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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА 2022 – 2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию рынка цветных металлов, в частности в 

данном исследовании выделена информация по рынку олова. Исследование рынка олова 

включает описание итогов показателей с 2019 по 2021 год, в исследовании присутствует 

информация за неполный 2022 год, и прогнозы до 2025 года. Работа содержит в себе два 

исследования: мировой рынок олова и Российский рынок олова. Приобрести можно их как 

отдельно либо по мировому рынку олова, либо по Российскому рынку олова, так и вместе. 

Вводный раздел содержит справочные данные о рынке олова. Приведено описание 

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

внешняя торговля, а также ГОСТы и ТУ по которым должна производиться продукция, 

рассматриваемая в исследовании.  

Первая глобальная часть исследования посвящена анализу мирового рынка олова. В 

данной части исследования проведен анализ минерально-сырьевой базы и добычи олова, 

анализ продаж олова по странам-поставщикам на мировом рынке и стран-покупателей олова 

на мировом рынке. Данные представлены в натуральном и денежном выражении. Также в 

данной части исследования приведены списки компаний – участников мирового рынка на 

стороне поставщиков и на стороне потребителей.  

Отдельно в подразделе представлены цены и запасы олова по данным LME, которые 

можно сравнить с реальными импортными и экспортными ценами олова по странам мира. 

Кроме того в анализе цен было произведен анализ зависимости цен на олово LME от запасов и 

от цен на свинец LME, посредством эконометрических моделей по МНК. 

Завершает раздел анализ основных показателей мирового рынка олова, где представлен 

торговый баланс по странам мира, продажи олова в целом по миру и прогноз продаж до 2025 

года. В разделе также имеется прогноз цен олова на LME до 2025 года. В прогнозах были 

использованы эконометрические модели ARIMA. 

Вторая глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка олова. В 

первую очередь приведены данные по минерально-сырьевой базе и добыче олова в России. 

Далее проведен анализ участников рынка олова России. Среди компаний рассмотрены: ООО 

«ПРАВОУРМИЙСКОЕ», АО «ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «РЕСУРСЫ 

МАЛОГО ХИНГАНА» и другие. По каждой компании приведены регистрационные данные, 

контактные данные, структура компании, анализ основных показателей ФХД и по наличию 

представлены списки крупных покупателей по данным публичных тендеров и закупок. 

В следующем подразделе приведены данные по импорту олова в Россию. Указанные 

данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе 

присутствует список компаний импортеров. Далее в исследовании присутствует раздел по 

экспорту олова из России. Также, как и по импорту, данные приведены по странам-

контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе присутствует список компаний 

экспортеров. 

В отдельном подразделе приведен анализ цен олова по регионам РФ и по странам 

контрагентам импортерам и экспортерам. Данные по ценам сравнены с данными по ценам 

LME. Сравнение цен было произведено посредством эконометрических моделей по МНК. 

В отдельном подразделе проведен расчет видимого потребления олова в России, а также 

произведен прогноз видимого потребления олова в России в натуральном выражении до 2025 

года. В прогнозах были использованы эконометрические модели ARIMA. 

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей олова. Более 

подробно рассмотрены 5 компаний. По каждой компании приведены регистрационные данные, 

контактные данные, список публичных закупок олова на внутреннем рынке, анализ основных 

показателей ФХД. 
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Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки закупочных 

процедур, связанных с оловом и продукцией и список компаний внутренних заказчиков олова 

и продукции в России. 

Исследование было завершено в декабре 2022 года. 

Объем исследования 42 диаграммы и 41 таблица. 

Объем исследования 127 страниц. 

Язык исследования – русский. 
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