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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 2022: РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка валков для 

прокатных станов или прокатных валков. Исследование рынка прокатных валков включает 

описание итогов показателей с 2018 по 2021 год. В исследовании также представлены 

частичные данные 2022 года и прогнозы до 2025 года. Фокус данного исследования 

направлен на анализ рисков, возникших на российском рынке прокатных валков в 2022 

году, а также на анализ рисков и возможностей на мировом рынке прокатных валков в 

2022 году. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте 

исследования, Мировой рынок прокатных валков и Российский рынок прокатных валков. 

Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам прокатных 

валков, так и по отдельности по мировому рынку прокатных валков или Российскому рынку 

прокатных валков. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке прокатных валков. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и 

номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля по странам мира.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку прокатных валков. В данном 

разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок прокатных валков: 

анализ мировых продаж прокатных валков по странам поставщикам в денежном и натуральном 

выражении, анализ мировых продаж прокатных валков по странам-покупателям в натуральном 

и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка прокатных 

валков по странам мира. В данном разделе также присутствует анализ индексов цен по странам 

мира. В разделе проведена оценка объема продаж прокатных валков на мировом рынке и 

прогноз продаж и цен прокатных валков до 2025 года. Завершают раздел данные по компаниям, 

потенциальным участникам мирового рынка прокатных валков. При этом во всех таблицах и 

диаграммах странам мира были присвоены статусы «обычный риск» и «повышенный 

риск» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р. 
Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка прокатных валков. В 

разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 

очередь приведено описание продукции в России, а также проведен анализ активных 

участников рынка прокатных валков, среди которых: ООО УК "УЗТМ-Картэкс", ПАО 

«Уралмашзавод», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ЗАО «КЗПВ», ОАО «ЭЗТМ», а также ряд других 

компаний. По каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, 

структура компании, данные по основным показателям финансово-хозяйственной 

деятельности и по наличию представлен список заказчиков компании. Далее в исследовании 

приведены данные по импорту и экспорту прокатных валков по России. Указанные данные 

приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Представлен список компаний 

импортеров и экспортеров. Данные по импорту, экспорту и ценам по России разделены на 

несколько сегментов: 

- валки для прокатных станов из чугунного литья 

- валки для прокатных станов, стальные кованые: рабочие валки для горячей прокатки; 

опорные валки для горячей и холодной прокатки нетто-массой более 180 000 кг. или 

содержащие не менее 4,7 мас. % хрома 

- валки для прокатных станов, стальные кованые: рабочие валки для горячей прокатки; 

опорные валки для горячей и холодной прокатки, прочие 

- валки рабочие для прокатных станов стальные кованые для холодной прокатки, 

содержащие не менее 4,7 мас. % хрома 

- валки рабочие для прокатных станов стальные кованые для холодной прокатки, прочие 

- валки для прокатных станов стальные, литые или обработанные давлением, прочие; 

В отдельном подразделе приведен анализ активных потребителей прокатных валков. По 

каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, структура 
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компании, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и по 

наличию представлен список заказчиков компании. 

Завершает исследование оценка объема рынка прокатных валков и прогноз до 2025 года. 

Исследование дополнено списком участников закупок прокатных валков в России и списком 

открытых тендеров и закупок на рынке прокатных валков. 

Исследование было проведено в апреле 2022 года. 

Исследование содержит 39 таблиц и 35 диаграмм. 

Объем исследования – 110 листов. 

Язык исследования – русский. 
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