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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка базовых цветных 

металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании 

рассматриваются основные характеристики рынка медных концентратов. Рынок 

рафинированной меди, медных ломов, медных прутков, профилей, медного плоского проката 

рассматривается в других исследованиях. В данном исследовании рассматривается оценка 

объемов добычи меди, импорта, экспорта концентратов, потребления медных концентратов и 

цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка медных концентратов с 2017 по 2019 

год, приводится структура рынка медных концентратов. Обзор содержит обновленные 

прогнозы рынка меди до 2025 года. 

Первый раздел обзора содержит справочные данные по медным концентратам. Данные 

по Российскому рынку, рассмотренные во основном разделе, включают в себя данные по 

добыче, производству по компаниям, импорту по странам-отправителям и регионам-

получателям и экспорту по регионам-отправителям и странам-получателям. В данных по 

рынкам РФ также проведен расчет и потребления и анализ внутренних и импортно-экспортных 

цен меди. Также по рынку России представлен прогноз потребления медных 

концентратов до 2025 года. В конце раздела исследования рассмотрены основные компании 

покупатели медных концентратов меди в России. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям медных концентратов, 

деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-

либо образом связана с рынком концентратов меди: поставщикам оборудования, покупателям, 

переработчикам меди в более высоких переделах. 

Исследование проведено в июне 2020 года. 

Объем отчета - 34 страницы 

Отчет содержит 17 таблиц и 8 диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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