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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2022 – 2025» 
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка ковочных изделий из 

черных металлов или поковок черных металлов. Исследование рынка поковок черных металлов 

включает описание итогов показателей с 2019 по 2021 год. В исследовании также представлены 

частичные данные 2022 года и прогнозы до 2025 года. Фокус данного исследования 

направлен оценку сегмента поковок из углеродистых и легированных сталей, а также на 

оценку доли тяжелых поковок. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 

Основные данные об объекте исследования, анализ производства полуфабрикатов (заготовок) 

черных металлов в России, анализ активных участников рынка поковок черных металлов в РФ 

(производители, поставщики), анализ импорта поковок черных металлов в Россию, анализ 

экспорта поковок черных металлов в Россию, оценка объема рынка поковок черных металлов 

и прогноз до 2025, анализ активных потребителей поковок черных металлов и полезные 

приложения. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке поковок черных металлов. 

Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание 

сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.  

Вторая часть исследования посвящена анализу Российского производства 

полуфабрикатов (заготовок) черных металлов в России, куда входит производство поковок. 

Данные представлены по трем группам продукции: 

- Полуфабрикаты из нелегированной стали;  

- Полуфабрикаты из нержавеющей стали; 

- Полуфабрикаты из легированной стали; 

По каждой группе продукции рассмотрены прямоугольные, квадратные, круглые и другие 

заготовки. Данные представлены в натуральном выражении по годам; 

В третьей части исследования рассмотрены основные производители поковок черных 

металлов. Среди компаний подробно проанализированы: АО «СТУПИНСКАЯ МК», ООО 

«ИЖЕВСКИЙ КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «ОМЗ–СПЕЦСТАЛЬ», ООО 

«УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-

ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД», ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА», ЗАО «КУЗНЕЧНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИЖОРА-МЕТАЛЛ», ООО «ВОЛГАСТАЛЬПРОЕКТ», ООО 

«РУССКИЕ КУЗНЕЧНЫЕ ЗАВОДЫ», ОАО «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС», ЗАО 

«ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД», ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ 

ЗАВОД «ФАБЕР», а также ряд других компаний. По каждой компании представлены 

регистрационные данные, контактные данные, структура компании, данные по основным 

показателям финансово-хозяйственной деятельности и по наличию представлен список 

заказчиков компании.  

Далее в исследовании приведены данные по импорту и экспорту поковок черных 

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

контрагентам. Данные по импорту, экспорту и ценам по России разделены на несколько 

сегментов: 

- Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения, кованые, 

содержащие по массе 0,25% и более углерода; 

- Прочие полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения - кованые, 

содержащие менее 0,25 мас. % углерода; 

- Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной 

толщины – кованые; 

- Полуфабрикаты из железа прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения 

кованые, содержащие менее 0,25 мас. % углерода прочие; 

- Полуфабрикаты из прочих легированных сталей, прямоугольного поперечного сечения, 

кованная; 

- Полуфабрикаты из прочих легированных сталей, кованные; 
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Важный раздел посвящен оценке и расчету объемов рынка поковок черных металлов в 

России. В разделе произведен расчет объема рынка поковок черных металлов в РФ, оценка доли 

высокоуглеводных и легированных поковок в объеме рынка поковок в 2021 году, оценка доли 

тяжелых поковок в объеме рынка поковок в 2021 году и прогноз объема рынка поковок черных 

металлов до 2025 года. 

В отдельном подразделе приведен рейтинг активных потребителей поковок черных 

металлов. Исследование дополнено списком участников закупок поковок черных металлов в 

России и списком открытых тендеров и закупок на рынке поковок черных металлов. 

Разработка проекта исследования была завершена в мае 2022 года. 

Исследование содержит 14 таблиц и 36 диаграмм. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2022 - 
2025» 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ  
Описание продукции, сегментов, номенклатура HS 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ (ЗАГОТОВОК) ЧЕРНЫХ МЕРТАЛЛОВ В РОССИИ 
Диаграмма 1 – Доли легированных, нелегированных и нержавеющих полуфабрикатов в 
производстве (отгрузке) в России в 2021 гг, % 
Диаграмма 2 – Доли ФО в производстве легированных полуфабрикатов в РФ в 2021, % 
Диаграмма 3 – Динамика производства (отгрузки) легированных, нелегированных и 
нержавеющих полуфабрикатов в России в 2017 - 2021 гг, тонн 
Таблица 1 – Динамика производства (отгрузки) легированных, нелегированных и 
нержавеющих полуфабрикатов в России в 2017 - 2021 гг, тонн 

АНАЛИЗ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РФ 
(ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ) 
Таблица 2 – Доли (Рейтинг) компаний участников рынка по выручке за 2020 - 2021 гг, % 

Компания 1 (АО «СТУПИНСКАЯ МК») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 4 – Структура компании 
Таблица 3 – Список заказчиков компании в 2019 - 2021, руб. 
Диаграмма 5 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 2 (ООО «ИЖЕВСКИЙ КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 6 – Структура компании 
Таблица 4 – Список заказчиков компании в 2019 - 2021, руб. 
Диаграмма 7 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 3 (ООО «ОМЗ–СПЕЦСТАЛЬ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 8 – Структура компании 
Таблица 5 – Список заказчиков компании в 2019 - 2021, руб. 
Диаграмма 9 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 4 (ООО «УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 10 – Структура компании 
Таблица 6 – Список заказчиков компании в 2019 - 2021, руб. 
Диаграмма 11 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 5 (ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД») 
Регистрационные данные 
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Контактные данные  
Диаграмма 12 – Структура компании 
Диаграмма 13 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 6 (ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 14 – Структура компании 
Диаграмма 15 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 7 (ЗАО «КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИЖОРА-МЕТАЛЛ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 16 – Структура компании 
Диаграмма 17 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 8 (ООО «ВОЛГАСТАЛЬПРОЕКТ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 18 – Структура компании 
Диаграмма 19 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 9 (ООО «РУССКИЕ КУЗНЕЧНЫЕ ЗАВОДЫ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 20 – Структура компании 
Диаграмма 21 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 10 (ОАО «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 22 – Структура компании 
Диаграмма 23 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 11 (ЗАО «ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 24 – Структура компании 
Диаграмма 25 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

Компания 12 (ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД «ФАБЕР») 
Регистрационные данные 
Контактные данные  
Диаграмма 26 – Структура компании 
Диаграмма 27 – Динамика показателей выручки и прибыли в 2017 – 2021, млн.руб. 

АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИЮ 
Диаграмма 28 – Доли групп поковок черных металлов в импорте России в 2021, % 
Диаграмма 29 – Доли стран-поставщиков в Россию поковок черных металлов в 2021, % 
Диаграмма 30 – Доли регионов-покупателей в России поковок черных металлов в 2021, % 
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Таблица 7 – Импорт поковок черных металлов по группам и странам в 2018 – 2021, тонн. 
Таблица 8 – Импорт поковок черных металлов по группам и регионам РФ в 2018 – 2021, тонн. 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИЮ 
Диаграмма 31 – Доли групп поковок черных металлов в экспорте из России в 2021 году, % 
Диаграмма 32 – Доли регионов-поставщиков из России поковок черных металлов в 2021, % 
Диаграмма 33 – Доли стран-покупателей из России поковок черных металлов в 2021 году, % 
Таблица 9 – Экспорт поковок черных металлов по группам и странам в 2018 - 2021, тонн. 
Таблица 10 – Экспорт поковок черных металлов по группам и регионам РФ в 2018 - 2021, тонн. 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРОГНОЗ ДО 2025 
Таблица 11 – Расчет объема рынка поковок черных металлов в РФ в 2018 - 2021 гг, руб. 
Диаграмма 34 – Оценка доли высокоуглеводных и легированных поковок в объеме рынка 
поковок в 2021 году, % 
Диаграмма 35 – Оценка доли тяжелых поковок в объеме рынка поковок в 2021 году, % 
Диаграмма 36 – Прогноз объема рынка поковок черных металлов до 2025 года, руб. 

АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Таблица 12 – Рейтинг компаний потребителей поковок черных металлов по объемам закупок 
за 2020 - 2021 г, % 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 13 – Список участников закупок поковок черных металлов в России в 2020 – 2022 гг. 
Таблица 14 – Список открытых тендеров и закупок на рынке поковок черных металлов России 
в 2020 – 2022 гг, руб. 
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