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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Исследование представляет собой обзор ситуации на рынке медной 

катанки в январе 2016 года. 

 

Анализ проведен на основании данных по производству медной катанки 

предприятиями РФ. При расчетах внутреннего потребления медной катанки 

использовались данные по импорту-экспорту данной продукции в РФ. 

В качестве анализа ценовых характеристик исследовалась динамика цен 

на медь на LME (Лондонская биржа металлов), т.к. ценообразование на 

медную катанку происходит по формуле: цена меди на LME + стоимость 

переработки. Стоимость переработки варьируется у различных 

производителей от $50 до $200 за тонну медной катанки. 
  

Источники информации: Росстат, ФТС РФ, РЖД, LME, Цветметобработка. 

 

Хронологические рамки исследования: 2015-2016 гг. 

 

Географические рамки исследования: Российская Федерация. 

 

Объем отчета – 23 стр., 9 таблиц, 10 рисунков.  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ  

В январе 2016 года производство медной катанки по 6 крупным 

предприятиям в РФ выросло на 6% относительно предыдущего года, но 

снизилось на 11% относительно декабря 2015 года.  

По итогам января 2016 года ЗАО «СП “Катур-Инвест» нарастило 

производство на 8% относительно декабря 2015 года. Предприятия, 

входящие в медный холдинг РМК (ЗАО «КМЭЗ» и ЗАО «НМЗ»), в январе 

показали отрицательную динамику, так «НМЗ» не выпускал медную катанку 

совсем, а «КМЭЗ» снизил выпуск медной катанки на 3% к декабрю.  

Рост производства по итогам января к декабрю зафиксирован только на 

ЗАО «СП “Катур-Инвест», на остальных предприятиях динамика выпуска 

медной катанки отрицательная относительно декабря 2015 года. 

В январе 2016 года выпуск медной катанки на ООО «Налкат» снизился 

на 33% относительно уровня декабря 2015 года. У других производителей, 

использующих медьсодержащие лома, динамика также отрицательная, ООО 

«Камкат» снизило производство на 13% к декабрю,  по ООО «ОЗЦМ» нет 

данных. 

Потребление медной катанки в январе снизилось на 31,6% в результате 

роста экспорта на 20% и  снижения производства на 11%. 

В январе 2016 года объем экспорта вырос на 20,1%. Основной объем 

экспорта медной катанки из РФ отправляется в Нидерланды, Кувейт и 

Бельгию. 

 

 

  



 

   

  

 5 5 

  РЫНОК МЕДНОЙ КАТАНКИ В РФ – ЯНВАРЬ 2016 Г. 

sales@info-monitor.ru 

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 

 

Список таблиц 

 

Таблица 1. Потребление медной катанки, 2016 г., т. ............................................ 7 

Таблица 2. Импорт медной катанки по странам, 2015-2016 гг., т. ............................ 8 

Таблица 3. Импорт медной катанки по получателям ........................................... 10 

Таблица 4. Импорт медной катанки по отправителям .......................................... 12 

Таблица 5. Экспорт медной катанки по странам, 2016,т. ...................................... 14 

Таблица 6. Экспорт медной катанки по отправителям, 2015-2016,т. ....................... 16 

Таблица 7 Экспорт медной катанки по странам и отправителям,2015-2016,т. ........... 18 

Таблица 8 Динамика среднемесячных цен и запасов меди на LME, 2015-2016 гг. ....... 22 

 

Список рисунков 

 

Рисунок 1 Динамика производства  и потребления медной катанки в РФ ................... 7 

Рисунок 2 Динамика импорта медной катанки в РФ .............................................. 9 

Рисунок 3 Структура импорта медной катанки в РФ по странам, 1 мес. 2016,% .......... 10 

Рисунок 4 Структура импорта медной катанки в РФ по получателям, 1 мес. 2016,% .... 12 

Рисунок 5 Динамика экспорта медной катанки в РФ, 2016,% ................................. 15 

Рисунок 6 Структура экспорта медной катанки в РФ по странам, 1 мес. 2016,% ......... 16 

Рисунок 7 Структура экспорта медной катанки в РФ по получателям, январь 2016,% .. 18 

Рисунок 8 Динамика котировок меди на LME, 2014-2016гг. ................................... 20 

Рисунок 9 Динамика запасов меди на LME, 2014-2016 гг. ...................................... 21 

 

 



 

   

  

 
 

6 6 sales@info-monitor.ru 

  РЫНОК МЕДНОЙ КАТАНКИ В РФ – ЯНВАРЬ 2016 Г. 

 
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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