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Аннотация
Настоящий отчет является 1-м изданием исследования «Обзор
проектов в цветной металлургии России и СНГ».
Цель исследования – обзор и анализ проектов в цветной металлургии
России и СНГ, их влияние на производство цветных металлов в России.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации были использованы данные Росстата, материалы
отраслевой и региональной прессы, годовые и квартальные отчеты
производителей рассматриваемой продукции, интернет-сайты предприятий,
научно-техническая литература, база данных «Инфомайн».
География исследования: Россия и страны СНГ
Объем исследования: отчет состоит из 3 частей, содержит 51
страницу, в том числе 2 таблицы и 3 рисунка.
В первой главе отчета представлен обзор проектов в цветной
металлургии России, с разбивкой по направлениям – добыча и переработка
руд; создание металлургических мощностей; создание мощностей по
переработке металлов.
Вторая глава отчета посвящена обзор проектов в цветной металлургии
стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), с разбивкой по направлениям – добыча и
переработка руд и создание металлургических мощностей.
В третьей главе приведен анализ влияния реализуемых проектов на
выпуск цветных металлов, дан прогноз производства основных цветных
металлов в России до 2025-2030 гг.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка цветных металлов;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для специалистов, работающих в области цветных металлов, и принимающих
управленческие решения.
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I. Обзор основных проектов в России
Инвестиционная активность в цветной металлургии в последние годы в
целом имеет тенденцию к росту. В 2018 г. общий объем инвестиций составил
265 млрд руб, что в 1,6 раза выше уровня 2014 г. (рисунок 1). Из общего
объема инвестиций в цветную металлургию около 75% в 2018 г. пришлось на
добычу и переработку руд.
Рисунок 1: Динамика инвестиций в цветную металлургию России в
2014-2018 гг., млрд руб
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Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат

В данной главе сделан обзор основных инвестиционных проектов в
цветной металлургии России, при этом выделены отдельные крупные
проекты, связанные с добычей и переработкой руд; созданием новых
металлургических мощностей и новых мощностей по выпуску
продукции/изделий из цветных металлов.
Основные сведения об этих проектах (компания, проект, показатели
производства, инвестиции и др.) представлены в таблице 1.Следует отметить,
что заявленные проекты, где по нашим данным, не ведется инвестиционная
деятельность, в данной таблице не отражены.
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