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 АННОТАЦИЯ 

В настоящем исследовании рассматривается рынок руд и концентратов, содержащих 

медь. Торговля рудами и концентратами меди осуществляется по группе: 2603 – Медные руды 

и концентраты. В обзоре рассмотрен как мировой рынок медных концентратов, так и 

Российский рынок. Приобрести исследование можно по отдельности: мировой рынок или 

Российский. 

Обзор глобально разделен на три раздела. Первый раздел посвящен описанию видов 

продукции, входящих в номенклатуру торговли. В данном разделе рассмотрена номенклатура 

торговли внешнеэкономической деятельности. 

Второй раздел посвящен мировым тенденциям. В данном разделе проанализированы 

поставки руд и концентратов меди по странам в денежном и натуральном выражении. Кроме 

того, в данном разделе приведены данные по объему рынка концентратов меди в денежном и 

натуральном выражении. В разделе по мировому рынку проанализирован только рынок руд и 

концентратов меди (в целом без разделения на группы). Данные по мировому рынку 

представлены за 2010-2018 годы. Раздел дополнен прогнозами цен концентратов меди до 

2025 года и прогнозом объемов рынков до 2025 года. 

Третий раздел обзора посвящен анализу рынка руд и концентратов меди России. В 

разделе произведено описание минерально-сырьевой базы меди, добычи меди в концентратах 

по компаниям, импорта медных концентратов и экспорта медных концентратов. В отдельном 

подразделе произведен анализ цен медных концентратов. Данные по рынку России 

представлены за 2012-2018 годы. 

Обзор позволяет понять и сделать выводы, какое место Россия занимает на мировом 

рынке руд и концентратов меди. Также обзор призван показать объемы экспорта концентратов 

меди из России, цены, по которым они продаются, компании и объемы импорта в Россию, а 

также контактные данные по всем Российским потенциальным потребителям концентратов 

меди. 

Исследование будет полезно компаниям, которые собираются или уже продают руды и 

концентраты меди на мировом рынке и в России, компаниям, упомянутым в указанном обзоре. 

Исследование проведено в январе 2019 года. 

Обзор содержит 25 таблиц и 16 графиков и диаграмм. 

Объем исследования 70 листов. 
 

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

