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1. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методические рекомендации адаптированы к настоящему исследованию и включают 

также анализ технического задания по данному исследованию и его трансформацию с учетом 

текущих и имеющихся источников информации. 

В соответствии с методиками, указанными выше и ТЗ Заказчика, исследование 

начинается с классификации и основных характеристик алюминиевого проката. В 

исследовании представлена информация по ГОСТ, по которому должен производится 

алюминиевый прокат. Также в первой части исследования приведена номенклатура 

международной торговли, по которой должен торговаться алюминиевый прокат. 

Вторая часть исследования также достаточно важная. В ней произведен расчет объема 

рынка алюминиевого проката в России. Динамика объема рынка представлена в диаграмме, а 

сам расчет представлен в таблице. Расчет произведен как объем импорта + объем внутреннего 

производства в денежном выражении. 

Третий раздел исследования посвящен анализу производства алюминиевого проката в 

России. В первую очередь данные приведены исходя из Росстата, однако скорректированы 

исходя из данных компаний, при их наличии. 

Четвертый раздел исследования достаточно большой по объему таблиц и диаграмм. В нем 

рассмотрен анализ импорта алюминиевого проката в Россию. В анализе импорта на первых 

местах произведен анализ номенклатуры импортных поставок алюминиевого проката. Затем 

произведен анализ импорта алюминиевого проката по странам мира в Россию и в завершении 

анализ по регионам получателям в России. Также в разделе представлены данные по основным 

компаниям покупателям алюминиевого проката по России. 

В части исследования тенденций и перспектив развития рынка, факторов роста и 

торможения рынка алюминиевого проката в России, произведен анализ влияния текущих 

кризисных явлений на мировом рынке на рынок алюминиевого проката в России (Анализ 

чувствительности к курсу доллара, к ценам на нефть). 

В отдельном разделе проанализирован уровень цен на рынке России на алюминиевый 

прокат. В данной части исследования приведены цены на импортные и экспортные поставки 

по регионам России. 

Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка алюминиевого проката в 

России проанализирована в отдельном разделе. В число аналитических данных вошли: Рейтинг 

ТОП 10 компаний по выручке в России 2018 году, рейтинг ТОП 10 компаний по себестоимости 

в России 2018 году и рейтинг ТОП 10 компаний по прибыли в России 2018 году. 

Завершает исследование профили ведущих производителей алюминиевого проката в 

России (топ5 по выручке). По каждой из пяти рассматриваемых компаний представлены: 

регистрационные данные, описание, анализ наличия тендеров и анализ ФХД компании. 

Все данные исследования представлены за 2017 – 2019 отчетные годы. Анализ ФХД 

компаний представлен по 2018 отчётный год. При этом имеющиеся отдельные данные 

представлены также и за 1 квартал 2020 года.  
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