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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу всех элементов редкоземельных металлов и 

их соединений. В данном исследовании отдельно выделены некоторые данные по 

редкоземельным металлам (РЗМ): гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, 

иттрий, лантан, лютеций, мишметалл, неодим, празеодим, самарий, скандий, тербий, 

тулий, цезий, церий, эрбий и другим металлам, и соединениям. В исследовании 

рассматриваются основные характеристики рынка редкоземельных металлов включая 

перечисленные элементы, а также ряд других элементов согласно сегментации, оценку объема 

мирового производства, мировой торговли и анализа цен. Отчет включает описание динамики 

рынков в 2014 – 2018 год и оценки цен в 2019 году, приводится их структура. 

Обзор глобально поделен на три части: Общие сведения и Мировой рынок. Раздел с 

общими сведениями в текущем исследовании был дополнен кратким обзором технологи 

переработки основных концентратов РЗМ, получения РЗМ и разделения РЗМ. В данном обзоре 

также приведены некоторые новые методы. 

В структуре описания мирового рынка проанализированы данные в основном по 

странам, что включает в себя описание мировых запасов РЗМ, производство и торговлю по 

основным странам, а также расчетный прогноз и оценку потребления. Также в разделе 

описания мирового рынка приведены Китайские цены РЗМ и цены компаний-продавцов и 

покупателей разных стран. В разделе имеются также адресные списки мировых компаний: 

компаний-продавцов и компаний-покупателей. Данные по мировому рынку приведены в 

основном за 2014 по 2018 отчетные года. Также по мировому рынку имеется прогноз объемов 

производства и потребления РЗМ до 2025 года. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, указанным в обзоре, компаниям, 

добывающим сырье с содержанием анализируемых металлов, предприятиям, имеющим 

мощности для производства редкоземельных металлов и соединений, компаниям, деятельность 

которых может затрагивается данным отчетом: поставщикам оборудования, покупателям, 

производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в марте 2019 года. 

Объем отчета - 104 стр. 

Отчет содержит 30 таблиц и 21 график и диаграмма. 

Язык отчета - русский. 
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