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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового рынка 

цветных металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка никеля, 

включая оценку объемов добычи, производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет 

включает описание итогов показателей рынка никеля с 2013 по 2017 год, приводится оценка 

показателей 2018 года. Обзор содержит прогнозы цен и некоторых показателей до 2025 года. 

Следует отметить, что весь массив информации в обзоре представлен по мировому рынку. 

Данные по мировому рынку включают в себя: объемы добычи по странам и производства по 

компаниям, объемы мировой торговли палладием по странам мира, а также анализ и оценку 

основных показателей и потребления в 2018 году. Среди данных по мировому рынку также 

имеется анализ цен в динамике за несколько лет и рассмотрены экспертные прогнозы ведущих 

аналитических агентств до 2019-2025 гг. 

В части исследования мирового рынка никеля рассмотрены данные по рынку именно 

никеля, без указания лишних данных по концентратам. Данные по концентратам цветных 

металлов могут быть рассмотрены в отдельном исследовании. В указанную часть исследования 

вошел краткий обзор минерально-сырьевой базы и добычи, анализ мировых стран поставщиков 

никеля и объемов поставок и анализ мировых стран покупателей никеля и объемов. Также в 

части анализа мирового рынка приведен расчет торгового баланса рынка никеля по странам 

мира, анализ цен и прогноз основных (итоговых) показателей рынка никеля до 2025 года. В 

прогнозах приведены данные по спросу и предложению на рынке никеля, прогнозу мирового 

объема рынка никеля и прогнозу цен. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность 

которых упоминается в данном исследовании, компаниям, деятельность которых каким-либо 

образом связана с рынком никеля: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам 

продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в октябре 2018 года. 

Объем отчета – 46 стр. 

Отчет содержит 16 таблиц и 10 графиков и диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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