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Описание
Основная цель настоящего исследования – проанализировать текущее состояние
российских предприятий цветной металлургии, их роль на мировом рынке металлов,
оценить перспективы развития металлургических мощностей и разработки месторождений,
охарактеризовать крупнейшие инвестиционные проекты и стратегии развития российских
компаний, охарактеризовать состояние мировых рынков цветных металлов, выявить
факторы, влияющие на динамику мировых цен в 2007-2011 гг., и оценить влияние
финансовых инвесторов на ситуацию на мировых рынках металлов.
Исследование "Цветная металлургия России. 2006-2011 гг." подготовлено на основе
следующих информационных источников:
• данные компаний участников отрасли (интервью, экспертные опросы, финансовая
отчетность);
• материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации
(федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ);
• данные Минпромэнерго, ФСГС и ФТС, материалы Правительства России;
• материалы международных исследовательских компаний: Bloomberg, Standard Bank, Brook
Hunt, CRU, Metal Bulletin, Man Financial, US Geological Survey, HSBC Holdings Plc, Abare,
Dow Jones Indexes, London Metal Exchange, Metals Economics Group, Metals Place, Mineral
Industry Surveys (MIS), Standard Bank Group, International Copper Study Group, Beijing
Antaike Information, River Edge Non-ferrous, Macquarie Bank, European Aluminium Foil
Association (EAFA), aluNET International, The International Aluminium Institute, Heinz H.
Pariser Alloy Metals & Steel Market Research, International Nickel Study Group, Cobalt
Development Institute (CDI), International Lead Zinc Study Group;
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• данные крупнейших компаний-производителей: Alcoa, Alcan, BHP Billiton,
Codelco, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), Kitco, Phelps Dodge, Rio Tinto.
• экспертные оценки российских и зарубежных производителей.
В Исследовании "Цветная металлургия России. 2006-2011 гг." использованы статистические
данные из официальных источников за 2000-2006 годы, опубликованные на момент
окончания подготовки материала.
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Перечень приложений к отчету:

1. Состояние и перспективы развития цветной металлургии России
1.1. Основные показатели деятельности предприятий цветной металлургии России
Динамика выпуска некоторых металлов в 1990-2005 гг. и прогноз на 2006-2011 гг. по
отношению к 1990 год
Структура прироста промышленного производства в 2005 году
Структура промышленного производства в России 2000-2005 гг.
Выручка крупнейших компаний в 2001-2005 гг., млрд. долл.
Рентабельность крупнейших компаний по чистой прибыли в 2001-2005 гг., %
Структура экспорта цветных металлов из России в 2005 году
Экспорт и импорт продукции цветной металлургии России в 2000-2006 гг., млрд. долл.
Структура экспорта России в страны дальнего зарубежья %
Экспортные цены на российские металлы и цены на LME по отношению к 2000 году
Соотношение экспортных цен на российские металлы и цен на LME в 2000-2006 гг.
Динамика иностранных инвестиций в цветную металлургию в 2000-2006 гг., млн. долл.

Цветная металлургия России 2006-2011 гг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

1.2 Состояние сырьевой базы цветной металлургии России
Таблица. Крупнейшие проекты разведки и разработки месторождений в России

1.3 Инвестиционная деятельность предприятий цветной металлургии России
Основные показатели инвестиционной деятельности предприятий цветной металлургии в
2000-2006 гг.
Таблица. Крупнейшие инвестиционные проекты в цветной металлургии
Таблица. Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на перспективы
инвестиционной деятельности предприятий цветной металлургии

2. Ситуация на мировом рынке цветных металлов
Динамика цен на цветные металлы в 1900-2006 гг., в ценах текущего года
Динамика цен на цветные металлы в 1900-2006 гг., в ценах 2006 года
Динамика Dow Jones Non-Ferrous Metal Index и цен на металлы в 2006 г.
Динамика Dow Jones Non-Ferrous Metal Index в 1996-2006 гг.
Структура конечного потребления меди в мире в 2005 году
Структура конечного потребления алюминия в мире в 2005 году
Структура конечного потребления никеля в мире в 2005 году
Оценка структуры конечного цветных металлов в мире в 2005 году
Структура мирового производства цветных металлов в 2005 году
Роль финансовых инвесторов на LME в 2005 году
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Структура активов Commodity Trading Advisor в 2005 году
Динамика среднегодовых цен на металлы в 2002-2006 гг. к 2001 году, раз

3. Алюминиевая промышленность
3.1 Мировой рынок алюминия
Баланс мирового производства и потребления первичного алюминия в 1996-2006 гг.
Структура мировых запасов алюминия в 2000-2006 гг., тыс. тонн
Динамика цен и биржевых запасов алюминия на LME в 2004-2006 гг.
Таблица. Добыча бокситов, и запасы в 2004-2005 гг. по странам, тыс. тонн
Добыча бокситов по странам в 2005 г., тыс. тонн
Производственные мощности и производство первичного алюминия в 2004-2005 гг. по
странам, тыс. тонн
Структура производства алюминия по регионам в 2005 году
Динамика производства первичного алюминия в 2000-2005, тыс. тонн
Структура производства глинозема по регионам в 2005 году
Динамика производства глинозема в 2000-2005 гг., тыс. тонн
Структура добычи бокситов по компаниям в 2005 году
Структура производства глинозема в 2005 году
Структура производства алюминия в 2005 году
Структура потребления первичного алюминия в 2005 году
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Динамика структуры потребления первичного алюминия по странам в 2001-2005 гг., тыс.
тонн
Структура конечного потребления алюминия в 2005 году
Прогноз структуры конечного потребления алюминия в 2015 году
Структура конечного потребления алюминия в странах Запада в 2005 году
Структура конечного потребления алюминия в Китае в 2005 году
Ресурсы глинозема в Китае в 2001-2005 гг. и прогноз на 2006 и 2009 гг., тыс. тонн
Таблица. Глиноземные заводы в Китае по состоянию на конец 2005 года
Таблица. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску глинозема на 2006-2008
гг., тыс. тонн
Баланс производства и потребления глинозема в 2004-2008 гг., тыс. тонн
Таблица. Некоторые проекты расширения мощностей по выпуску глинозема, планируемые
к реализации в 2009-2011 гг.
Таблица. Некоторые проекты строительства мощностей по выпуску глинозема,
планируемые к реализации в 2009-2011 гг.
Динамика производственных мощностей по выпуску первичного алюминия в 1996-2005 гг.
и прогноз на 2006-2008 гг., тыс. тонн
Таблица. Проекты строительства мощностей по выпуску первичного алюминия,
планируемые к реализации в 2007-2011 гг.
Таблица. Проекты расширения мощностей по выпуску первичного алюминия,
осуществленные в 2006 году и планируемые к реализации в 2007-2011 гг.
Производство и потребление первичного алюминия в Китае, тыс. тонн
Прогноз баланса производства и потребления первичного алюминия на период до 2011 г.,
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тыс. тонн

3.2 Российский рынок алюминия
Динамика производства и потребления алюминия в России 1990-2005 гг. и прогноз на 2006
г., тыс. тонн
Таблица. Соотношение текущей и начальной мощности глиноземных заводов России
Факторы прироста производительности глиноземных заводов России
Факторы прироста производительности алюминиевых заводов России
Таблица. Соотношение текущей и начальной мощности алюминиевых заводов России
Потребление алюминия в странах мира в 2005 году, кг. на человека в году
Экспорт алюминия в 1996-2005 гг. и прогноз на 2006 г.
Структура конечного потребления алюминия в России в 1990 году
Структура конечного потребления алюминия в России в 2005 году
Структура конечного потребления алюминия в странах Запада в 2005 году
Структура потребления фольги в России в 2005 году

3.3 Компания РУСАЛ
Структурная схема дочерних предприятий компании РУСАЛ
Таблица. Крупнейшие события в ходе формирования компании РУСАЛ
Таблица. Структура производственных подразделений компании РУСАЛ и доля холдинга в
акционерном капитале
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Таблица. Финансовые показатели компании РУСАЛ в 2002-2005 гг. по МСФО, млн. долл.
Таблица. Производственные показатели компании РУСАЛ в 2000-2005 гг., млн. долл.
Таблица. Инвестиционные проекты компании РУСАЛ в сфере металлургии
Таблица. Инвестиционные проекты компании РУСАЛ в горнодобывающей сфере

3.4 Группа ""СУАЛ""
Структурная схема дочерних предприятий группы СУАЛ
Таблица. Крупнейшие события в ходе формирования группы ""СУАЛ""
Таблица. Производственные показатели Группы ""СУАЛ"" в 2000-2005 гг., млн. долл.
Таблица. Финансовые показатели Группы ""СУАЛ"" в 2002-2005 гг. по МСФО, млн. долл.
Таблица. Структура подразделений Группы ""СУАЛ"" и доля SUAL International в их
акционерном капитале
Таблица. Инвестиционные проекты Группы ""СУАЛ"" в сфере металлургии
Таблица. инвестиционные проекты Группы ""СУАЛ"" в горнодобывающей сфере

3.5 Сделка по слиянию РУСАЛа, Группы ""СУАЛ"" и Glencore
Структура выпуска продукции участниками сделки по переделам в 2005 году, тыс. тонн
Структурная схема United Company Rusal
Структура акционерного капитала United Company Rusal
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3.6. Перспективы развития российского рынка алюминия
Динамика производства алюминия в России 2004-2005 гг. и прогноз на 2006-2011 г., тыс.
тонн
Прогноз производства алюминия в России на период до 2011 года
Динамика выпуска глинозема в России 2004-2005 гг. и прогноз на 2006-2011 г., тыс. тонн

4. Медная промышленность
4.1 Мировой рынок меди
Структура мировых запасов меди в 2000-2005 гг., тыс. тонн
Баланс мирового производства и потребления меди
Структура конечного потребления меди в мире в 2005 году
Динамика мирового производства и потребления меди в 1995-2005 гг. и прогноз на
2006-2007 гг., млн. тонн
Таблица. Добыча руды, в пересчете на медь, и запасы в 2004-2005 гг. по странам, тыс. тонн
Таблица. Крупнейшие мировые производители меди в концентрате, тыс. тонн в пересчете
на медь
Динамика объема мощностей по производству меди в мире
Структура добычи меди по регионам в 2004 году
Динамика добычи руды в пересчете на медь, тыс. тонн
Структура производства рафинированной меди по регионам в 2005 году
Динамика производства рафинированной меди, тыс. тонн
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Структура потребления рафинированной меди по регионам в 2005 году
Динамика потребления рафинированной меди, тыс. тонн
Таблица. Основные показатели мирового рынка меди в январе-июле 2006 года, тыс. тонн
Динамика производственных мощностей, 1997-2009 гг., млн. тонн
Таблица. Динамика производственных мощностей по добыче и производству меди в
2006-2009 гг.
Таблица. Некоторые проекты по добыче медной руды, реализованные в I-III кварталах 2006
г. и планируемые к реализации в 2006-2007 гг.
Таблица. Некоторые проекты строительства новых предприятий по производству и
рафинированию меди, планируемые к реализации в 2006-2008 гг.
Таблица. Некоторые проекты расширения мощностей по производству и рафинированию
меди, реализованные в I-III кварталах 2006 г. и планируемые к реализации в 2006-2007 гг.
Оценки и прогнозы баланса производства и потребления меди в 2004-2009 гг., тыс. тонн
Оценки и прогнозы производства меди из концентрата в 2004-2008 гг., тыс. тонн

4.2 Российский рынок меди
Динамика производства и потребления меди в России 1996-2005 гг. и прогноз на 2006 г.,
тыс. тонн
Экспорт рафинированной меди в 1996-2005 гг. и прогноз на 2006 г.
Структура конечного потребления меди по отраслям в 2005 году
Динамика объемов производства различных видов проката цветных металлов, в % к
предыдущему периоду

Цветная металлургия России 2006-2011 гг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Структура производства рафинированной меди в России в 2004 году
Прогноз структуры производства рафинированной меди в России в 2006 году
Таблица. Крупнейшие месторождения меди в России

4.3 ""ГМК ""Норильский никель""
Схема структуры собственников и дочерних предприятий ""ГМК ""Норильский никель""
Таблица. Динамика выпуска продукции ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" в 2000-2005
гг. и прогноз на 2006 и 2009 гг.
Таблица. Структура добывающих предприятий ОАО ""ГМК ""Норильский никель""
Таблица. Финансовые показатели ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" в 2003-2005 гг. млн.
долл.
Таблица. Инвестиционные проекты ""ГМК ""Норильский никель"" в горнодобывающей
сфере

4.4 ОАО ""Уральская горно-рудная компания""
Структурная схема дочерних предприятий УГМК
Таблица. Подконтрольные ОАО ""Уральская горно-металлургическая компания""
предприятия
Таблица. Финансовые показатели деятельности ОАО ""Уральская горно-металлургическая
компания"" в 2003-2005 гг.
Таблица. Динамика производственных показателей ОАО ""Уральская горнометаллургическая компания"" в 2003-2006 гг. и прогноз на 2006 и 2009 гг.
Таблица. Инвестиционные проекты УГМК в сфере металлургии
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Таблица. Инвестиционные проекты УГМК в горнодобывающей сфере

4.5 ЗАО ""Русская медная компания""
Схема структуры собственников и дочерних предприятий ЗАО ""Русская медная
компания""
Таблица. Запасы руды ЗАО ""Русская медная компания"" по состоянию на конец 2005 года
Таблица. Производственные показатели ЗАО ""Русская медная компания"" в 2003-2006 гг.
и прогноз на 2006-2009 гг.
Таблица. Инвестиционные проекты РМК в сфере металлургии
Таблица. Инвестиционные проекты РМК в горнодобывающей сфере

4.6 Перспективы развития российского рынка меди
Прогноз производства рафинированной меди в России на период до 2011 года

5. Никелевая промышленность
5.1 Мировой рынок никеля
Баланс мирового производства и потребления первичного никеля
Структура мировых запасов никеля в 2000-2006 гг., тыс. тонн
Динамика цен и биржевых запасов никеля в 2004-2006 гг.
Таблица. Добыча руды, в пересчете на никель, и запасы в 2004-2005 гг. по странам, тыс.
тонн
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Добыча никеля в руде по странам в 2005 г., тыс. тонн
Структура производства никеля по регионам в 2005 году
Динамика производства первичного никеля, тыс. тонн
Структура производства первичного никеля по компаниям в 2005 году
Структура добычи руды в пересчете на никель по компаниям в 2005 году
Структура потребления никеля по регионам в 2005 году
Динамика потребления первичного никеля, тыс. тонн
Структура потребления никеля в мире по видам продукции в 2005 году
Структура конечного потребления никеля в мире по отраслям в 2005 году
Прогноз потребления первичного никеля по странам, тыс. тонн
Таблица. Крупнейшие реализуемые проекты по производству никеля из латеритных руд
Таблица. Некоторые планируемые проекты по производству никеля из латеритных руд
Таблица. Крупнейшие реализуемые проекты по производству никеля из сульфидных руд
Прогноз баланса производства и потребления никеля на период до 2011 г., тыс. тонн

5.2 Российский рынок никеля
Динамика производства и потребления первичного никеля в России 1991-2006 гг., тыс.
тонн
Экспорт никеля в 1996-2005 гг.
Структура производства первичного никеля по компаниям в 2005 году
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Прогноз структуры производства первичного никеля по компаниям в 2006 году
Крупнейшие разрабатываемые месторождения никеля в России

5.3 ОАО ""ГМК ""Норильский никель""
Схема структуры собственников и дочерних предприятий ""ГМК ""Норильский никель""
Таблица. Динамика выпуска продукции ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" в 2000-2005
гг. и прогноз на 2006 и 2009 гг.
Таблица. Структура добывающих предприятий ОАО ""ГМК ""Норильский никель""
Таблица. Финансовые показатели ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" в 2003-2006 гг., млн.
долл.
Динамика структуры продаж ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" по металлам в 2004-2005
гг.
Динамика структуры продаж ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" по регионам в 2004-2005
гг., %
Таблица. Структура продаж никеля ОАО ""ГМК ""Норильский никель"" по регионам в
2003-2004 гг., %
Таблица. Инвестиционные проекты ""ГМК ""Норильский Никель"" в горнодобывающей
сфере

5.4 ОАО ""Уфалейникель"" и ЗАО ""ПО ""Режникель""
Схема структуры собственников и дочерних предприятий ОАО ""Промышленнометаллургический холдинг""
Таблица. Динамика производственных показателей ОАО ""Уфалейникель"" и ЗАО ""ПО
""Режникель"", тонн
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