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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2014-2015 гг мировые продажи проката из меди толщиной более 0,15 мм 

снизились на 2,1%: с 15,36 млн т до 15,05 млн т. Сокращение объема продаж обусловлено 

экономическим падением в основных отраслях-потребителях медного проката: производство 

электроники, оборудования и транспортных средств. 

По итогам 2015 г лидером по реализации данной продукции в мире стал Китай, на долю которого 

приходилось 27,2% от общемирового объема. На территории Китая расположены крупнейшие 

предприятия по производству электроники, телекоммуникационного и промышленного 

оборудования. Китайские предприятия используют медный прокат в качестве сырья для 

производства своей продукции. 

В 2016 г продажи проката из меди толщиной более 0,15 мм в мире сократятся на 0,7% по сравнению 

с 2015 г и достигнут 14,95 млн т. Незначительный спад будет вызван продолжающимся влиянием 

кризисных явлений в мировой экономике. 

В 2015 г основную долю в структуре мировых продаж проката из меди толщиной более 0,15 мм 

занимала продукция собственного производства  94,4% от общего показателя. В 2015 г всеми 

странами мира было произведено 17,1 млн т данной продукции. По сравнению с предыдущим годом 

показатель снизился на 3,7%. Спад мирового производства был вызван увеличением затрат на 

фоне девальвации многих национальных валют и сокращением спроса со стороны отраслей-

потребителей. 

Ожидается, что в 2016 г произойдет незначительное снижение объемов производства проката из 

меди толщиной более 0,15 мм  до 17,01 млн т. Помимо перечисленных факторов на динамику 

показателя повлияет постепенное сокращение запасов медно-сырьевой базы, а также нехватка 

квалифицированного персонала и трудовые забастовки в ряде стран-производителей. 

«Анализ мирового рынка проката из меди толщиной более 0,15 мм в 2011-2015 гг, прогноз на 

2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры 

глобального рынка и оценки перспектив его развития:  

 Экономика и численность населения  

 Производство проката из меди толщиной более 0,15 мм 

 Продажи проката из меди толщиной более 0,15 мм 

 Внешняя и внутренняя торговля прокатом из меди толщиной более 0,15 мм 

 Импорт и экспорт проката из меди толщиной более 0,15 мм 

 Внешнеторговые цены проката из меди толщиной более 0,15 мм 

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25 

странам-лидерам мирового рынка проката из меди толщиной более 0,15 мм. 

Страны-лидеры: США, Китай, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Индия и другие 

страны мира. 
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В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам проката из меди толщиной 

более 0,15 мм: 

 Прокат из рафинированной меди толщиной более 0,15 мм 

 Прокат из латуни толщиной более 0,15 мм 

 Прокат из бронзы толщиной более 0,15 мм 

 Прокат из купроникеля или нейзильбера толщиной более 0,15 мм 

 Прокат из прочих медных сплавов толщиной более 0,15 мм 

При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 Eurostat 

 National Agencies and Compendia 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat:  

 Анализ открытой информации о рынке цветных металлов 

 Опрос экспертов рынка цветных металлов 
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Методология подготовки обзоров 

глобальных рынков 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. 

Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой 

таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки 

встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 

общемировой рыночной ситуации, эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится национальное и 

международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и 

содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и 

строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь 

накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно 

прогнозировать дальнейшее развитие рынков.  

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать 

более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная 

ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии 

развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика 

потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием 

сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков разных стран мира.  
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Состояние мировой экономики 

Таблица 1. Численность населения по странам, Мир, 2011-2015 гг (млн чел) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 22,52 22,92 23,30 23,63 24,03 

Австрия 8,38 8,41 8,45 8,51 8,56 

Алжир 36,72 37,50 37,90 39,50 40,29 

Аргентина 41,26 41,73 42,20 42,64 43,10 

Бельгия 11,00 11,10 11,16 11,20 11,34 

Бразилия 197,40 199,24 201,03 202,77 204,45 

Великобритания 63,29 63,71 64,09 64,51 64,94 

Германия 80,33 80,52 80,77 81,10 81,69 

Гонконг 7,11 7,18 7,22 7,27 7,31 

Греция 11,12 11,12 11,06 10,99 10,93 

Дания 5,56 5,58 5,60 5,62 5,66 

Египет 80,40 82,40 84,70 86,70 88,43 

Израиль 7,76 7,91 8,06 8,21 8,37 

Индия 1 217,44 1 243,00 1 259,35 1 275,92 1 292,71 

Индонезия 241,99 245,43 248,82 252,17 255,46 

Ирак 31,76 32,58 33,42 34,28 35,16 

Иран 75,15 76,00 76,98 77,80 78,63 

Ирландия 4,58 4,59 4,59 4,61 4,65 

Испания 46,74 46,77 46,59 46,46 46,39 

Италия 59,37 59,39 59,69 60,78 60,95 

Казахстан 16,67 16,91 17,17 17,42 17,68 

Канада 34,30 34,70 35,10 35,49 35,80 

Катар 1,71 1,84 2,05 2,24 2,44 

Китай 1 347,35 1 354,04 1 360,72 1 367,82 1 374,96 

Колумбия 46,05 46,58 47,12 47,66 48,21 

Малайзия 29,06 29,52 29,95 30,60 31,12 

Мексика 115,69 117,06 118,40 119,72 121,09 

Нигерия 160,34 164,75 169,28 173,94 178,72 

Нидерланды 16,69 16,76 16,80 16,86 16,94 

Норвегия 4,97 5,04 5,10 5,16 5,21 

ОАЭ 8,51 8,77 9,03 9,30 9,58 

Пакистан 175,31 178,91 182,53 186,19 189,87 

Польша 38,06 38,06 38,06 38,02 38,01 

Португалия 10,56 10,52 10,46 10,39 10,40 

Россия 142,90 143,00 143,30 146,05 146,19 

Саудовская Аравия 28,38 29,20 29,99 30,77 31,39 

Сингапур 5,18 5,31 5,40 5,47 5,52 

США 312,08 314,40 316,74 319,08 321,41 

Тайвань 23,23 23,32 23,37 23,43 23,49 
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Таиланд 67,64 67,96 68,30 68,66 68,84 

Турция 74,22 75,18 76,06 76,90 77,74 

Филиппины 94,20 95,80 97,48 99,43 101,42 

Финляндия 5,38 5,40 5,43 5,45 5,47 

Франция 63,07 63,38 63,65 63,92 64,21 

Чили 17,26 17,45 17,63 17,82 18,01 

Швейцария 7,87 7,96 8,04 8,14 8,24 

Швеция 9,48 9,56 9,65 9,75 9,88 

ЮАР 51,55 52,34 53,16 54,00 54,86 

Южная Корея 49,78 50,00 50,22 50,42 50,63 

Япония 127,90 127,61 127,34 127,06 126,73 

Прочие страны мира 1 527,39 1 556,37 1 584,16 1 609,69 1 637,76 

Все страны мира 6 862,62 6 954,73 7 036,66 7 121,53 7 204,85 

Источник: Международный валютный фонд  

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по 

различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных 

трудовых мигрантов. 
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Классификация проката из меди толщиной 

более 0,15 мм   

Участники рынка могут по-разному структурировать ассортимент продукции. В данном 

аналитическом документе продукция распределена по видам, по которым возможен сбор и 

обработка статистической информации. Чаще всего, это виды, по которым ведется учет 

производства продукции, имеется статистика продаж, ведется таможенный учет, имеется 

соответствующий классификатор видов деятельности для налоговой отчетности. Приведенная 

классификация дает представление о содержании конкретного отчета, а также указывает, какие 

отчеты являются смежными для данного отчета.  

Настоящий обзор содержит информацию о товарной категории “плиты, листы и полосы или 

ленты медные, толщиной более 0,15 мм”. 

Товарная категория входит в отрасль “медь и изделия из нее”, которая в свою очередь является 

частью промышленного сектора экономики. 

Плиты и листы обычно получают горячей или холодной прокаткой некоторых изделий товарной 

позиции “Медь рафинированная и сплавы медные необработанные”; медные полосы или ленты 

могут быть прокатаны или получены разрезанием листов. 

Все подобные изделия включаются в данную товарную позицию при условии, что после обработки 

(разрезание для получения нужной формы, перфорирование, гофрировка, оребрение, прорезание 

желобков, полирование, покрытие, чеканка или закругление краев) они не приобретают 

отличительных признаков изделий других товарных позиций. 

Предельная толщина 0,15 мм включает толщину покрытия лаком и т.д. 

В обзоре информация по категории обобщена в следующие виды проката: 

 Прокат из рафинированной меди толщиной более 0,15 мм; 

 Прокат из латуни толщиной более 0,15 мм; 

 Прокат из бронзы толщиной более 0,15 мм; 

 Прокат из купроникеля или нейзильбера толщиной более 0,15 мм; 

 Прокат из прочих медных сплавов толщиной более 0,15 мм. 

В анализируемую товарную позицию не включаются: 

 фольга толщиной не более 0,15 мм; 

 просечно-вытяжной лист из меди; 

 изолированная электрическая полоса. 
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Стоимостный объем экспорта 

Таблица 57. Экспорт проката из меди толщиной более 0,15 мм, Мир, 2011-2015 гг (млн 

долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 10 569,5 8 785,5 8 231,8 8 096,4 6 675,4 

Динамика (% к предыдущему году) - -16,9 -6,3 -1,6 -17,6 

Источник: United Nations Statistics Division, Федеральная служба государственной статистики РФ, 

BusinesStat 

Таблица 58. Прогноз экспорта проката из меди толщиной более 0,15 мм, Мир, 2016-2020 гг 

(млн долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт  6 231,3 6 268,5 6 502,5 6 898,5 7 454,3 

Динамика (% к предыдущему году) -6,7 0,6 3,7 6,1 8,1 

Источник: BusinesStat 

В 2011-2015 гг стоимостный экспорт проката из меди толщиной более 0,15 мм упал на 36,8%: с 

10569,5 млн долл до 6675,4 млн долл.  

По оценкам BusinesStat, мировая выручка от экспорта проката из меди толщиной более 0,15 мм 

будет падать вплоть до 2017 г, после чего экспорт начнет расти. К 2020 г объем экспорта проката из 

меди толщиной более 0,15 мм составит 7454,3 млн долл. 

Таблица 59. Экспорт проката из меди толщиной более 0,15 мм по странам-лидерам 

рынка, Мир, 2011-2015 гг (млн долл) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Бразилия 38,3 33,2 32,3 41,6 32,8 

Великобритания 157,2 133,4 129,5 129,6 116,8 

Германия 3 062,0 2 571,0 2 590,8 2 651,9 2 254,9 

Гонконг 497,5 441,8 384,5 363,0 304,2 

Индия 38,6 22,1 21,3 30,4 31,9 

Индонезия 10,9 26,5 10,3 8,9 4,8 

Испания 38,7 37,9 34,1 25,0 14,2 

Италия 508,4 396,1 378,8 368,5 310,6 

Китай 302,7 259,7 245,7 286,2 234,7 

Малайзия 115,8 73,3 61,6 54,3 50,2 

Мексика 65,8 55,1 50,7 51,4 40,6 

Нидерланды 146,3 112,6 132,2 123,6 98,1 

Польша 27,5 23,8 36,4 44,5 39,1 

Россия 48,7 36,2 31,3 28,3 17,5 

Саудовская Аравия 0,7 0,6 1,2 1,2 8,1 

Сингапур 319,2 202,1 159,4 151,8 139,8 

США 461,1 424,0 457,6 463,5 390,8 

Таиланд 85,7 78,7 102,6 104,6 80,0 

Турция 113,5 114,3 111,4 117,2 102,8 



Анализ мирового рынка проката из меди толщиной более 0,15 мм в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг                             148 

                                                                                                           http//:businesstat.ru                                                                                          

Финляндия 233,7 189,1 209,2 214,3 184,1 

Франция 191,1 166,9 180,0 187,0 129,4 

Чехия 57,2 74,6 57,9 34,6 36,1 

Швейцария 31,6 15,9 15,9 18,2 16,0 

Южная Корея 593,6 537,0 564,9 602,4 459,4 

Япония 1 314,8 1 106,7 1 056,9 1 078,0 856,2 

Прочие страны мира 2 108,9 1 653,1 1 175,4 916,4 722,5 

Все страны мира 10 569,5 8 785,5 8 231,8 8 096,4 6 675,4 

Источник: United Nations Statistics Division, Федеральная служба государственной статистики РФ, 

BusinesStat 

Таблица 60. Прогноз экспорта проката из меди толщиной более 0,15 мм по странам-

лидерам рынка, Мир, 2016-2020 гг (млн долл) 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Бразилия 30,7 30,9 32,1 34,1 36,9 

Великобритания 108,9 109,5 113,6 120,4 130,1 

Германия 2 100,0 2 108,8 2 183,7 2 312,5 2 494,4 

Гонконг 289,1 295,6 311,6 335,9 368,8 

Индия 30,8 31,8 33,5 36,0 39,2 

Индонезия 4,7 4,8 5,0 5,2 5,6 

Испания 13,4 13,6 14,2 15,2 16,6 

Италия 287,3 286,5 294,7 310,0 332,2 

Китай 223,1 227,7 237,4 251,2 267,7 

Малайзия 45,9 45,3 46,1 47,9 50,8 

Мексика 38,1 38,5 40,2 42,8 46,5 

Нидерланды 91,3 91,6 94,8 100,4 108,2 

Польша 37,7 38,7 40,3 42,7 45,9 

Россия 16,3 16,4 17,0 18,0 19,4 

Саудовская Аравия 8,3 8,8 9,4 10,1 11,1 

Сингапур 132,2 134,4 141,0 151,2 165,2 

США 375,3 386,3 408,0 438,4 480,3 

Таиланд 76,5 78,6 82,2 87,3 93,9 

Турция 98,2 101,0 107,1 116,2 128,3 

Финляндия 171,2 171,7 177,6 187,9 202,4 

Франция 120,6 121,2 125,6 133,1 143,6 

Чехия 34,5 35,0 36,2 38,1 40,7 

Швейцария 15,4 15,5 15,8 16,5 17,5 

Южная Корея 438,8 450,5 475,8 512,5 562,7 

Япония 794,5 795,1 820,5 866,1 931,1 

Прочие страны мира 648,5 630,8 639,4 668,9 715,4 

Все страны мира 6 231,3 6 268,5 6 502,5 6 898,5 7 454,3 

Источник: BusinesStat 




