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АННОТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 2023 - 2030 

Текущая версия исследования является расширенной и обновленной версией предыдущей 

работы по рынку редкоземельных металлов стран мира и России. Исследование не может 

заменить отдельных обзоров по отдельным элементам редкоземельных металлов, так как в 

отдельных работах информации по отдельным РЗМ представлено больше. Настоящее 

исследование является кратким и обобщенным анализом совокупности элементов 

редкоземельных металлов и их соединений. Фокус данного исследования направлен на 

анализ рисков, возникших на мировом и российском рынке редкоземельных металлов и 

соединений в 2023 году. Исследование глобально раздедено на две части: Мировой рынок 

редкоземельных металлов и соединений и Российский рынок РЗМ и соединений.  

Часть исследования по мировому рынку содержит Краткий анализ мировой минерально-

сырьевой базы и добычи РЗМ, анализ общих показателей продаж редкоземельных металлов и 

соединений, мировые продажи РЗМ и соединений по странам-поставщикам, поставки РЗМ и 

соединений по странам-покупателям, ценовой анализ редкоземельных металлов и соединений 

и прогноз мирового рынка РЗМ и соединений до 2030 года. В каждом подразделе 

рассматриваемой части исследования данные представлены в натуральном и денежном 

выражении по странам мира. 

Часть исследования по рынку России содержит другие подразделы. В первую очередь 

представлен краткий анализ минерально-сырьевой базы в России. Далее в исследовании 

присутствует краткий анализ производства РЗМ и соединений в России. В данном подразделе 

приведены показатели производства РЗМ и соединений по федеральным округам в 

натуральном выражении. После анализа производства РЗМ и соединений представлен 

обновленный анализ компаний, участников рынка редкоземельных металлов в России. По 

каждой компании представлены обновленные регистрационные данные, обновленные 

контактные данные, анализ основных показателей ФХД компании и обновленный список 

заказчиков компании или список публичных тендеров и закупок по РЗМ, где участвует 

компания. 

Отдельно проанализирован импорт редкоземельных металлов и соединений в Россию и 

экспорт редкоземельных металлов и соединений из России. Данные по импорту и экспорту 

представлены по странам и экспортерам и импортерам в России в натуральном и денежном 

выражении. В отдельном подразделе имеется анализ цен, который представлен по странам 

контрагентам России и экспортерам, и импортерам в России.  

Важной частью раздела по России является расчет видимого потребления РЗМ и прогноз 

до 2030 года. Прогоноз рынка скорректирован исходя из рисков и тенденций на январь 2023 

года. Как продолжение раздела по видимому потреблению представлен обнновленный анализ 

компаний заказчиков РЗМ в России. По каждой компании представлены обновленные 

регистрационные данные, обновленные контактные данные, анализ основных показателей 

ФХД компании и обновленный список публичных заказов или закупок по РЗМ, корторые 

организует компания. 

Завершает исследование полезные приложения, среди которых представлены список 

заказчиков на рынке редкоземельных металлов в 2021 – 11 месяцев 2022 года и список 

закупочных процедур, имеющих отношение к редкоземельным металлам в 2021 – 11 месяцев 

2022 года. Данные в приложениях представлены в рублях. 

Исследование будет полезно в первую очередь компаниям, имеющим отношение к рынку 

РЗМ в России, компаниям, добывающим сырье с содержанием РЗМ в России, предприятиям, 

имеющим мощности для производства РЗМ и соединений в России, компаниям-импортерам в 

России, экспортерам из России, деятельность которых может затрагиваться данным отчетом. 

Проект исследования был завершен в Январе 2023 года. 

Исследование содержит 46 таблиц и 34 графика и диаграммы. 

Объем исследования - 140 стр. Язык отчета - русский. 
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