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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу элементов редких металлов, в частности 

титана, а более глубоко - титановой проволоки. Исследование проведено в рамках анализа 

мирового рынка редких металлов. В исследовании рассматриваются основные 

характеристики рынков титансодержащих руд и концентратов, титановой губки 

(металлического титана) и титановой проволоки, включая оценку объема мирового и 

Российского производства, мировой и Российской торговли и анализа цен. Отчет включает 

описание текущего положения за 2009 по 2013 год, а также имеющихся данных 2014 года. 

В обзоре представлены прогнозы до 2020 года. 
Обзор описывает ситуацию на мировом рынке титана и титановой проволоки и на рынке 

РФ. В структуре описания мирового рынка есть данные по странам, что включает в себя 

описание мировых запасов титансодержащих руд, производство по странам и компаниям и 

торговля по основным странам. В разделе описания мирового рынка также даны основные 

характеристики торговли титаном в натуральном и денежном выражении. В обзоре также 

проанализирован рынок руд и концентратов титановых (рутиловых и ильменитовых), 

приведена мировая добыча, торговля, а также российские данные по добыче, импорту, 

экспорту и ценам. Данные мирового рынка в основном представлены по странам и 

частично по компаниям. 

Кроме того, отчет включает сравнительный анализ цен на титановую продукцию по 

странам и условиям поставки на основе таможенных деклараций России.  

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим ильменитовые и 

рутиловые руды и концентраты, но не извлекающим титановое сырье в промышленном 

масштабе, предприятиям имеющим мощности для производства титана, деятельность 

которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо 

образом связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, покупателям, 

производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в ноябре 2014 года. 

Объем отчета - 89 стр. 

Отчет содержит 39 таблиц и 5 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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