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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВТОРИЧНОГО ОЛОВА 2021 

Настоящее исследование посвящено описанию рынка цветных металлов, в частности в 

данном исследовании выделена информация по рынку вторичного олова. Исследование рынка 

вторичного олова включает описание итогов показателей с 2018 по неполный 2021 год, в 

исследовании присутствует прогнозы до 2025 года. исследование глобально разделено на 

несколько разделов: основные данные об объекте исследования, анализ ломообразования олова 

в России, анализ компаний потребителей баббитов, потенциальных поставщиков ломов олова, 

анализ импорта олова и продукции, анализ экспорта олова и продукции, анализ цен олова, 

анализ использования ломов олова в России, оценка баланса рынка ломов олова и прогноз цен 

до 2025 года, анализ крупных внутренних потребителей олова и продукции и полезные 

приложения. 

Первый раздел содержит основные данные о рынке олова. Приведено описание 

продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД, по которой производится 

внешняя торговля, а также ГОСТы и ТУ по которым производится олово и баббиты, 

рассматриваемые в исследовании.  

Вторая часть исследования посвящена анализу ломообразования олова в России. Данные 

приведены по регионам за 2014 по 2020 годы в натуральном выражении. Данные нужны для 

понимания какой объем ломов олова образуется в регионах России. 

Третья часть посвящена анализу Российских покупателей баббитов с содержанием олова, 

которые могут рассматриваться как компании поставщики ломов олова. По каждой компании 

приведены регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ 

основных показателей ФХД и по наличию представлены списки крупных поставщиков по 

данным тендеров и закупок. 

В следующем разделе приведены данные по импорту олова в Россию. Указанные данные 

приведены по группам продукции, странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также в 

разделе присутствует список компаний импортеров. 

Далее в исследовании присутствует раздел по экспорту олова из России. Также, как и по 

импорту, данные приведены по группам продукции, странам-контрагентам, регионам-

контрагентам. Также в разделе присутствует список компаний экспортеров. 

В отдельном подразделе приведен анализ цен олова по регионам РФ и по странам 

контрагентам импортерам и экспортерам. Данные по ценам сравнены с данными по мировым 

ценам LME. 

Седьмая часть исследования посвящена анализу использования (или потребления) ломов 

олова в России. Данные приведены по регионам за 2014 по 2020 годы в натуральном 

выражении. Данные нужны для понимания какой объем ломов олова был использован в 

регионах России. 

В отдельном подразделе проведен расчет баланса рынка олова в России, а также 

произведен прогноз баланса рынка в натуральном выражении до 2025 года и прогноз цен. 

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей олова и 

продукции. Более подробно рассмотрены 5 компаний. По каждой компании приведены 

регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ основных 

показателей ФХД и по наличию представлены списки крупных покупателей по данным 

тендеров и закупок. 

Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки компаний 

потенциальных потребителей олова и списки закупочных процедур, связанных с указанной 

продукцией. 

Исследование рынка вторичного олова будет полезно компаниям-производителям олова. 

Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и 

покупателям олова.  

Информация для исследования была собрана в январе 2022 года. 

Объем исследования 35 диаграмм и 19 таблиц. 

Язык исследования – русский. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОЛОВА 

1. Основные данные об объекте исследования 
Описание олова: номенклатура ВЭД, ГОСТ, ТУ 
Описание баббитов: номенклатура, ГОСТ 

2. Анализ ломообразования олова в России 
Диаграмма 1 – Динамика ломообразования олова в 2014 - 2020 гг, тонн 
Диаграмма 2 – Доли регионов России по ломообразованию олова в 2014 - 2020 гг, % 
Таблица 1 – Динамика ломообразования олова по регионам РФ в 2014 - 2020 гг, тонн 

3. Анализ компаний потребителей баббитов, потенциальных поставщиков ломов олова 
Диаграмма 3 – Доли компаний участников рынка по закупу баббитов в 2021 году, % 

Компания 1: (АО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 4 – Структура компании 
Диаграмма 5 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 2: (АО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 6 – Структура компании 
Диаграмма 7 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 3: (АО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 8 – Структура компании 
Диаграмма 9 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 4: (АО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 10 – Структура компании 
Диаграмма 11 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 5: (ПАО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 12 – Структура компании 
Диаграмма 13 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

4. Анализ импорта олова и продукции 
Диаграмма 14 – Доли стран-поставщиков в Россию олова и продукции 10 мес. 2021 года, % 
Диаграмма 15 – Доли групп продукции в импорте в Россию олова 10 мес. 2021 года, % 
Диаграмма 16 – Доли регионов-покупателей в России олова и продукции 10 мес. 2021 года, % 
Таблица 2 – Импорт по странам-поставщикам в Россию в 2018 – 10 мес. 2021 года, тонн 
Таблица 3 – Импорт по регионам-покупателям в России в 2018 – 10 мес. 2021 года, тонн 
Таблица 4 – Список компаний импортеров олова и продукции в России на 01.01.2021, % 
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5. Анализ экспорта олова и продукции 
Диаграмма 17 – Доли регионов-поставщиков из России олова и продукции 10 мес. 2021 г., % 
Диаграмма 18 – Доли групп продукции в импорте в Россию олова 10 мес. 2021 года, % 
Диаграмма 19 – Доли стран-покупателей олова из России 10 мес. 2021 года, % 
Таблица 5 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2018 – 10 мес. 2021 года, тонн 
Таблица 6 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2018 – 10 мес. 2021 года, тонн 
Таблица 7 – Список основных компаний экспортеров олова и продукции на 01.01.2021, % 

6. Анализ цен олова 
Диаграмма 20 – Динамика цен олова на LME и средних по РФ в 2018 – 10 мес. 2021 г., долл/т 
Таблица 8 – Анализ цен олова по регионам РФ в 2018 – 10 мес. 2021 года, долл/тонн 
Таблица 9 – Анализ экспортных цен олова по странам в 2018 – 10 мес. 2021 года, долл/тонн 

7. Анализ использования ломов олова в России 
Диаграмма 21 – Динамика использования ломов олова в 2014 - 2020 гг, тонн 
Диаграмма 22 – Доли регионов России использования ломов олова в 2014 - 2020 гг, % 
Таблица 10 – Динамика использования ломов олова по регионам РФ в 2014 - 2020 гг, тонн 

8. Оценка баланса рынка ломов олова и прогноз цен до 2025 года 
Таблица 11 – Динамика баланса ломов олова в России в 2014 - 2020 гг, тонн 
Таблица 12 – Расчет баланса ломов олова в России в 2014 - 2020 гг, тонн 
Диаграмма 23 – Прогноз баланса ломов олова в России до 2025 года, тонн 
Диаграмма 24 – Прогноз цен на олово LME до 2025 года, долл/тонн 

9. Анализ крупных внутренних потребителей олова и продукции 
Диаграмма 25 – Доли компаний участников рынка по закупу олова и продукции в 2021 году, % 

Компания 1: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 26 – Структура компании 
Диаграмма 27 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 2: (ОАО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 28 – Структура компании 
Диаграмма 29 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 3: (ПАО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 30 – Структура компании 
Диаграмма 31 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

Компания 4: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 32 – Структура компании 
Диаграмма 33 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 
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Компания 5: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Диаграмма 34 – Структура компании 
Диаграмма 35 – Анализ ФХД результатов компании за 2016-2020 гг, руб. 

10. Полезные приложения  
Таблица 13 – Списки компаний потенциальных потребителей олова в 2018 – 2021 гг 
Таблица 14 – Списки закупочных процедур олова по компаниям в 2018 – 2021 гг. 
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