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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу элементов редких металлов, в частности 

титана, а более глубоко – пигментного диоксида титана. Исследование проведено в рамках 

анализа мирового  и российского рынка редких металлов. В исследовании рассматриваются 

основные характеристики рынков титансодержащих руд и концентратов, как сырья для 

производства пигментного диоксида титана и непосредственно пигментного диоксида титана, 

который разделен на две группы продукции: с содержанием TiO2>80% и TiO2<80%. Отчет 

включает описание текущего положения за 2010 по 2014 года, а также имеющихся данных 

2015 года. В обзоре представлены прогнозы до 2025 года. 
Исследование разделено на два глобальных раздела: Анализ мирового рынка и анализ 

рынка РФ. В анализе мирового рынка представлены минерально-сырьевая база сырья, добыча, 

производство пигментного диоксида титана, внешняя торговля и компании, цены и прогнозы.  

В данной части рассмотрена структура мировой торговли пигментными и не 

пигментными диоксидами титана. Выявлено, что не пигментный диоксид титана занимает 

существенную нишу рынка, в связи с чем для комплексного изучения рынка необзодимо 

проведение доисследования рынка не пигментного диоксида титана. 

в разделе по рынку рф представлены минерально-сырьевая база  и добыча, краткая 

характеристика основных поставщиков сырья, ситуация с производством диоксида титана в 

россии, компании прекратившие производство , проекты, анализ законодательства входа на 

рынок рф, импорт и экспорт пигментного диоксида титана россией, расчет видимого 

потребления пигментного диоксида титана в россии, анализ основных отраслей потребления и 

прогноз основных показателей до 2025 года. В конце раздела представлены данные по 

покупателям пигментного дикосида титана в РФ, а также их анализ ФХД 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим ильменитовые и 

рутиловые руды и концентраты, но не извлекающим титановое сырье в промышленном 

масштабе, предприятиям имеющим мощности для производства пигментного диоксида 

титана, деятельность которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность 

которых каким-либо образом связана с указанным рынком: поставщикам оборудования, 

покупателям, производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в декабре 2015 года. 

Объем отчета - 210 стр. 

Отчет содержит 44 таблиц и 11 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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