
 

 

 

  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

ВИСМУТА 2015 
 

Аналитический обзор 

 

 

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 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). 

 

 

minor@metalresearch.ru 

 

 

metalresearch.ru 

 

 

 

Август, 2015 

mailto:minor@metalresearch.ru
http://www.metalresearch.ru/


 
Российский рынок висмута 2015 

 

2 

 www.metalresearch.ru rare@metalresearch.ru 

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ВИСМУТА ............................................................................................................................. 3 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА В РОССИИ ................................................................................................................................ 3 

ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ВИСМУТА ...................................................................................................................................... 4 

ТОРГОВЛЯ ВИСМУТОМ И ПРОДУКЦИЕЙ .................................................................................................................................... 4 

Торговля висмутом по видам продукции................................................................................................................ 4 
Таблица 1 – Импорт и экспорт висмута и продукции по России в 2013 - 2014 гг. ................................................................ 4 

География импорта висмута по странам, регионам и компаниям ................................................................... 5 
Таблица 2 – Импорт висмута и изделий из него в РФ по странам и регионам в 2013-2014 гг. ........................................... 5 

География экспорта висмута по странам, регионам и компаниям ................................................................... 5 
Таблица 3 – Экспорт висмута и изделий из него по регионам и странам в 2010 - 2014 гг. ................................................. 6 

АНАЛИЗ ЦЕН ........................................................................................................................................................................ 6 
Таблица 4 – Динамика внутренних цен на висмут по компаниям в 2014-2015 гг. ............................................................... 6 
Таблица 5 – Динамика среднегодовых импортных цен на висмут по получателям в 2010-2014 гг. .................................. 8 
Таблица 5 – Динамика среднегодовых экспортных цен на висмут по получателям в 2010-2014 гг. ................................. 9 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ......................................................................................................................................................... 11 

Зарубежные .............................................................................................................................................................. 11 

Российские ................................................................................................................................................................ 11 

Интернет-источники ............................................................................................................................................. 12 

 


