
 

 

 

 

РЫНОК НИОБИЯ 
2020, ПРОГНОЗ 2025 

 

 

 

 

Аналитическое исследование 
 

 

 

 

 
Этот отчет был подготовлен  исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация 

была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не гарантирует точности 

и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, 

прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, 

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов получаенных на основании анализа источников на 

день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут ответственность за какие-либо 

убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в 

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой 

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников 

(т.е. не является коммерческой или государственной тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. 

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может 

распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на 

данное исследование принадлежит аналитикам METALRESEARCH (LLC). 

 
 

 

 
 
 

Март, 2020 

www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

http://www.metresearch.ru/
mailto:mail@metresearch.ru


MetalResearch Рынок ниобия 2020, прогноз 2025 

 

2 

 
www.metalresearch.ru mail@metresearch.ru 

АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового рынка ниобия. Исследование 

включает описание итогов показателей с 2015 по 2019 год. Исследование глобально разделено 

на несколько разделов: справочные данные, краткий анализ минеральной-сырьевой базы и 

добычи, анализ мировых поставок ниобия, анализ мировых потребителей ниобия, анализ 

индексов цен, анализ торгового баланса и объема рынка ниобия и прогноз основных 

показателей рынка ниобия до 2025 года. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке продукции на основе ниобия. 

Приведено описание продукции, краткий обзор основных видов, описание сегментов и 

номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля. 

Второй раздел посвящен краткому анализу минеральной-сырьевой базы и добычи ниобия. 

В разделе представлены доли стран по запасам ниобия в рудах и концентратах, доли стран в 

добыче ниобия и анализ добычи ниобия в период с 2015 по 2019 годы. 

Анализ мировых поставок ниобия проведен также по странам и является важным 

разделом исследования. В данном разделе оценены доли групп продукции на рынке ниобия в 

2019 году, представлены доли стран в поставках ниобия и продукции в 2018 году, а также 

проанализированы поставки ниобия и продукции по странам-поставщикам в 2015 - 2019 в 

денежном и натуральном выражении. Завершает раздел списки компаний поставщиков рынка 

ниобия и продукции в 2019 году. 

Не менее важным является раздел, посвященный анализу мировых потребителей ниобия 

В разделе рассмотрены не только страны потребители, но и представлен список компаний 

потенциальных покупателей. Понятно, что указанные компании могут быть не конечными 

потребителями, а трейдерами, тем не менее это максимально полная имеющееся информация 

по данному рынку. 

Анализ индексов цен проведен в отдельном разделе. В разделе представлена как динамика 

мировых цен Nb2O5 99,5 и 99,99 в 2017 по 1 квартале 2020 года в долл/кг, так и анализ цен 

ниобия по странам-потребителям и странам-поставщикам в 2015 - 2019 гг, долл/кг. 

Анализ торгового баланса и объема рынка ниобия проведен по итоговым показателям 

мировой торговли. Торговый баланс рассчитан как экспорт минус импорт. Если Экспорт выше 

импорта и торговое сальдо положительное, то страна по отношению к мировому рынку 

является поставщиком и рассматривать ее в качестве потребителя будет нецелесообразно. Если 

импорт выше экспорта и сальдо торгового потока отрицательное, то стране не хватает 

продукции, и она вынуждена ее закупать. В таком случае ее можно рассмотреть, как 

потенциального потребителя. Стоит отметить, что одна и та же страна может в одном году быть 

потребителем, а в другом году (при возникновении производства и экспорта) поставщиком. 

Прогноз основных показателей рынка ниобия до 2025 года завершает исследование. В 

разделе приведен прогноз объема рынка и прогноз цен. Все прогнозы не являются 

оптимистичными, что приближает их к реальности. 

Исследование рынка ниобия будет необходимо заинтересованным компаниям: 

компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и 

покупателям, для построения рыночных планов и принятия стратегических решений и 

использования данных исследования в своих ТЭО. 
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ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

Справочные данные 

Основные характеристики продукции на основе ниобия 

Области (отрасли) применения ниобия 

Описание номенклатуры HS 

Краткий анализ минеральной-сырьевой базы и добычи 

Диаграмма 1 – Доли стран в запасах ниобия в 2019 году, % 

Диаграмма 2 – Доли стран в добыче ниобия в 2019 году, % 

Таблица 1 – Запасы и добыча ниобия по странам в 2015-2019 гг, тонн. 

Анализ мировых поставок ниобия 

Диаграмма 3 – Доли стран в поставках ниобия и продукции в 2019 году, % 

Таблица 2 – Поставки ниобия и продукции по странам-поставщикам в 2015 - 2019 гг, тыс. долл. 

Таблица 3 – Поставки ниобия и продукции по странам-поставщикам в 2015 - 2019 гг, тонн. 

Таблица 4 – Списки компаний поставщиков рынка ниобия и продукции в 2019 году 

Анализ мировых потребителей ниобия 

Диаграмма 4 – Доли стран в покупках ниобия и продукции в 2019 году, % 

Таблица 5 – Поставки ниобия и продукции по странам-покупателям в 2015 - 2019 гг, тыс.долл. 

Таблица 6 – Поставки ниобия и продукции по странам-покупателям в 2015 - 2019 гг, тонн. 

Таблица 7 – Списки компаний потенциальных потребителей ниобия и продукции в 2019 году 

Анализ индексов цен 

Диаграмма 5 – Динамика мировых цен Nb2O5 99,5 и 99,99 в 2017 - 1 кв. 2020 года, долл/кг. 

Таблица 8 – Анализ цен ниобия по странам-потребителям в 2015 - 1 кв. 2020 года, долл/кг. 

Таблица 9 – Анализ цен ниобия по странам-поставщикам в 2015 - 1 кв. 2020 года, долл/кг. 

Анализ торгового баланса и объема рынка ниобия 

Диаграмма 6 - Оценка мирового объема рынка ниобия и продукции в 2015 - 1 кв. 2020 года, тыс.долл. 

Диаграмма 7 - Оценка мирового объема рынка ниобия и продукции в 2015 - 1 кв. 2020 года, тонн. 

Таблица 10 – Расчет торгового баланса рынка ниобия по странам в 2019 году, тонн. 

Таблица 11 – Расчет торгового баланса рынка ниобия по странам в 2019 году, тыс.долл. 

Прогноз основных показателей рынка ниобия до 2025 года 

Диаграмма 8 - Прогноз мирового объема рынка до 2025 года, тыс.долл. 

Диаграмма 9 - Прогноз цен Ta2O5 99,5 и 99,99 до 2025 года, долл/кг. 
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