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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУБ ИЗ МЕДИ И СПЛАВОВ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка медных труб. 

Исследование рынка медных труб включает описание итогов показателей с 2014 по 2018 год. 

Исследование глобально разделено на два раздела: мировой рынок медных труб и Российский рынок 

медных труб. Заказать исследование можно как в целом по мировому и российскому рынкам медных 

труб, так и по отдельности по мировому рынку медных труб или Российскому рынку медных труб. 

Первый глобальный раздел посвящен мировому рынку медных труб. Приведено описание 

продукции, краткий обзор основных видов медных труб, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД 

или HS, по которой производится внешняя торговля. В данном разделе имеются основные подразделы, 

характеризующие мировой рынок медных труб: анализ мировых поставок медных труб по странам 

поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых поставок медных труб по странам 

покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса 

рынка медных труб по странам мира. Среди номенклатуры, которая рассматривается в данной части 

исследовании следующие виды продукции: 

 Tubes and pipes of refined copper 

 Tubes and pipes of copper-zinc base alloys "brass" 

 Tubes and pipes of copper alloys (excluding copper-zinc base alloys "brass", copper-nickel base 
alloys "cupro-nickel" and copper-nickel-zinc base alloys "nickel silver") 

 Tubes and pipes of copper-nickel base alloys "cupro-nickel" or copper-nickel-zinc base alloys 
"nickel silver" 

В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам и реальных цен по зарубежным 

компаниям. В разделе проведен прогноз основных показателей рынка медных труб до 2024 года. 

Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка медных труб. 

Вторая часть исследования посвящена анализу Российского рынка медных труб. В разделе также 

присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено 

описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом проведен анализ 

и оценка производства медных труб в России. Также в разделе приведены данные по импорту и экспорту 

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

контрагентам и компаниям РФ. Часть данных в исследовании приведены по номенклатуре: 

 Трубы и трубки из рафинированной меди прочие 

 Трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля(купроникеля) или   сплавов на основе 
меди, никеля и цинка(нейзильбера) 

 Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) прочие 

 Трубы и трубки медные из рафинированной меди прямые 

 Трубы и трубки медные прочие 

 Трубы и трубки прямые из сплавов на основе меди и цинка (латуни) 
В разделе приведен анализ цен медных труб, оценка объема рынка и видимого потребления медных 

труб в России. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка медных труб до 2024 

года и списками компаний-внутренних потребителей. 

Исследование рынка медных труб будет полезно компаниям-производителям медных труб. 

Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям 

медных труб.  

Исследование проведено в июле 2019 года. 

Объем части исследования по мировому рынку – 187 страниц. 

В том числе 21 диаграмма и 34 таблицы. 
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