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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынка апатитовых концентратов мира и 

России. В обзоре рассматривается фосфатное сырье и апатитовый концентрат, как продукт 

его переработки. Основные показатели обзора приведены за 2009-2013 год. Некоторые 

показатели по России приведены за 2010-1 полугодие 2014 года, также произведена оценка 

показателей 2014 года. 

Обзор глобально разделен на две части. Обзор мирового и Российского рынка. В первой 

рассматривается анализ мирового рынка фосфатного сырья и апатитового концентрата. В 

данной части работы приведены показатели добычи фосфатного сырья по странам, торговли 

апатитовыми концентратами по странам, проведен анализ внешнеторговых цен по странам 

мира и приведены некоторые данные по компаниям. В конце главы выведен список 

компаний-потенциальных покупателей указанной продукции. 

Вторая часть обзора посвящена рынку России. В данной части рассмотрены данные по 

производству апатитовых концентратов в России, импорту и экспорту апатитовых 

концентратов, проведен рассчет видимого потребления концентратов. Также в разделе 

приведены цены покупателей и продавцов, отдельный подраздел выделен под рекоммендации 

ФАС по указанному рынку. 

Обзор рекоммендован всем компаниям, планирующим выход на рынок апатитового 

концентрата, компаниям, которые уже работают на этом рынке, упомянутые в текущеем 

обзоре, а также поставщикам оборудования, покупателям апатитового концентрата и другим. 

Исследование проведено в ноябре 2014 года 

Обьем работы 40 листов. 

В том числе 21 таблица и 19 графиков и диаграмм. 


