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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ЦИРКОНИЯ 2022 – 
2035»  

Настоящее исследование посвящено описанию Мирового и Российского рынка 

циркониевых руд и концентратов.  

В исследовании проведена оценка объемов добычи и производства циркония в рудах и 

концентратах, импорта и экспорта циркониевых руд и концентратов, реальных цен и индексов 

цен. Отчет включает описание итогов показателей рынков с 2017 по 2021 год. Исследование 

дополнено прогнозом мировой добычи и производства и цен до 2035 года. 

Исследование содержит как данные по мировому рынку, так и данные по России. Данные 

по мировому рынку включают в себя информацию по минерально-сырьевой базе циркония по 

странам, импорту и экспорту циркониевых руд и концентратов по странам мира в натуральном 

и денежном выражении. В разделе также приведен анализ торговых индексов цен и анализ 

реальных цен, и приведены списки компаний покупателей и поставщиков по странам мира. 

Раздел дополнен прогнозом добычи до 2035 года и прогнозом цен до 2035 года. 

В части исследования рынка России рассмотрены объемы производства циркониевых 

концентратов в целом по России, детально проанализированы Российские производители 

(добывающие компании), также детально проанализирован импорт и экспорт циркониевых руд 

и концентратов. Причем в анализе импорта и экспорта данные по странам и регионам 

представлены по итогам 2021 года. Данные по компаниям представлены за 2016 – 2021 год, 

также есть оценочные данные за 2022 год. В разделе данные по компаниям еще разделены на 

данные по видам концентратов в зависимости от содержания циркония. Также в части 

исследования рынка России представлены данные по ценам циркониевых концентратов по 

компаниям поставщикам и покупателям в России. Цены также представлены по содержанию 

циркония в концентрате и условиям поставки. В конце части имеется адресный список 

компаний - участников рынка России. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим руды и концентраты с 

содержанием циркония, производителям циркония и продукции на его основе, деятельность 

которых упоминается в данном исследовании, компаниям, деятельность которых каким-либо 

образом связана с рынком циркония и циркониевой продукции: поставщикам оборудования, 

покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в Августе 2022 года. 

Объем отчета - 73 стр. Отчет содержит 29 таблиц и 28 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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