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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Мирового и Российского рынка титана и 

титановой продукции (проката). В исследовании рассматриваются основные характеристики 

следующих рынков: 

 титан необработанный, порошки (Unwrought titanium; titanium powders)  

 прочие изделия из титана (Articles of titanium, n.e.s.)  

 титановые отходы и лома (Titanium waste and scrap (excluding ash and residues 

containing titanium)) 

В исследовании проведена оценка объемов производства титановой губки, импорта и 

экспорта продукции по вышеуказанной номенклатуре и индексов цен. Отчет включает 

описание итогов показателей рынков с 2012 по 2016 год. Исследование дополнено прогнозом 

мировой торговли в натуральном и денежном выражении до 2020 года и 2025 года. 

Исследование содержит только данные по мировому рынку. Данные по мировому рынку 

включают в себя информацию по производству титановой губки, импорту и экспорту 

титановой продукции по странам мира в натуральном и денежном выражении. В разделе также 

приведен анализ торговых индексов цен и приведены списки компаний покупателей и 

поставщиков по странам мира. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям титана и титанового проката, 

деятельность которых упоминается в данном исследовании, компаниям, деятельность которых 

каким-либо образом связана с рынком титана и титановой продукции: поставщикам 

оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в сентябре 2017 года. 

Объем отчета - 112 стр. Отчет содержит 35 таблиц и 17 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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НОМЕНКЛАТУРА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Описание титана 

Титан получают восстановлением оксидных руд рутила и брукита и из ильменита 

(титансодержащей железной руды). В зависимости от используемого процесса металл может 

быть получен в компактном виде, в виде порошка для спекания (как при получении вольфрама), 

как ферротитан (HS (ТНВЭД) группа 72) либо как карбид титана. 

В компактном виде титан представляет собой блестящий белый металл, в порошке он 

темно-серый; обладает коррозионной стойкостью, твердый и хрупкий, если не очень чистый. 

Ферротитан и ферросиликотитан (HS (ТНВЭД) группа 72) используются в производстве 

стали; металл также легируют алюминием, медью, никелем и др. Указанная продукция входит 

в число ферросплавов, поэтому в данном обзоре не рассматривается. 

Титан в основном используется в авиационной промышленности, в кораблестроении, для 

производства, например, цистерн, мешалок, теплообменников, насосов и вентилей и в 

химической промышленности, при опреснении морской воды и в конструкциях атомных 

электростанций. 

Мировая внешнеторговая сегментация титанового прокат титана  

Титан и прокат торгуются на мировом рынке по HS номенклатуре: 8108 - Titanium and 

articles thereof, n.e.s.; titanium waste and scrap (excluding ash and residues containing titanium). В 

данную группу входят по данным HS классификатора три основных подгруппы:  

810890 - Articles of titanium, n.e.s. (Прочая титановая продукция) 

810820 - Unwrought titanium; titanium powders (Титан необработанный, порошки) 

810830 - Titanium waste and scrap (excluding ash and residues containing titanium) - лома 

В даннуые товарные позиции включается титан во всех формах: в частности, в виде губки, 

слитков, порошка, анодов, прутков, листов и плит, отходов и лома, а также изделий, кроме 

изделий, поименованных в других группах Номенклатуры (в основном в разделе XVI или 

XVII), таких как роторы вертолетов, лопатки турбин и двигателей, насосы или вентили. 

В Российской номенклатуре ТНВЭД и номенклатурах других стран мира, указанные 

группы содержат еще подгруппы продукции. 

Руды и концентраты титановые торгуются по номенклатуре: 2614 - Titanium ores and 

concentrates. Соединения титана (оксиды и диоксиды, а также другие) торгуются по 

номенклатуре группы 28. Ферротитан торугется по группе номенклатуры 72 – ферросплавы. 

Все указанные виды титановой продукции могут быть рассмотрены в отдельных 

исследованиях. 
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