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АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование посвящено анализу Российского рынка каолина. Каолины –
светлоокрашенные глинистые породы, состоящие преимущественно из каолинита (теоретическое
содержание Al2O3 – 39,5%, SiO2 – 46,5%, H2O – 14,0%) и кварца. В качестве примесей они обычно
содержат и другие глинистые минералы – диккит, галлуазит, натрит, монтмориллонит,
смешаннослойные минералы, а также опал, кристобалит, тридимит, частично разложившиеся зерна
полевых шпатов и других минералов. Название этого минерала произошло от китайского «Гаолинг», что означает «высокая гора».
Первая часть исследования описывает основные характеристики, минералы и
месторождения, а также номенклатуру внешней торговли каолином, ГОСТ по его производству.
Вторая часть исследования основная. В ней приведены объемы производства каолина по
федеральным округам и компаниям, объемы импорта и экспорта по странам, регионам и
компаниям. Также в данной части приведены данные по основным производителям каолина в
России, произведен расчет видимого потребления каолина в России и прогноз основных
показателей до 2020 года.
Хотелось бы отметить, что все данные исследования приведены с 2012 по 2015 полные годы.
В разделе по производству и ценам представлена оценка показателей 2016 года. Прогноз основных
показателей охватывает период с 2017 до 2020 года. Также необходимо отметить, что данные
Российского импорта и экспорта представлены по Официальным данным ФТС РФ и содержат
наиболее точный объем импорта и экспорта (включая данные по ЕТС (Казахстан, Беларусь).
Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим каолин, в составе руд и
концентратов, предприятиям имеющим мощности для производства каолина попутно, компаниям,
деятельность которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых
каким-либо образом связана с рынком каолина: поставщикам оборудования, покупателям,
производителям продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в июне 2016 года.
Объем отчета – 62 стр.
Отчет содержит 26 таблиц и 7 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
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