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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка редких 

металлов, в частности сурьмы. В исследовании рассматриваются основные характеристики 

рынков руд и концентратов сурьмы и непосредственно необработанной сурьмы, 

порошков и оксидов, включая оценку объемов производства, импорта, экспорта. 

потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка сурьмы с 2010 по 

2014 год.  

Первый раздел обзора содержит данные по Мировому рынку. Данные по мировому 

рынку включают в себя: мировые запасы металла, объемы производства по странам, объемы 

мировой торговли по странам мира а также анализ и оценка основных покзателей. Среди 

данных по мировому рынку также имеется анализ мировых торговых цен в динамике за 

несколько лет.  

Данные по Российскому рынку включают в себя данные по добыче, производству по 

компаниям, импорту по странам-отправителям и компаниям-получателям и экспорту по 

компаниям-отправителям и странам-получателям. В данных по рынкам РФ также проведен  

анализ импортно-экспортных цен по содержанию сурьмы в продукции и концентратах, 

которые разделены на группы. Необходимо отметить, что данные по российскому рынку 

сурьмы взяты из открытых платных источников и не содержат в себе коммерческой или 

государственной тайны. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям сурьмы и концентратов, 

деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых 

каким-либо образом связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, 

покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Данный обзор представлен как есть, однако можно провести доисследование рынка 

по отдельным странам. При этом в обзор можно добавить данные по импорту и экспорту по 

странам и компаниям (по данным таможенных комитетов этих стран), адресные списки 

компаний экспортеров и потребителей, цены и другие показатели по выбранным странам 

мира. 

Исследование проведено в апреле 2015 года. 

Объем отчета - 70 стр. Отчет содержит 49 таблиц и 12 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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МИРОВОЙ РЫНОК 

Сегментация ВЭД 

Для целей данного обзора в мировой и Российской торговле рассмотрены следующие 

виды продукции: Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лома, Руды и концентраты 

сурьмянистые и Оксиды сурьмы (соединения). 

Сурьма торгуется по номенклатуре: 8110 - Сурьма и изделия из нее, включая отходы и 

лом. В группу входят: 

 8110100000 - Сурьма необработанная; порошки 

 8110200000 - Отходы и лом из сурьмы 

 8110900000 - Прочие сурьма и изделия из нее 

Сурьму получают в основном из сульфидной руды, содержащей стибнит. 

(1) обогащением и ликвацией для получения так называемой "сырой сурьмы", которая 

является фактически сырым сульфидом, включаемым в товарную позицию 2617; 

(2) плавлением для получения сурьмы с примесями, известной как неочищенная сурьма; 

(3) последующим плавлением для получения после очистки металла высокой чистоты, 

определяемого как рафинированная сурьма. 

Сурьма представляет собой глянцевый белый металл с голубым оттенком, хрупкий и 

легко превращающийся в порошок. 

В чистом виде сурьма имеет небольшую область применения. Однако в сплавах, 

особенно со свинцом и оловом, она придает твердость и используется для получения сплавов 

для подшипников, сплавов для изготовления типографского шрифта и других литейных 

сплавов, сплавов олово-свинец, британского металла (сплава олова, меди, сурьмы, иногда 

цинка) и др. (см. группы 78 и 80, где эти сплавы обычно рассматриваются в связи с 

преобладанием в них свинца или олова). 

Кроме того соединения сурьмы торгуются по номенклатурам: 

2825800000 - Оксиды сурьмы 

2830901100 - Сульфиды кальция, сурьмы, железа  

Для целей обзора рассмотрена только группа 2825800000 – оксиды сурьмы. В данную 

группу включаются: 

(а) триоксид, или сурьмянистый ангидрид (Sb2O3). Получают окислением металла или 

из природного сульфида (стибнита). Белый порошок или игольчатые кристаллы; практически 

не растворим в воде. Термин "сурьма белая" используется как для чистого оксида, входящего 

в данную товарную позицию, так и для смеси этого оксида с оксидом цинка, которая 

включается в группу 32. Триоксид сурьмы применяется для получения красок, как глушитель 

при изготовлении эмалей (эмалирование железа), в производстве фаянса (глазури), в 

производстве стекла с низким коэффициентом расширения (ламповое стекло) и для 

получения искусственных драгоценных или полудрагоценных камней (искусственные 

рубины, топазы, гранаты). Является сырьем для получения антимонитов товарной позиции 

2841; 

(б) пентаоксид, или сурьмяный ангидрид (Sb2O5). Получается окислением металла или 

прокаливанием нитрата. Желтый порошок, используемый так же как глушитель при 

производстве эмалей. Образует антимонаты товарной позиции 2841; 

(в) тетраоксид (Sb2O4). Белый порошок, получается при нагревании пентаоксида. 

В данную товарную позицию не включаются руды, то есть природные триоксиды 

сурьмы (сенармонтит и валентинит), а также природный тетраоксид сурьмы (сервантит) 

(товарная позиция 2617, также рассмотренная в обзоре). 

В группу 2617100000 – руды и концентраты сурьмы входят: (а) сервантит, оксид 

сурьмы; (б) кермезит (оксисульфид сурьмы); (в) сенармонтит, оксид сурьмы; (г) стибнит (или 

антимонит), сульфид сурьмы; (д) валентинит, или белая сурьма, оксид сурьмы. 


