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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию рынка титана и титановой продукции 

Индии, республики Корея и Японии. В исследовании рассматриваются основные 

характеристики следующих рынков: 

 титан необработанный, порошки (Unwrought titanium; titanium powders)  

 прочие изделия из титана (Articles of titanium, n.e.s.)  

 титановые отходы и лома (Titanium waste and scrap (excluding ash and residues 

containing titanium)) 

В исследовании проанализированы рынки титановой продукции Индии, Республики 

Корея и Японии. В первой части работы приведен сравнительный анализ рынков титановой 

продукции указанных стран. Также в данной части определены доли каждой страны в 

поставках титановой продукции, и доли азиатско-тихоокеанского региона относительно 

мировых показателей. 

Во второй части работы произведен анализ рынка титановой продукции Индии. 

Рассмотрены поставки в страну титановой продукцией по номенклатуре HS и поставки из 

страны в натуральном и денежном выражении. В разделе также приведен расчет торгового 

баланса титановой продукции Индии, анализ индексов цен. Также имеются краткие данные 

небольшого количества компаний, игроков на рынке титановой продукции и других редких 

металлов. 

В третьей части работы произведен анализ рынка титановой продукции Республики 

Корея. Проведен анализ импорта и экспорта по стране титановой продукцией по номенклатуре 

HS в натуральном и денежном выражении, приведен расчет торгового баланса титановой 

продукции Республики Корея и анализ индексов цен. Также имеются краткие данные 

небольшого количества компаний, игроков на рынке титановой продукции и других редких 

металлов. 

Четвертая часть работы также, как и первые две, представлена информацией по Японии. 

По данной стране, как и по первым двум предоставлен импорт, экспорт в натуральном и 

денежном выражении, проведен анализ торгового баланса и индексов цен. В отдельном 

подразделе представлены компании-основные игроки рынка. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям титана и титанового проката, 

компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком титана и титановой 

продукции: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более 

высоких переделах. 

Исследование проведено в октябре 2017 года. 

Объем отчета - 94 стр. Отчет содержит 44 таблицы и 28 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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