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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК МЕДНЫХ ТРУБ 2022, ПРОГНОЗ 2025» 
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка труб из меди и медных 

сплавов, далее «медных труб». Исследование рынка медных 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 медных труб в 

Россию, анализ экспорта медных труб в Россию, анализ цен медных труб, анализ 

потенциальных потребителей медных труб, оценка объема рынка медных труб и прогноз до 

2025, завершает исследования полезные приложения. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке медных 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 медных 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 медных 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 медные из рафинированной меди прямые; 

- трубы и трубки из рафинированной меди прочие; 

- трубы и трубки прямые из сплавов на основе меди и цинка (латуни); 

- трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) прочие; 

- трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе 

меди, никеля и цинка(нейзильбера); 

- трубы и трубки медные прочие; 

В следующем подразделе приведен анализ цен медных труб. Цены представлены по 

регионам России, а также в диаграмме цены медных труб сравнены с ценами на медь на LME. 

В следующем разделе представлена оценка объема рынка медных труб в России. Раздел 

по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка медных труб до 2025 года. 

Завершает исследование полезные приложения в которых имеется список публичных 

заказчиков на рынке медных труб России и список тендеров и закупок связанных с рынком 

медных труб РФ 

Исследование рынка медных труб будет полезно компаниям-производителям медных 

труб, или компаниям, планирующим начать производство или поставки импортной продукции. 

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

покупателям медных труб. 

Проект исследования был завершен в апреле 2022 года. 

Исследование содержит 16 таблиц и 24 диаграммы. 

Язык исследования – русский. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК МЕДНЫХ ТРУБ 2022, ПРОГНОЗ 2025» 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Описание продукции, сегментов, номенклатура HS 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ / ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Таблица 1 – Доли компаний поставщиков медных труб по выручке за 2021 г, % 

Производитель 1 (ООО «УГМК-ОЦМ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 1 – Структура компании 
Диаграмма 2 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Производитель 2 (ООО «РЗ ОЦМ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 3 – Структура компании 
Диаграмма 4 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Производитель 3 (ООО «Кольчугцветметобработка») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 5 – Структура компании 
Диаграмма 6 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Производитель 4 (ООО «Предприятие Купромет ОЦМ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 7 – Структура компании 
Диаграмма 8 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Производитель 5 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 9 – Структура компании 
Диаграмма 10 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕДНЫХ ТРУБ В РОССИЮ  
Диаграмма 11 – Доли групп ВЭД в импорте России медных труб в 2021 году, % 
Диаграмма 12 – Доли стран-поставщиков в Россию медных труб в 2021 году, % 
Диаграмма 13 – Доли регионов-покупателей в России медных труб в 2021, % 
Таблица 2 – Импорт медных труб по группам ВЭД и странам в 2019 - 2021, тонн., долл. 
Таблица 3 – Импорт медных труб по группам и регионам РФ в 2019 - 2021, тонн., долл. 
Таблица 4 – Основные компании импортеры медных труб на 01.01.2021, тонн, долл. 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕДНЫХ ТРУБ В РОССИЮ  
Диаграмма 14 – Доли групп ВЭД продукции в экспорте из России медных труб в 2021, % 
Диаграмма 15 – Доли регионов-поставщиков из России медных труб в 2021 году, % 
Диаграмма 16 – Доли стран-покупателей из России медных труб в 2021 году, % 
Таблица 5 – Экспорт медных труб по группам и странам в 2019 - 2021, тонн., долл. 
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Таблица 6 – Экспорт медных труб по группам и регионам РФ в 2019 - 2021, тонн., долл. 
Таблица 7 – Основные компании экспортеры медных труб на 01.01.2021, тонн, долл. 

АНАЛИЗ ЦЕН МЕДНЫХ ТРУБ 
Диаграмма 17 – Динамика цен медных труб в РФ и цен меди LME в 2019 - 2021, долл/т. 
Таблица 8 – Цены медных труб по регионам РФ в 2019 - 2021, долл/т. 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА МЕДНЫХ ТРУБ И ПРОГНОЗ ДО 2025 
Таблица 9 – Расчет объема рынка РФ медных труб в 2017 - 2021 годах, руб. 
Диаграмма 18 – Прогноз объема рынка медных труб до 2025 года, руб. 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДНЫХ ТРУБ 
Диаграмма 19 – Доли компаний потребителей медных труб по объемам закупок за 2021, руб. 

Потребитель 1  
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 10 – Список публичных закупок медных труб компанией за весь период 
Диаграмма 20 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Потребитель 2  
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 11 – Список публичных закупок медных труб компанией за весь период 
Диаграмма 21 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Потребитель 3  
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 12 – Список публичных закупок медных труб компанией за весь период 
Диаграмма 22 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Потребитель 4  
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 13 – Список публичных закупок медных труб компанией за весь период 
Диаграмма 23 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

Потребитель 5  
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 14 – Список публичных закупок медных труб компанией за весь период 
Диаграмма 24 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2015 – 2021, млн.руб. 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 15 – Список публичных заказчиков на рынке медных труб России в 2019 - 2021, руб. 
Таблица 16 – Список тендеров и закупок связанных с рынком медных труб РФ, руб. 
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