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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МАГНИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка магния и 

продукции на его основе. Исследование рынка магния включает описание итогов показателей 

с 2016 по 2020 год. В исследовании также представлены предварительные данные за 1 квартал 

2021 года. В исследовании приведены прогнозы мирового рынка магния и рынка магния России 

до 2026 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте 

исследования, Мировой рынок магния и Российский рынок магния.  

Первый раздел содержит справочные данные о рынке магния. Приведено описание 

продукции, краткий обзор основных групп продукции с содержанием магния, описание 

сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку магния. В данном разделе имеются 

основные подразделы, характеризующие мировой рынок магния: анализ мировых продаж 

магния по странам поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых 

закупок магния по странам покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен 

также анализ мирового торгового баланса рынка магния по странам мира. В данном разделе 

присутствует анализ индексов цен по странам. В разделе проведен прогноз продаж на мировом 

рынке магния до 2026 года в натуральном и денежном выражении, а также прогноз цен. 

Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка магния. 

Анализ мирового рынка приведен по группам продукции: 

- Магний необработанный, содержащий по массе не менее 99,8% магния; 

- Прочий магний необработанный; 

- Магниевые отходы и лом; 

- Магниевые опилки, стружка и гранулы, отсортированные по размеру; порошки; 

- Прочие магний и изделия из него, включая отходы и лом; 

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка магния. В разделе 

также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 

очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым 

подразделом проведен анализ минерально-сырьевой базы и добычи магния. В разделе также 

рассмотрены основные компании производители магния и сплавов в России. Также в разделе 

приведены данные по внешней торговле по России. Указанные данные приведены по Странам-

контрагентам, регионам-контрагентам. Приведен список компаний импортеров и экспортеров. 

В исследовании также проведен анализ потребителей магния в России. Рассмотрены компании, 

которые закупают путем открытых тендеров и закупок. В разделе приведен анализ цен магния 

по регионам и группам продукции. Данные по импорту, экспорту и ценам приведены по тем же 

группам продукции, что и по мировому рынку: 

- Магний необработанный, содержащий по массе не менее 99,8% магния; 

- Прочий магний необработанный; 

- Магниевые отходы и лом; 

- Магниевые опилки, стружка и гранулы, отсортированные по размеру; порошки; 

- Прочие магний и изделия из него, включая отходы и лом; 

Завершает исследование оценка объема рынка магния в России в денежном выражении и 

ее прогноз до 2026 года. Также в конце исследования присутствуют полезные приложения, 

список потребителей на рынке магния в период с 2017 по 2021 год, а также список тендеров и 

закупок магния на рынке РФ. 

Исследование рынка магния будет полезно компаниям-производителям магния, 

компаниям поставщикам концентратов с содержанием магния. Компаниям, связанным с 

данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям магния.  

Исследование проведено в июле 2021 года. 

Исследование содержит 28 таблиц и 36 диаграмм. 

Объем исследования – 100 листов. 

Язык исследования – русский. 
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