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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНОЙ КАТАНКИ И ПРОВОЛОКИ 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка медной катанки и 

проволоки. Исследование рынка медной катанки и проволоки включает описание итогов 

показателей с 2016 по 2020 год. В исследование также добавлены данные за 5 мес. 2021 года. 

Исследование глобально разделено на несколько разделов: Основные данные об объекте 

исследования, Анализ производства и производителей (поставщиков), анализ импорта и 

экспорта, анализ цен, анализ объемов рынка, прогноз итоговых показателей и адресные списки 

компаний.  

Первый раздел содержит основные данные о рынке медной катанки и проволоки. 

Приведено описание продукции и сегментов согласно ГОСТ (со всеми поправками, 

действующими на момент проведения исследования), и номенклатура ТНВЭД, по которой 

производится внешняя торговля.  

Второй раздел исследования содержит информацию по анализу производства на рынке 

медной катанки и проволоки в России. В разделе представлены динамика производства по 

расчетным данным. Кроме того, в данном разделе оценены доли компаний-производителей на 

рынке медной катанки. 

Анализ поставщиков на рынке медной катанки и проволоки содержит анализ основных 

компаний-производителей, среди которых: ОАО «Уралэлектромедь» (ранее ЗАО СП «Катур-

Инвест»), ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», а также ряд других производителей. 

В данных по поставщикам указано описание компаний, регистрационные данные, анализ 

тендеров на поставку и анализ ФХД. 

Анализ импорта и экспорта медной катанки и проволоки представлен в третьем и 

четвертом разделе. Анализ импорта и экспорта медной катанки и проволоки приведен по 

странам и по регионам России. Указанный раздел также дополнен данными по объемам 

российских компаний в импорте и экспорте. 

Анализ цен медной катанки и проволоки приведен по данным ФТС. Анализ цен 

представлен по регионам, а также по компаниям-производителям и компаниям потребителям-

импортерам. Средние цены российского рынка сравнены с ценами меди на LME. 

Раздел с оценкой видимого потребления и объема рынка медной катанки и проволоки 

представлен по итоговым показателям рынка. Расчет видимого потребления представлен в 

натуральном выражении, а оценка объема рынка представлена в денежном выражении. Как 

продолжение текущего раздела, в следующем разделе представлены прогнозы показателей до 

2025 года. 

Исследование также дополнено адресными списками компаний-поставщиков и 

потенциальных потребителей. 

Исследование рынка медной катанки и проволоки будет полезно компаниям-

производителям медной катанки и проволоки. Компаниям, связанным с данным рынком, 

поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям медной катанки и проволоки.  

Объем исследования составляет 90 листов. 

Исследование содержит 28 таблиц и 39 диаграмм. 

Язык исследования русский. 

Исследование проведено в июле 2021 года. 
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