Доли продукции в закупках вольфрама на мировом рынке в 1 плг.2021, % 

Таблица 4 – Закупки вольфрама и продукции по странам-поставщикам в 2016 - 2020, тонн 

Таблица 5 – Закупки вольфрама и продукции по странам-поставщикам в 2016 - 2020, 

тыс.долл. 

Анализ цен на рынке вольфрама и продукции 

Таблица 6 – Цены на рынке вольфрама по странам-поставщикам в 2016 - 1 плг.2021, долл/кг. 

Таблица 7 – Цены на рынке вольфрама по странам-покупателям в 2016 - 1 плг.2021, долл/кг. 

Анализ и прогноз основных показателей рынка вольфрама до 2025 года 

Диаграмма 7 – Динамика продаж на мировом рынке вольфрама в 2016 – оц.2021, тонн 

Диаграмма 8 – Динамика продаж на мировом рынке вольфрама в 2016 – оц.2021, тыс.долл. 

Диаграмма 9 – Прогноз продаж на мировом рынке вольфрама до 2025 года, тонн 

Диаграмма 10 – Прогноз продаж на мировом рынке вольфрама до 2025 года, тыс.долл. 

Списки компаний - участников мирового рынка вольфрама 

Таблица 8 – Списки компаний участников рынка вольфрама на стороне поставщиков  

Таблица 9 – Списки компаний участников рынка вольфрама на стороне покупателей  

АНАЛИЗ РЫНКА ВОЛЬФРАМА РОССИИ 

Стандарты производства вольфрама в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Краткий обзор минерально-сырьевой базы России 

Анализ производителей вольфрамового сырья 

ООО «Лермонтовский ГОК» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 11 – Структура компании 
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Диаграмма 12 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

ОАО «Приморский ГОК» (ОАО «ГРК «АИР») 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 13 – Структура компании 

Диаграмма 14 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

ЗАО «Новоорловский ГОК» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 15 – Структура компании 

Диаграмма 16 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

ООО «Правоурмийское» (ПАО Русолово») 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 17 – Структура компании 

Диаграмма 18 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «Закаменск» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 19 – Структура компании 

Диаграмма 20 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

Анализ компаний производителей вольфрама и продукции 

ОАО «Победит» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 21 – Структура компании 

Диаграмма 22 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «Полема» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 23 – Структура компании 

Диаграмма 24 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «Кировградский завод твердых сплавов» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 25 – Структура компании 

Диаграмма 26 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 27 – Структура компании 

Диаграмма 28 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

Анализ импорта вольфрама и продукции 
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Диаграмма 29 – Доли стран-поставщиков в Россию вольфрама и продукции в 1 плг.2021, % 

Диаграмма 30 – Доли регионов-покупателей в России вольфрама в 1 плг.2021, % 

Диаграмма 31 – Доли групп продукции в импорте вольфрама в Россию в 1 плг.2021, % 

Таблица 10 – Импорт вольфрама по группам и странам поставщикам в 2018 – 1 плг.2021, кг. 

Таблица 11 – Импорт вольфрама по группам и регионам РФ в 2018 – 1 плг.2021, кг. 

Анализ экспорта вольфрама и продукции 

Диаграмма 32 – Доли групп продукции в экспорте вольфрама из России в 1 плг. 2021, % 

Диаграмма 33 – Доли регионов-поставщиков из России вольфрама в 1 плг. 2021, % 

Диаграмма 34 – Доли стран-покупателей вольфрама из России в 1 плг.2021, % 

Таблица 12 – Экспорт вольфрама по регионам-поставщикам из России в 2018 – 1 плг.2021, кг. 

Таблица 13 – Экспорт вольфрама по странам-покупателям из России в 2018 – 1 плг.2021, кг. 

Анализ цен вольфрама 

Диаграмма 35 – Динамика цен вольфрама средние по России в 2018 – 1 плг. 2021, долл/кг. 

Таблица 14 – Анализ цен вольфрама по регионам РФ и группам в 2018 – 1 плг.2021, долл/кг. 

Анализ крупных потребителей на рынке вольфрама и продукции 

Диаграмма 36 – Рейтинг ТОП100 потребителей по объемам закупок в 2020 – 2021 гг, % 

АО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 37 – Структура компании 

Диаграмма 38 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 39 – Структура компании 

Диаграмма 40 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 41 – Структура компании 

Диаграмма 42 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 43 – Структура компании 

Диаграмма 44 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

АО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 45 – Структура компании 

Диаграмма 46 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

ООО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 
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Диаграмма 47 – Структура компании 

Диаграмма 48 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

ООО «…» 

Регистрационные данные 

Контакты 

Диаграмма 49 – Структура компании 

Диаграмма 50 – Динамика доходов компаний за 2016 – оц. 2021, млн.руб. 

Оценка объема рынка вольфрама России и прогноз до 2025 года  

Диаграмма 51 – Оценка объема рынка вольфрама на рынке России в 2018 – оц. 2021, руб. 

Диаграмма 52 – Прогноз объема рынка вольфрама на рынке России до 2025 года, руб. 

Полезные приложения  

Таблица 15 – Списки тендеров, связанных с рынком вольфрама и продукции (490 позиций) 

Таблица 16 – Списки потенциальных потребителей, связанных с рынком вольфрама и 

продукции в России (171 компания) 
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