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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 на 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: ПАО «УРАЛКУЗ», ПАО 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД», АО «СТУПИНСКАЯ МК», ООО 

«ОМЗ–СПЕЦСТАЛЬ», ООО "МГМ", ООО «ВОЛГАСТАЛЬПРОЕКТ», ООО «УРАЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО «ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ 

ЗАВОД», ООО «ВКЗ «ФАБЕР», ПАО «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС», ЗАО «КУЗНЕЧНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИЖОРА-МЕТАЛЛ», ООО «РУССКИЕ КУЗНЕЧНЫЕ ЗАВОДЫ», 

ООО «ИЖЕВСКИЙ КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». 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: 

- изделия кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки, прочие; 

- полуфабрикаты из прочих легированных сталей, кованные; 

- полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения, кованые, 

содержащие по массе 0,25% и более углерода; 

- полуфабрикаты прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения - 

кованые, содержащие по массе 0,25% и более углерода; 

- прочая нержавеющая сталь квадратного поперечного сечения, кованая; 

- прочая нержавеющая сталь, кованная; 

- кованые изделия прочие из черных металлов, для гражданских воздушных судов; 

- прочие изделия из черных металлов кованые, но без дальнейшей обработки; 

- прочие изделия прочие из черных металлов, кованые; 
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- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали прямоугольного поперечного 

сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем, 

кованые; 

- полуфабрикаты из железа прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения 

кованые, содержащие менее 0,25% углерода прочие; 

- полуфабрикаты из прочих легированных сталей, прямоугольного поперечного сечения, 

кованные; 

- полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины 

– кованые; 

- прочие полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения - кованые, 

содержащие менее 0,25% углерода; 

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 исследования была завершена в июне 2022 года. 

Исследование содержит 24 таблицы и 37 диаграмм. 

Объем исследования 126 листов. 

Язык исследования – русский. 
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