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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РОССИЙСКИЙ РЫНОК СВИНЦА 2020-2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка первичного и 

вторичного свинца или свинцовых ломов. Исследование рынка свинца включает описание 

итогов показателей с 2017 по 2019 год. В исследовании также представлены предварительные 

данные за 9 месяцев 2020 года. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 

описание продукции в России, номенклатура ВЭД, краткий анализ сырьевой базы, анализ 

добычи свинца в России, анализ образования и использования ломов свинца в России, анализ 

импорта свинца в Россию, анализ экспорта свинца из России, анализ цен свинца, оценка 

видимого потребления на рынке свинца и прогноз до 2025 и адресные списки компаний. 

Первая часть исследования посвящена описанию продукции в России и номенклатуре 

ВЭД. В описании продукции приведены основные свойства свинца и номенклатура его 

внешней торговли Россией с другими странами. 

Вторая часть исследования посвящена краткому анализу минерально-сырьевой базы 

свинца в России. В разделе представлена динамика добычи свинца в России в 2009 – по 

оценочный 2020 год, а также динамика производства свинца в концентратах в России в 2009 – 

по оценочный 2020 год. 

В третьей части работы приведен анализ образования и использования ломов свинца в 

России. В данном разделе имеются данные по динамике образования ломов свинца в России и 

долях регионов в образовании ломов свинца в России. Также в исследовании представлена 

динамика использования ломов свинца в России и доли регионов в переработке ломов свинца 

в России в 2019. Все данные представлены за 2015-2019 годы. 

В пятой и шестой части работы представлен анализ импорта и экспорта свинца по России. 

В разделах имеются доли стран-поставщиков в Россию и покупателей из России, доли 

регионов-покупателей в России и регионов-поставщиков, доли групп продукции в импорте и 

экспорте свинца. А также представлены данные по импорту и экспорту по странам, регионам и 

компаниям. 

Анализ цен свинца присутствует в седьмой части исследования. В данной части работы 

произведен анализ цен свинца по компаниям РФ и анализ цен свинца по регионам РФ. 

Одним из основных разделов исследования приведена оценка видимого потребления на 

рынке свинца и прогноз до 2025. В разделе представлены расчет видимого потребления на 

рынке свинца в 2015-2020 годах и прогноз видимого потребления на рынке свинца до 2025 года 

в тоннах. 

Завершает исследование адресные списки компаний. 

Исследование рынка свинца будет полезно компаниям-производителям свинца, 

компаниям поставщикам концентрата с содержанием свинца. Компаниям, связанным с данным 

рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям свинца.  

Объем исследования 60 листов. 

В том числе 12 таблиц и 13 диаграмм 

Язык исследования русский. 

Исследование проведено в декабре 2020 года. 
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