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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ 2021-2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка базовых 

цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В 

исследовании рассматриваются основные характеристики рынка первичной рафинированной 

меди. Рынок медных концентратов, медных ломов или рынок вторичной меди, медных прутков, 

профилей, медного плоского проката рассматривается в других исследованиях. В данном 

исследовании рассматривается оценка объемов производства первичной рафинированной 

меди, импорта, экспорта, потребления меди и цен. Отчет включает описание итогов 

показателей рынка меди, рафинированной по мировому рынку в 2019 - 4 квартал 2020 года и 

итогов рынка РФ с 2017 по 2020 год, приводится структура рынка меди. Обзор содержит 

обновленные прогнозы рынка меди до 2025 года. 

Первый раздел обзора содержит справочные данные по меди. 

Второй раздел посвящен мировому рынку. Данные по мировому рынку включают в себя: 

краткое описание минерально-сырьевой базы, обзор мировых запасов меди по странам, анализ 

объемов производства по странам, анализ объемов мировой торговли по странам мира, а также 

анализ и прогноз основных показателей и потребления до 2025 года. Среди данных по 

мировому рынку также имеется анализ цен LME в динамике за несколько лет и рассмотрен 

новейший, скорректированный исходя из текущих тенденций рынка, прогноз World Bank до 

2025 года.  

Данные по Российскому рынку, рассмотренные в третьем разделе, включают в себя 

краткий анализ минерально-сырьевой базы меди, данные по добыче, производству по 

компаниям, импорту по странам-отправителям и регионам-получателям и экспорту по 

регионам-отправителям и странам-получателям. В данных по рынкам РФ также проведен 

расчет и потребления и анализ внутренних и импортно-экспортных цен меди. Также по рынку 

России представлен прогноз потребления меди и объема рынка меди до 2025 года. В конце 

раздела исследования рассмотрены адресные списки компаний покупателей рафинированной 

меди в России и компании поставщики. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям меди, деятельность которых 

упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана 

с рынком рафинированной меди: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам 

меди в более высоких переделах. 

Исследование проведено в апреле 2021 года. 

Объем отчета - 66 страниц 

Отчет содержит 23 таблицы и 23 диаграммы.  

Язык отчета – русский. 

 

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


MetalResearch Рынок рафинированной меди 2021-2025 

 

3 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ» 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ 2021-2025» ................................. 2 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ...................................................................................................................................... 5 

СЕГМЕНТАЦИЯ ............................................................................................................................................................. 5 

КЛАССИФИКАЦИЯ ........................................................................................................................................................ 5 
Таблица 1 – Главнейшие минералы меди ............................................................................................................................... 5 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ............................................................................................................................... 6 
Таблица 2 – Основные типы месторождений меди ............................................................................................................... 6 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ........................................................................ 11 

КРАТКИЙ ОБЗОР МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ДОБЫЧИ ................................................................................................. 11 
Диаграмма 1 – Запасы меди по странам мира на 01.01.2021, % ......................................................................................... 11 
Диаграмма 2 – Структура добычи меди по странам мира в 2020 году, % .......................................................................... 12 
Таблица 3 – Добыча меди в концентратах по странам мира в 2015 – 2020 гг., тыс.тонн .................................................. 12 

ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ...................................................................................................................... 14 
Диаграмма 3 – Доли стран в производстве рафинированной меди в 2020 году, % .......................................................... 14 
Диаграмма 4 – Производство рафинированной меди по странам мира в 2016-2020 году, тыс.тонн. ............................. 14 
Таблица 4 – Мощности крупнейших мировых компаний по производству меди в 2020 году, тыс.тонн ......................... 15 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ ПОСТАВОК РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ................................................................................................... 16 
Диаграмма 5 – Доли групп в поставках рафинированной меди в нат. выражении 2020, % ............................................. 16 
Диаграмма 6 – Доли групп в поставках рафинированной меди в ден. выражении в 2020, % .......................................... 16 
Таблица 5 – Мировые поставки рафинированной меди по группам 2016 - 2020, тонн .................................................... 16 
Таблица 6 – Мировые поставки рафинированной меди по группам 2016 - 2020, тыс.долл. ............................................ 17 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ............................................................................................ 18 
Диаграмма 7 – Доли стран в поставках рафинированной меди в 4 кв. 2020, % ................................................................. 18 
Таблица 7 – Поставки рафинированной меди по странам-поставщикам в 2019-4 кв. 2020, тонн.................................... 18 
Таблица 8 – Поставки рафинированной меди по странам-поставщикам в 2019-4 кв. 2020, тыс.долл. ........................... 19 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ .............................................................................................. 22 
Диаграмма 8 – Доли стран в покупках рафинированной меди в 2 кв. 2020, % .................................................................. 22 
Таблица 9 – Поставки рафинированной меди по странам-покупателям 2019-4 кв. 2020, тонн ....................................... 22 
Таблица 10 – Поставки рафинированной меди по странам-покупателям 2019-4 кв. 2020, тыс.долл. ............................. 23 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ И ТОРГОВОГО БАЛАНСА ............................................................................ 26 
Диаграмма 6 – Доли стран мира в потреблении рафинированной меди в 2020 году, %.................................................. 26 
Диаграмма 6 – Потребление рафинированной меди по всем странам мира в 2016-2020 году, тонн. ............................ 26 
Таблица 11 – Расчет мирового торгового баланса рынка рафинированной меди по странам 4 кв. 2020, долл. ............ 27 

АНАЛИЗ ЦЕН РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ .......................................................................................................................... 29 
Диаграмма 9 - Динамика среднемесячных цен и запасов меди на LME в 2008 – 2020 гг., $/т ......................................... 29 
Диаграмма 10 - Динамика среднемесячных цен и запасов меди на LME в 2020 – 2021 гг., $/т ....................................... 29 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО 2025 ГОДА .......................................................................................................... 30 
Диаграмма 11 - Прогноз мирового производства и потребления рафинированной меди до 2025 года, долл. ............. 30 
Диаграмма 12 – Прогноз среднегодовой цены на медь LME до 2030 года ....................................................................... 31 

СПИСКИ КОМПАНИЙ .................................................................................................................................................... 32 
Таблица 12 – Списки компаний участников рынка рафинированной меди на стороне поставщиков на 01.01.2021 ..... 32 
Таблица 13 – Списки компаний участников рынка рафинированной меди на стороне покупателей на 01.01.2021 ...... 35 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ........................................................................................................................................ 39 

КРАТКИЙ ОБЗОР МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ДОБЫЧИ ............................................................................................... 39 

ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ...................................................................................................................... 43 
Диаграмма 13 – Структура производства рафинированной меди по компаниям РФ в 2020 г., % ................................... 43 
Таблица 14 – Производство рафинированной меди в РФ по компаниям в 2016 –2020 гг., тонн ..................................... 43 

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


MetalResearch Рынок рафинированной меди 2021-2025 

 

4 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

АНАЛИЗ ИМПОРТА РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ .................................................................................................................. 44 
Диаграмма 14 – Доли номенклатуры в поставках рафинированной меди в РФ в 2020 году, % ....................................... 44 
Диаграмма 15 – Основные страны-поставщики рафинированной меди в РФ в 2020 году, % .......................................... 44 
Диаграмма 16 – Основные регионы покупатели рафинированной меди в РФ в 2020 году, % ......................................... 45 
Таблица 15 – Объемы импорта рафинированной меди в РФ по странам в 2018 – фев.2021 гг., кг. ................................. 45 
Таблица 16 – Объемы импорта рафинированной меди в РФ по регионам в 2018 – фев.2021 гг., кг. .............................. 46 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ .................................................................................................................. 48 
Диаграмма 17 – Основные виды продукции рафинированной меди в экспорте РФ в 2020 году, % ............................... 48 
Диаграмма 18 – Основные регионы отправления меди, рафинированной из РФ в 2020 году, % .................................... 48 
Диаграмма 19 – Основные страны назначения меди рафинированной из РФ в 2020 году, % ......................................... 49 
Таблица 17 – Объемы экспорта меди рафинированной по регионам РФ в 2018 – фев.2021 гг., тонн ............................. 49 
Таблица 18 – Объемы экспорта меди рафинированной из РФ по странам в 2018 – фев.2021 гг., тонн ........................... 50 

АНАЛИЗ ЦЕН РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ .......................................................................................................................... 52 
Диаграмма 20 – Внутренние цены на медь рафинированную в России в 2017-янв.2021, руб/т ...................................... 52 
Таблица 19 – Динамика импортных цен рафинированной меди по регионам за 2018 – фев.2021 г., долл/т ................ 52 
Таблица 20 – Динамика экспортных цен рафинированной меди по регионам за 2018 – фев.2021 г., долл/т ................ 53 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ И ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ................................................................... 55 
Таблица 21 – Расчет видимого потребления рафинированной меди в РФ в 2016-2020 гг, тонн ...................................... 55 
Диаграмма 21 – Расчет общего объема рынка РФ рафинированной меди в 2016-2020 годах, тыс.долл. ...................... 55 

ПРОГНОЗ ИТОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ ДО 2025 ГОДА ............................................................. 56 
Диаграмма 22 – Прогноз видимого потребления рафинированной меди в РФ до 2023 года, тонн ................................ 56 
Диаграмма 23 – Прогноз объема рынка РФ рафинированной меди до 2025 года, тыс.долл. ......................................... 56 

АДРЕСНЫЕ СПИСКИ КОМПАНИЙ ..................................................................................................................................... 57 
Таблица 22 – Адресный список основных поставщиков рафинированной меди на 01.01.2020 ...................................... 57 
Таблица 23 – Адресный список основных импортеров рафинированной меди на 01.01.2020 ........................................ 64 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ...................................................................................................................................... 66 

Зарубежные .............................................................................................................................................................. 66 

Российские ................................................................................................................................................................ 66 

 

 

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

