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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДНЫХ ШИН  

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка плоского проката из 

меди и сплавов, в частности в данном прокате выделена информация по рынку медных шин. 

Исследование рынка медных шин включает описание итогов показателей с 2017 по 2019 год, 

присутствуют имеющиеся данные за 2020 год и прогнозы до 2025 года. Исследование 

глобально разделено на два раздела: Основные данные об объекте исследования и Российский 

рынок медных шин. 

Первый раздел содержит основные данные о рынке медных шин. Приведено описание 

продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД, по которой производится 

внешняя торговля, а также ГОСТы и ТУ по которым производятся медные шины.  

Вторая глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка медных 

шин. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В 

основном подразделе проведен анализ и оценка производства медных шин в России.  

Во втором подразделе проанализированы основные компании-производители. В анализе 

компаний производителей медных шин приведены данные по каждой компании (ОАО 

"Каменск-Уральский ОЦМ", ОАО "Кировский ОЦМ», ЗАО "Кольчугцветмет", ОАО 

"Ревдинский ОЦМ", ООО «Новые технологии цветной металлургии», а также ряд других 

компаний) в зависимости от наличия: Регистрационные данные, описание, анализ ФХД, анализ 

участия в тендерах по рынку проката из меди и сплавов.  

В следующем подразделе приведены данные по импорту и экспорту медных шин по 

России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам и 

компаниям РФ.  

В отдельном подразделе приведен анализ цен медных шин по компаниям РФ и условиям 

поставки на внешний рынок, а также по компаниям потребителям в России. 

В отдельном подразделе проведен расчет видимого потребления медных шин в России, а 

также произведена оценка объема рынка в денежном выражении и емкости рынка в денежном 

выражении. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей до 2025 года и 

адресными списками компаний, участников рынка. 

Исследование рынка медных шин будет полезно компаниям-производителям. 

Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и 

покупателям медных шин.  

Форматы исследования 

Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования 

Объем исследования составляет 54 листа. 

Исследование содержит 28 таблиц и 10 диаграмм. 

Язык исследования: русский. 

Исследование проведено в марте 2019 года и обновлено в июле 2020 года. 
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