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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНКА МЕДНЫХ ШИН РОССИИ 2022 – 2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка плоского проката из 

меди и сплавов, в частности в данном прокате выделена информация по рынку медных шин. 

Исследование рынка медных шин включает описание итогов показателей с 2017 по 2021 год, 

присутствуют имеющиеся данные за 2022 год и прогнозы до 2025 года. Исследование 

глобально разделено на несколько разделов: основные данные об объекте исследования, анализ 

производителей (поставщиков) медных шин в России, анализ импорта медных шин, анализ 

экспорта медных шин, анализ цен медных шин, анализ крупных внутренних заказчиков медных 

шин России, Расчет объема рынка медных шин в РФ и прогноз 2025 и полезные приложения. 

Первый раздел содержит основные данные о рынке медных шин. Приведено описание 

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

внешняя торговля, а также ГОСТы и ТУ по которым производятся медные шины.  

Во втором подразделе проанализированы основные компании-производители. В анализе 

компаний производителей медных шин приведены данные по следующим компаниям: АО 

"КУЗОЦМ", ООО "ДКАБЕЛЬ", ООО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ", ООО "НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ", ЗАО "СВЕРДЛОВСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ООО "ЛАЙФ-ЭЛЕКТРО", ООО «СЕРВИСНЫЙ 

МЕТАЛЛОЦЕНТР МАРКЕТИНГ-БЮРО», ООО «ЗАВОД РЭМ» (АКРОН), АО 

«ФОСФОХИМ», а также ряд других. По каждой компании в зависимости от наличия 

представлены: Регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ 

ФХД, список основных контрагентов по данным участия в открытых тендерах.  

В следующем подразделе приведены данные по импорту и экспорту медных шин по 

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

Представлен список импортеров и экспортеров в РФ.  

В отдельном подразделе приведен анализ цен медных шин по компаниям РФ и условиям 

поставки на внешний рынок, а также по компаниям импортерам в России. Средние цены 

медных шин РФ сравнены с ценами меди на LME. При этом найдены размеры влияния цены 

LME на цены медных шин РФ. 

Отдельный важный раздел посвящен анализу компаний крупных внутренних заказчиков 

медных шин в России. По каждой компании в зависимости от наличия представлены: 

Регистрационные данные, контактные данные, анализ ФХД, список основных закупочных 

процедур по медным шинам. 

В отдельном подразделе проведен расчет объема рынка медных шин в России в денежном 

выражении. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых объема рынка медных шин до 

2025 года. 

Завершает исследование полезные приложения. В полезных приложениях присутствует 

список компаний заказчиков медных шин в РФ по данным тендеров и закупок (всего более 500 

компаний) и список закупочных процедур, связанных с медными шинами в 2022 году. 

Исследование рынка медных шин будет полезно компаниям-производителям медных 

шин. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов 

и покупателям медных шин.  

Исследование проведено в октябре 2022 года. 

Исследование содержит 26 таблиц и 42 диаграммы. 

Объем исследования составляет 125 листов. 

Язык исследования: русский. 

 

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


MetalResearch Рынок медных шин России 2022 - 2025 

 

3 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНЫХ ШИН РОССИИ 2022 - 2025 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНКА МЕДНЫХ ШИН РОССИИ 2022 – 2025» ............................................ 2 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНЫХ ШИН РОССИИ 2022 - 2025 ............................................. 3 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................ 5 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, ГОСТЫ, ТУ ................................................................................................................ 5 
НОМЕНКЛАТУРА ВЭД ................................................................................................................................................... 7 

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ПОСТАВЩИКОВ) МЕДНЫХ ШИН .............................................. 8 

Диаграмма 1 – Оценка долей компаний, участников рынка по выручке в России за 2021 год, % .................................... 8 
КОМПАНИЯ 1 (ОАО "КУЗОЦМ") ................................................................................................................................. 8 

Диаграмма 2 – Структура компании ....................................................................................................................................... 9 
Диаграмма 3 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ......................................................... 10 
Таблица 1 – Список заказчиков по данным открытых тендеров и закупок 2017 - 2022, руб. .......................................... 10 

КОМПАНИЯ 2 (ООО "ДКАБЕЛЬ") ............................................................................................................................... 12 
Диаграмма 4 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 – оц.2022 гг, млн.руб. ......................................................... 13 

КОМПАНИЯ 3 (ОАО "КЗ ОЦМ") ................................................................................................................................. 13 
Диаграмма 5 – Структура компании ..................................................................................................................................... 15 
Диаграмма 6 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб. ....................................................... 15 

КОМПАНИЯ 4 (ООО «НТЦМ») ................................................................................................................................... 15 
Диаграмма 7 – Структура компании ..................................................................................................................................... 17 
Диаграмма 8 – Анализ ФХД результатов компании за 2014 – оц.2022 гг, млн.руб. ......................................................... 17 
Таблица 2 – Список заказчиков по данным открытых тендеров и закупок 2015 - 2021, руб. .......................................... 17 

КОМПАНИЯ 5 (ПАО «РЗ ОЦМ») ................................................................................................................................. 20 
Диаграмма 9 – Структура компании ..................................................................................................................................... 21 
Диаграмма 10 – Анализ ФХД результатов компании за 2012 – 2021 гг, млн.руб. ............................................................. 22 

КОМПАНИЯ 6 (ЗАО «СМЗ») ....................................................................................................................................... 22 
Диаграмма 11 – Структура компании ................................................................................................................................... 23 
Диаграмма 12 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 24 

КОМПАНИЯ 7 (ООО «ДМЗ»)...................................................................................................................................... 24 
Диаграмма 13 – Структура компании ................................................................................................................................... 26 
Диаграмма 14 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 26 
Таблица 3 – Список заказчиков по данным открытых тендеров и закупок 2015 - 2022, руб. .......................................... 27 

КОМПАНИЯ 8 (ООО «СВЕЛЕН») ................................................................................................................................. 28 
Диаграмма 15 – Структура компании ................................................................................................................................... 29 
Диаграмма 16 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 29 

КОМПАНИЯ 9 (ООО «ЛАЙФ-ЭЛЕКТРО») ................................................................................................................... 30 
Диаграмма 17 – Структура компании ................................................................................................................................... 30 
Диаграмма 18 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 31 

КОМПАНИЯ 10 (ООО «СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР МАРКЕТИНГ-БЮРО») ........................................................... 31 
Диаграмма 19 – Структура компании ................................................................................................................................... 32 
Диаграмма 20 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 33 

КОМПАНИЯ 11 (ООО «ЗАВОД РЭМ») ........................................................................................................................ 33 
Диаграмма 21 – Структура компании ................................................................................................................................... 34 
Диаграмма 22 – Анализ ФХД результатов компании за 2019 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 35 

КОМПАНИЯ 12 (ООО «ФОСФОХИМ») ....................................................................................................................... 35 
Диаграмма 23 – Структура компании ................................................................................................................................... 36 
Диаграмма 24 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 37 

КОМПАНИЯ 13 (АО «ЗАВОД «КРАСНЫЙ ВЫБОРЖЕЦ») ............................................................................................ 37 
Диаграмма 25 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 39 

КОМПАНИЯ 14 (ООО «МЗОЦМ») .............................................................................................................................. 39 
Диаграмма 26 – Анализ ФХД результатов компании за 2015 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 40 

КОМПАНИЯ 15 (ООО «НМТ») .................................................................................................................................... 40 
Диаграмма 27 – Структура компании ................................................................................................................................... 41 
Диаграмма 28 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 42 

АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕДНЫХ ШИН ...................................................................................................................... 43 

Диаграмма 29 – Доли стран-поставщиков в Россию медных шин и полос в 2021 году, % .............................................. 43 
Диаграмма 30 – Доли регионов-покупателей в РФ медных шин и полос в 2021 году, % ................................................ 44 
Таблица 4 – Импорт по странам-поставщикам в Россию в 2019 – Январь 2022, долл., т. ................................................ 44 
Таблица 5 – Импорт по регионам-покупателям в России в 2019 – Январь 2022, долл., т. ............................................... 45 

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


MetalResearch Рынок медных шин России 2022 - 2025 

 

4 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

Таблица 6 – Список основных импортеров в России в 2021 году, кг., долл. ..................................................................... 47 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕДНЫХ ШИН ..................................................................................................................... 49 

Диаграмма 31 – Доли регионов-поставщиков из России медных шин в 2021 году, % .................................................... 49 
Диаграмма 32 – Доли стран-покупателей медных шин из России в 2021 году, % ............................................................ 49 
Таблица 7 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2019 – Январь 2022, долл., т. ............................................ 50 
Таблица 8 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2019 – Январь 2022, долл., т. ............................................... 51 
Таблица 9 – Основные экспортеры из России в 2021 году, кг., долл. ................................................................................ 53 

АНАЛИЗ ЦЕН МЕДНЫХ ШИН ................................................................................................................................. 55 

Диаграмма 33 – Анализ цен медных шин в 2019 – 2021, долл./тонн ................................................................................ 55 
Таблица 10 – Анализ цен медных шин по компаниям РФ и условиям поставки в 2019 - 2021, долл./тонн ................... 55 
Таблица 11 – Анализ цен медных шин по зарубежным компаниям и условиям поставки в 2019 - 2021, долл./тонн .. 58 

АНАЛИЗ КРУПНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАКАЗЧИКОВ МЕДНЫХ ШИН РОССИИ ................................................... 61 

Диаграмма 34 – Доли регионов-заказчиков в РФ медных шин за период 2017 - 2022 гг, % ........................................... 61 
Таблица 1 – Рейтинг компаний-заказчиков медных шин по объемам закупок в 2021 – 2022 гг, тыс.руб. ..................... 61 

КОМПАНИЯ 1 (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ....................................................................................................................... 64 
Таблица 12 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 65 

КОМПАНИЯ 2 (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) ......................................................................................................................... 66 
Таблица 13 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 67 
Диаграмма 35 – Анализ ФХД результатов компании за 2015 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 68 

КОМПАНИЯ 3 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ................................................................................................................................. 68 
Таблица 14 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 69 
Диаграмма 36 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 70 

КОМПАНИЯ 4 (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ....................................................................................................................... 70 
Таблица 15 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 71 
Диаграмма 37 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 72 

КОМПАНИЯ 5 (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ......................................................................................................................... 72 
Таблица 16 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 73 

КОМПАНИЯ 6 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ................................................................................................................................. 73 
Таблица 17 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 74 

КОМПАНИЯ 7 (БАШКОРТОСТАН) ................................................................................................................................... 75 
Таблица 18 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 76 
Диаграмма 38 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 77 

КОМПАНИЯ 8 (МОСКВА) ............................................................................................................................................. 77 
Таблица 19 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 78 
Диаграмма 39 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 78 

КОМПАНИЯ 9 (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) ......................................................................................................................... 78 
Таблица 20 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 79 

КОМПАНИЯ 10 (ХМАО) ............................................................................................................................................. 79 
Таблица 21 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 80 
Диаграмма 40 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 80 

КОМПАНИЯ 11 (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ..................................................................................................................... 81 
Таблица 22 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 81 

КОМПАНИЯ 12 (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) ........................................................................................................................... 82 
Таблица 23 – Список закупочных процедур по медным шинам, руб. ............................................................................... 83 
Диаграмма 41 – Анализ ФХД результатов компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб. ....................................................... 83 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА РЫНКА МЕДНЫХ ШИН И ПРОГНОЗ 2025 ............................................................................ 84 

Таблица 24 – Расчет объема рынка медных шин в 2018 - 2022 гг, тыс.руб., тонн ............................................................ 84 
Диаграмма 42 – Прогноз объема рынка медных шин до 2025 года, тыс.долл., тонн ...................................................... 85 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................... 86 

Таблица 25 – Список компаний заказчиков медных шин (до 500 компаний) в РФ в 2021 – 2022, тыс.руб. ................... 86 
Таблица 26 – Список закупочных процедур, связанных с медными шинами в РФ в 2022, тыс.руб. ............................. 100 

 

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

