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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу всех элементов редких металлов и их 

соединений. В данном исследовании отдельно выделены некоторые данные по редким (или 

прочим) металлам: Марганец, Магний, Титан, Тантал, Молибден, Вольфрам, Кобальт, 

Кадмий, Цирконий, Висмут, Ванадий, Сурьма, Германий, Галлий, Индий, Рений и 

Таллий.  

Такие металлы как Литий и его соединения, рубидий, цезий являются 

щелочноземельными, относятся в другую группу и рассматриваются в другом 

исследовании. Также в другом исследовании рассматриваются редкоземельные металлы. 

В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков редких металлов 

обзорно, включая перечисленные элементы, а также ряд других элементов согласно 

сегментации HS и ТНВЭД РФ, оценку объема мирового производства, мировой торговли и 

анализа цен. Отчет включает описание динамики рынков в 2012 – 2016 год. По некоторым 

основным показателям редких металлов также представлен прогноз до 2025 года. 

Обзор глобально поделен на две части: Мировой рынок редких металлов и Российский 

рынок редких металлов. В структуре описания мирового рынка редких металлов 

проанализированы данные в основном по странам, что включает в себя описание мировых 

запасов редких металлов, производство и торговлю по основным странам. Также в разделе 

приведены цены и основные покупатели редких металлов. Сегментация мировой торговли 

проведена по HS классификатору по шестизначной номенклатуре. Данные по мировому рынку 

представлены с 2012 по 2016 год. Практически все данные представлены по странам. 

В структуре описания Российского рынка представлены также запасы основных редких 

металлов в России, оценено наличие производства редких металлов, проанализированы 

основные компании производители редких металлов в России, а также сравнительные объемы 

импорта и экспорта редких металлов по странам, регионам и компаниям. Сегментация внешней 

торговли редкими металлами проведена по ТНВЭД РФ по десятизначной номенклатуре. 

Данные по рынку России представлены за 2012 по 2016 год. Основная масса данных 

представлена по регионам и компаниям. 

Хотелось бы подчеркнуть, что данное исследование является обзорным и 

сравнительным. Оно не содержит исчерпывающей информации по редким металлам, как 

например могут содержать отдельные исследования по каждому редкому металлу, где 

более подробно рассматриваются не только сам редкий металл, но и его соединения.  

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, которые пытаются выйти на рынок 

редких металлов, компаниям, рассматриваемым в обзоре, компаниям, добывающим сырье с 

содержанием анализируемых металлов, предприятиям, имеющим мощности для производства 

редких металлов, компаниям, деятельность которых может затрагивается данным отчетом: 

поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких 

переделах. 

Исследование проведено в июне 2017 года. 

Объем отчета - 225 стр. 

Отчет содержит 32 таблицы и 17 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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