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Аннотация 
 
Настоящий отчет является 3-м изданием исследования рынка медных 

трубок в СНГ. 
Цель исследования – анализ рынка медных трубок в СНГ и прогноз его 

развития до 2020 г. 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации были использованы данные Росстата, Федеральной 
таможенной службы РФ, Государственного комитета по статистике Украины, 
материалы отраслевой и региональной прессы, годовые и квартальные отчеты 
производителей рассматриваемой продукции, интернет-сайты предприятий-
производителей и потребителей медных трубок, научно-техническая 
литература, база данных бухгалтерской отчетности организаций РФ, база 
данных «Инфомайн». 

Хронологические рамки исследования: 2006-2016 гг. 
География исследования: СНГ – комплексный анализ рынка. 
Объем исследования: отчет состоит из 4-х частей, содержит 63 

страницы, в том числе 19 таблиц, 35 рисунков и 1 приложение. 
В первой главе отчета представлены основные производители, их 

ассортимент и динамика производства медных трубок (2008-2016 гг.). 
Во второй главе приведены данные по экспорту и импорту медных 

трубок Россией, Украиной и Узбекистаном в 2008-2016 гг. с распределением по 
направлениям поставок. Также дана динамика экспортных и импортных цен. 
Глава дополнена подробной информацией о российских импортерах и 
зарубежных поставщиках медных трубок. 

Третья глава посвящена потреблению медных трубок в России. 
Приведен баланс производства-потребления в 2006-2016 гг., дана оценочная 
структура потребления по областям использования. Показаны области 
применения медных трубок и основные потребители. 

Четвертая глава посвящена прогнозу развития рынка медных трубок в 
России до 2020 г. 

В приложении приведена контактная информация основных 
предприятий, выпускающих, поставляющих и потребляющих медные трубки. 

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка меди и медных трубок – производители, потребители, 

трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для специалистов, работающих на рынке медных трубок.  
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Введение 
Медные трубки являются одной из разновидностей круглого медного 

проката. Такая продукция, изготавливаемая из рафинированной меди или ее 
сплавов, обладает высокой пластичностью, устойчивостью к коррозии и 
высокой тепловой проводимостью. Подобные качества обуславливают 
активное применение медных трубок во многих сферах производства и 
промышленности. Основные области применения – это различного рода 
теплообменники и трубопроводы в производстве холодильной техники, 
автомобилей, кондиционеров, в машиностроении и др. 

На предприятиях России и других стран СНГ изготавливается широкий 
ассортимент медных трубок - общего назначения, тонкостенные, капиллярные, 
водопроводные, узкоспециализированные, в том числе из бескислородной 
меди.  

Объемы потребления медных трубок в РФ во многом связаны с общей 
экономической ситуацией в стране. Особое влияние на рынок имеют такие 
отрасли, как производство автомобилей и холодильной техники, на долю 
которых приходится более 60% потребления.  
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I. Производство медных трубок и основные компании-производители в 
СНГ в 2006-2016 гг. 

 
В настоящее время производство медных трубок в СНГ составляет около 

ХХ тыс. т в год. Объемы производства медных трубок предприятиями СНГ в 
2006-2016 гг. показаны в таблице 1.  

Структура производства медных трубок по странам и по предприятиям в 
2008-2016 гг. показана на рисунках 1 и 2 соответственно. До 2013 г основными 
странами-производителями медных трубок СНГ являлись РФ и Украина, 
однако после открытия нового завода ОЦМ Узбекистан ежегодно увеличивал 
свою долю на рынке, и в 2016 г. она составила уже ХХ %. В этих условиях доли 
РФ и Украины снизились почти до ХХ и ХХ соответственно.  

Крупнейшим производителем медных трубок в СНГ является ХХ 
(Россия), на долю которого пришлось около ХХ % произведенной продукции в 
2016 г. Вторым по величине выступает ХХ (Узбекистан), его доля составила 
ХХ %.  

ХХ (Украина) уменьшает объемы производства, его доля  в выпуске СНГ 
снизилась до 15%. Также компаниями-производителями являются ЗАО « ХХ» и 
ОАО « ХХ» (Россия). 

 
Рисунок 1: Структура производства медных трубок по странам СНГ 

в 2008-2016 гг., % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: «Инфомайн» 
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Таблица 1: Объем производства медных трубок предприятиями СНГ в 2006-2016 гг., тыс. т 
Страна, предприятие 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 

Производитель 1            

Производитель 2            

Производитель 3            

Итого РФ:            

Украина 

Производитель 1            

Производитель 2            

Итого Украина:            

Узбекистан 

Производитель            

Итого СНГ            
Источник: «Инфомайн», данные предприятий 
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Рисунок 2: Структура производства медных трубок по предприятиям СНГ 
в 2008-2016 гг., % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: «Инфомайн» 
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