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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу элементов редких металлов, в частности 

титана и его соединений, а также сырья. Исследование проведено в рамках анализа 

мирового рынка редких металлов. В исследовании рассматриваются основные 

характеристики рынков титансодержащих руд и концентратов, оксидов титана, диоксидов 

титана, титановой губки (металлического титана) и титанового проката, включая оценку 

объема мирового и Российского производства, мировой и Российской торговли и анализа цен. 

Отчет включает описание текущего положения за 2009 по 2012 год, приведена также оценка 

большинства показателей 2013 года. 
Обзор описывает ситуацию только на мировом рынке. В структуре описания мирового 

рынка есть данные по странам, что включает в себя описание мировых запасов 

титансодержащих руд, производство по странам и компаниям и торговля по основным 

странам. В разделе описания мирового рынка также даны основные характеристики торговли 

титаном в натуральном и денежном выражении. В обзоре также проанализирован рынок руд и 

концентратов титановых (рутиловых и ильменитовых), приведена мировая добыча, торговля, 

а также российские данные по добыче, импорту, экспорту и ценам. Данные мирового рынка 

в основном представлены по странам и частично по компаниям. 

Кроме того, отчет включает сравнительный анализ цен на титановую продукцию по 

странам и условиям поставки на основе таможенных деклараций России.  

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 титана, 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. 

Данный обзор представлен как есть. Но мы понимаем, что у каждого может быть 

разная потребность в информации. В связи с этим, по запросу (minor@metalresearch.ru) за 

разумную дополнительную плату, 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 отдельно взятым странам.  

Исследование проведено в марте 2014 года. 

Объем отчета - 81 стр. 

Отчет содержит 31 таблица и 19 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ 

Сегментация руд и концентратов Титана 

  В настоящее время известно около 70 минералов титана. Во многие из них титан 

входит в качестве примеси. Промышленное извлечение титана в основном производится из 

ильменита – FeTiO3 (31,6%) и рутила – TiO2 (60%). 

 В ильмените и рутиле присутствуют ванадий, скандий, тантал и ниобий. Извлечение 

ильменита из титаномагнетита возможно, если поперечный размер зерен ильменита больше 

0,3 мм. Частично титан извлекают из лейкоксена – конечного продукта изменения ильменита 

и сфена (в лейкоксене по ильмениту – 96%, по сфену – 67% TiO2) и лопарита (Na, Ce) TiO3 

(26,6% Ti). 

Диаграмма 1 – Сегментация руд и концентратов титана 

 
Источник: Обзор справочной литературы 

Среди промышленных месторождений титана выделяются: магматические, 

выветривания, россыпные, вулканогенно-осадочные и метаморфические. 

Международная торговля рудами и концентратами титановыми производится по 

товарной номенклатуре ТНВЭД 2614. 

Сегментация оксида титана и диоксида титана 

Пигменты на основе диоксида титана, состоящего из поверхостно обработанного 

диоксида титана или смеси диоксида титана с сульфатом кальция или бария, или с другими 

веществами торгуются по номенклатуре 320611 и 320619. Сюда также включается диоксид 

титана, к которому были преднамеренно добавлены соединения в процессе производства с 

целью получения определенных физических свойств, делающих возможным его 

использование в качестве пигмента. Прочий специально производимый диоксид титана, 

который не пригоден для использования в качестве пигмента из-за его осбых физических 

свойств, классифицируется в других товарных позициях (например, товарные позиции 3815, 

3824).  

Диоксид титана, не смешанный с другими материалами и не подвергнутый 

поверхностной обработке, иногда относят к титановым белилам; этот продукт 

классифицируют в товарной позиции 2823. Данная товарная позиция охватывает диоксид 

титана, который не смешан и не прошел поверхностную обработку, но сюда не включается 

диоксид титана, к которому были преднамеренно добавлены соединения в процессе 

производства с целью получения Единственный оксид титана, представляющий 

промышленный интерес, это диоксид титана или титановый ангидрид (TiO2), из которого 

получают титанаты. Его получают путем обработки природного титаната железа (ильменита) 

серной кислотой. Не следует путать данный продукт с ) природным диоксидом титана (рутил, 

анатаз, брукит), который торгуется как руда. Аморфный порошок с удельным весом около 4, 

белого цвета, при нагревании желтеет. определенных физических свойств, делающих 

возможным его использование в качестве красителя или в других целях. 

Руды титансодержащие 

ильменитовые руды – FeTiO3 рутиловые руды – TiO2  лопарит (Na, Ce) TiO3 лейкоксен 


