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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование представляет собой обзор ситуации на рынке медного 

купороса в 2013-2014 гг. 

Источники информации - данные Росстата, Федеральной таможенной 

службы РФ, информационные ресурсы производителей, отраслевые сайты, 

собственные базы данных. 

 

Хронологические рамки исследования: 2013-2014 гг. 

 

Географические рамки исследования: Российская Федерация – 

комплексный анализ рынка. 
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ПАРАМЕТРЫ РЫНКА  

 

69 тыс. тонн – объем производства медного купороса 

 в РФ в 20014 г. 

 

19% - прирост производства медного купороса в РФ в 2014 г. 

 

 

 $131 млн. – объем рынка1 медного купороса в РФ в 2014 г.  

 

 

50,3 тыс. тонн на сумму $95,6 млн. 
 

 

 

125 тонн на сумму $3,7 млн. 

 

 

 

18,76 тыс. тонн - внутреннее потребление 

 медного купороса в РФ в 2014 г. 

 

 

  

                                                
1 Расчет произведен по средней цене экспорта 
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КОНТАКТЫ: 

 

ООО "ИнфоМонитор" 

620039, Свердловская обл., г Екатеринбург, 

Ул. Лукиных, д 5, офис 312 

Тел. +7 (343) 271-01-25 

 

http://info-monitor.ru 

E-mail: director@info-monitor.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ подготовлен компанией ООО "ИнфоМонитор" 

исключительно как информационный продукт, и ни в какой мере не является 

официальным предложением для принятия каких-либо решений, а также 

покупки или продажи каких-либо ценных бумаг, прав, объектов или товаров.  

Информация, на которой основывается анализ, была получена из 

источников, которые, по нашему мнению, являются надежными.  

Любое, полное или частичное, распространение или тиражирование 

данного документа должно осуществляться с письменного разрешения 

компании ООО "ИнфоМонитор". 
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