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В исследовании проанализирована динамика производства проволоки в России в целом и по федеральным
округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства данного продукта на 2018 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие
страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой ситуации в отрасли, а также
информацию об основных игроках на рынке проволоки в России.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Проволока омедненная, телеграфная из железа или нелегированной стали;
Проволока из железа или нелегированной стали;
Проволока из железа или нелегированной стали без покрытия;
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей;
Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные и
аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции;
Проволока омедненная сварочная из железа или нелегированной стали;
Проволока, оцинкованная из железа или нелегированной стали;
Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов
без электрической изоляции.
Импорт и экспорт:
Проволока из железа или нелегированной стали;
Проволока из коррозионностойкой стали, содержащая 2,5% или более никеля;
Проволока из прочих легированных сталей;
Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных
металлов, без электрической изоляции;
Проволока колючая из черных металлов; скрученная обручная сталь или одинарная плоская
проволока, колючая или не колючая, свободно скрученная двойная проволока для ограждения;
Проволока медная;
Крученая проволока, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической
изоляции;
Прутки, профили и проволока никелевые;
Проволока алюминиевая;
Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без
электрической изоляции;
Прутки, профили и проволока цинковые;
Прутки, профили и проволока оловянные.
Ценовая ситуация:
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Проволока алюминиевая;
Проволока из железа или нелегированной стали обыкновенного качества;
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей;
Проволока медная;
Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов
без электрической изоляции;
Проволока углеродистая качественная.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка проволоки.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру производства проволоки;
Проанализировать динамику экспорта и импорта проволоки;
Провести обзор основных игроков на рынке проволоки в России;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка проволоки.
Методы исследования
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной
статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.
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Структура и динамика экспорта по странам
Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки на рынке проволоки в России
Тенденции и перспективы развития российского рынка проволоки
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Список Таблиц и диаграмм
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