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АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование в рамках проводимого группой аналитиков METALRESEARCH
анализа редких элементов, посвящено ниобию и продукции. В данном исследовании
рассматриваются основные характеристики рынка ниобия, который входит в состав редких
металлов. В обзоре рассматривается оценка объема мировой и российской добычи, торговли и
анализа цен. В обзоре описано текущее положение рынка ниобия и его продукции в 2012-2015
годах и прогноз основных показателей до 2030 года. В обзоре также представлена минеральносырьевая база руд, содержащих ниобий в рамках законодательства РФ.
В обзоре имеется три части. Первая небольшая часть описывает основные характеристики
ниобия и продукции, в том числе виды продукции и номенклатуру ВЭД по которой они
торгуются.
Вторая и третья часть обзора – основные. Во второй части представлен собственно анализ
мирового рынка ниобиевой продукции. Данный раздел представлен в основном по странам и
содержит информацию по минерально сырьевой базе и месторождениям, странампроизводителям ниобиевой продукции, странам импортерам ниобия и его продукции и странам
экспортерам. В разделе приведены также данные по компаниям-импортерам ниобиевой
продукции и компаниям-экспортерам. Также в разделе по мировому рынку рассмотрены
индексы цен и реальные экспортные цены ниобиевой продукции. Экспортные цены ниобиевой
продукции представлены по странам-экспортерам.
В третьей части исследования представлен анализ российского рынка ниобиевой
продукции. Данный раздел содержит открытую (законную) информацию по минерально
сырьевой базе и месторождениям РФ, компаниям-роизводителям ниобиевой продукции в
России, компаниям импортерам ниобиевой продукции в РФ и странам экспортерам. В разделе
приведены также данные по компаниям-экспортерам ниобиевой продукции из РФ и странамимпортерам. Также в разделе по российскому рынку рассмотрены реальные экспортные цены
ниобиевой продукции из РФ. Экспортные цены ниобиевой продукции представлены по
компаниям-экспортерам.
Отметим, что официальные сведения о балансовых запасах в недрах, добыче, об
объемах производства в Российской Федерации ниобия в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 2 апреля 2002 года N 210 (с изменениями на дату составления
отчета) - составляют государственную тайну. В связи с этим в данном отчете отсутствуют
указанные данные, а имеющиеся данные представлены как оценочные из открытых
источников, согласно списка в конце исследования.
Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, упомянутым в этом обзоре, даже если
как им кажется, они знают об этом рынке все, и/или являются основными производителями.
Также обзор рекоммендован компаниям, желающим выйти на рынок в качестве как продавцов,
так и покупатеелей ниобиевой продукции. Обзор необходим компаниям, деятельность которых
может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом
связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям
продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в июле 2015 года.
Объем отчета - 67 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 16 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
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