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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ И ТРУБОК 2022» 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка труб и трубок 

алюминиевых, далее «алюминиевых труб». Исследование рынка алюминиевых труб включает 

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

частичные данные за 2022 год. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 

основные данные об объекте исследования, анализ основных поставщиков / производителей, 

анализ импорта алюминиевых труб в Россию, анализ экспорта алюминиевых труб в Россию, 

анализ цен алюминиевых труб, анализ потенциальных потребителей алюминиевых труб, 

оценка объема рынка алюминиевых труб и прогноз до 2025, завершает исследования полезные 

приложения. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке алюминиевых труб. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и 

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

Вторая часть исследования посвящена анализу основных производителей алюминиевых 

труб. По каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, 

структура компании, данные по основным показателям финансово-хозяйственной 

деятельности и по наличию представлены тендеры в которых участвует компания. 

Далее в исследовании приведены данные по импорту и экспорту алюминиевых труб по 

России. Указанные данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. 

Представлен список компаний импортеров и экспортеров. Данные по рынку России разделены 

на несколько сегментов: 

- трубы и трубки из алюминия нелегированного, с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных 

судов; 

- трубы и трубки из алюминия нелегированного, прочие; 

- трубы и трубки из алюминиевых сплавов, сварные, с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных 

судов; 

- трубы и трубки из алюминиевых сплавов, сварные, прочие; 

- прочие трубы и трубки из алюминиевых сплавов без дальнейшей обработки после 

экструдирования для производства авиационных двигателей 

- прочие трубы и трубки из алюминиевых сплавов без дальнейшей обработки после 

экструдирования, с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей; 

- прочие трубы и трубки из алюминиевых сплавов без дальнейшей обработки после 

экструдирования, прочие; 

- трубы и трубки из алюминиевых сплавов прочие для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских воздушных судов; 

- трубы и трубки из алюминиевых сплавов прочие, с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных 

судов; 

- трубы и трубки из алюминиевых сплавов прочие, прочие; 

В следующем подразделе приведен анализ цен алюминиевых труб. Цены представлены 

по регионам России, а также в диаграмме цены алюминиевых труб сравнены с ценами на 

алюминий на LME. 

В следующем разделе представлена оценка объема рынка алюминиевых труб в России. 

Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка алюминиевых труб до 2025 

года. 

Завершает исследование полезные приложения в которых имеется список публичных 

заказчиков на рынке алюминиевых труб России и список тендеров и закупок связанных с 

рынком алюминиевых труб РФ 
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Исследование рынка алюминиевых труб будет полезно компаниям-производителям 

алюминиевых труб, или компаниям, планирующим начать производство или поставки 

импортной продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, 

сырья, материалов и покупателям алюминиевых труб. 

Исследование было проведено в июне 2022 года. 

Исследование содержит 24 таблицы и 21 диаграмма. 

Объем исследования – 96 листов. 

Язык исследования – русский. 
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