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Данный отчет содержит анализ рынка меди РФ, анализ потребителей. Приведены месторождения меди.
Оценен объем рынка и его тенденции. Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена
доля рынка компаний на рынке меди. Приведен анализ внешнеторговых операций медью и медной
продукцией. Описана динамика мирового рынка меди, его структура. Выделены проблемы потребления
меди.
Выдержки из текста:
С 1990 по 2007 годы в РФ благодаря металлолому на xx-xx% сырья удовлетворялась потребность в медном
сырье предприятий, производящих черновую медь. Эта доля опустилась до xx% с 1994 по 1996 годы, когда
имел место даже дефицит лома…
Производство рафинированной меди в России в 2016 году составило xx тыс. тонн, что ниже объемов
производства рафинированной меди в 2015 году на xx%.…
В структуре импорта по странам (товаров из группы «медь и изделия из нее» на первом месте Китай (xx%),
на втором месте Финляндия (xx%)…
В основном экспортировались «медь рафинированная и сплавы медные необработанные» (xx%),
«проволока медная» (xx%). В структуре экспорта за 2017 год по странам на первом месте Нидерланды
(транзитная страна), на втором месте Кувейт (xx%)…
Исходя из среднегодовых цен на медь на Лондонской бирже металлов. емкость рынка меди составляла в
2017г. xx млрд. долл.
Мировое производство рафинированной меди в 2016 году повысилось на xx% до уровня xx тыс. тонн, в
2017 году xx тыс. тонн.
Самыми динамичными сегментами потребления меди на ближайшие годы будет рынок электромобилей и
рынок компьютерной техники…
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