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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК АЛЮМИНИЕВОГО ШЛАКА И АЛЮМИНИЯ» 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка золы и 

других остатков (кроме остатков производства черных металлов), содержащих в 

основном алюминий, далее «алюминиевых шлаков» и собственно готовой продукции, 

производимой из этих шлаков - алюминию. Исследование рынка алюминиевого шлака 

включает описание итогов показателей с 2017 по 2021 год. В исследовании также представлены 

данные неполного 2022 года и прогнозы рынка до 2025 года. Исследование глобально 

разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок 

алюминиевого шлака и Российский рынок алюминиевого шлака. Заказать исследование можно 

только в целом по мировому и российскому рынкам алюминиевого шлака. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке алюминиевого шлака. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных видов шлака, описание сегментов и 

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

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку алюминиевого шлака и алюминия. 

В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок 

алюминиевого шлака: анализ мировых продаж алюминиевого шлака по странам поставщикам 

в денежном и натуральном выражении, анализ мировых закупок алюминия по странам 

покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового 

торгового баланса рынка алюминиевого шлака и алюминия по странам мира. В данном разделе 

также присутствует анализ индексов цен по странам мира, которые сравнены с ценами 

алюминия на LME. В разделе проведена оценка объема продаж алюминиевого шлака на 

мировом рынке и прогноз продаж и цен алюминия и алюминиевого шлака до 2025 года. В 

разделе также имеются данные по компаниям, потенциальным участникам мирового рынка 

алюминия. 

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка алюминиевого шлака 

как сырья и алюминия как готовой продукции. В разделе также присутствуют основные 

подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено описание 

продукции в России, а также проведен анализ потенциальных поставщиков алюминиевого 

шлака. Среди компаний рассмотрены в основном производители первичного алюминия и 

алюминиевых отливок: ПАО "РУСАЛ БРАТСК", АО "РУСАЛ КРАСНОЯРСК", АО "РУСАЛ 

САЯНОГОРСК", АО "АРКОНИК СМЗ", ОАО "КУМЗ", ООО "УРАЛЦВЕТЛИТ", ООО 

"КРАМЗ", АО "РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦК", АО "АМР". По каждой компании приведены 

регистрационные данные, контактные данные, данные по основным показателям финансово-

хозяйственной деятельности. 

В следующем подразделе приведен анализ цен алюминия по России. Данные 

представлены в целом по России и по регионам РФ. 

В отдельном разделе произведен расчет видимого потребления алюминия в России и 

прогноз видимого потребления до 2025 года. 

Также в исследовании представлены крупные потребители алюминия в России. Данные 

взяты из всех систем закупочных процедур по алюминию. Девять компаний рассмотрены более 

подробно. По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, 

данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности. 

Завершают исследование полезные приложения, среди которых: список потенциальных 

потребителей алюминия в России и список закупочных процедур, связанных с алюминием в 

России. 

Исследование рынка алюминиевого шлака и алюминия будет полезно компаниям-

производителям алюминия из алюминиевого шлака, или компаниям, планирующим начать 

подобное производство. Компаниям, которые уже производят другие металлы из шлаков. 

Проект исследования был завершен в июне 2022 года. 

Исследование содержит 30 таблиц и 33 диаграммы. 

Объем исследования – 125 листов. 

Язык исследования – Русский. 
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