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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ» 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка вторичного алюминия. 

Исследование рынка вторичного алюминия включает описание итогов показателей с 2017 по 

2019 год. В исследовании также присутствуют данные за 9 месяцев 2020 года по отдельным 

показателям. Исследование глобально разделено на несколько разделов: анализ и оценка 

ломообразования алюминия в России, анализ ТОП5 компаний-игроков на рынке вторичного 

алюминия (ломозаготовители, переработчики, производители), анализ импорта, анализ 

экспорта, анализ цен, анализ и оценка использования (потребления) ломов алюминия в россии, 

прогноз итоговых показателей рынка ломов алюминия до 2025 года и адресные списки 

компаний. 

Первый раздел содержит основные справочные данные о рынке вторичного алюминия. 

Приведено описание продукции, краткий обзор производства вторичного алюминия и его 

применение. Также приведены требования к алюминиевым ломам по ГОСТ и их марки. 

Вторая часть исследования посвящена анализу и оценке ломообразования алюминия в 

России. В данной части исследования представлены динамика ломообразования алюминия в 

России в 2015-2019 годы, доли регионов и компаний в ломообразовании алюминия в России в 

2019 году и объемы ломообразования алюминия по регионам в России в 2015-2019 годах. Все 

показатели представлены в тоннах. 

Третья часть исследования представляет анализ ТОП5 компаний-игроков на рынке 

вторичного алюминия (ломозаготовители, переработчики, производители). В числе компаний 

рассмотрены ООО «УралЦветЛит», ООО ПК «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ», ООО «Литейный 

Завод СамЗАС», ООО "Мордоввторсырье", ООО “ВОРОНЕЖ ВЦМ”. По каждой компании 

представлены регистрационные данные, описание деятельности и связь с рынком 

аллюминиевых ломов, а также Анализ ФХД результатов компании за 2015-2019 годах. 

Анализ импорта и экспорта проведен в четвертой и пятой частях исследования. В обоих 

частях исследования представлены данные по импорту и экспорту ломов алюминия по странам, 

импорту и экспорту ломов алюминия по регионам России, а также основные компании 

импортеры ломов алюминия в России и экспортеры.  

Анализ цен представлен в шестой части исследования. В разделе присутствует анализ 

внутренних цен алюминия по регионам России и анализ цен ломов алюминия по компаниям-

импортерам/экспортерам в 2019 году. 

В седьмой части работы проведен анализ и оценка использования (потребления) ломов 

алюминия в России. Также, как и во второй части, представлены доли регионов и компаний в 

использовании ломов алюминия в России в 2019 году, динамика использования ломов 

алюминия в России в 2015-2019 годах, объемы использования ломов алюминия по регионам в 

России в 2015-2019 годах. 

Прогноз итоговых показателей рынка ломов алюминия до 2025 года представлен в 

восьмой части исследования. В разделе имеется Прогноз ломообразования и использования 

ломов алюминия до 2025 года, Прогноз баланса рынка ломов алюминия до 2025 года, и прогноз 

цен алюминия и ломов алюминия до 2025 года. 

Завершает исследование адресные списки компаний, рассмотренных в обзоре. 

Исследование будет полезно компаниям, использующим алюминиевый лом в качестве 

сырья для производства своей продукции. Компаниям поставщикам оборудования для 

ломозаготовительной отрасли. Компаниям переработчикам алюминиевых ломов и ломов 

других цветных металлов. Производителям алюминия и алюминиевых полуфабрикатов. 

Объем исследования 43 листа. 

В том числе 17 таблиц и 11 диаграмм. 

Язык исследования – русский. 

Исследование проведено в декабре 2020 года. 
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