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ВВЕДЕНИЕ 

Данное исследование посвящено рынку цезия мира. В исследовании проведен обзор 

минералов как базы для производства цезия, приведена характеристика. 

В первой части исследования представлена минерально-сырьевая база цезия по странам 

по состоянию на 01.01.2018 г. Рыночная доля каждой страны в общем объеме запасов полезных 

компонентов. Также в данном разделе имеются данные по фактическому объему добычи руды 

и полезных компонентов по странам за период с 01.2013 по 01.2018 гг. (по каждому году) и 

основные факторы, которые влияли на добычу руды и полезных компонентов в 2013-2017 гг. В 

разделе добавлены данные по прогнозному объему добычи руды и полезных компонентов по 

странам на период с 01.2018 по 12.2025 гг. (по каждому году) и основные факторы, которые 

будут влиять на добычу руды и полезных компонентов в 2018-2025 гг. 

Во второй части исследования проведено описание цезия. В частности, представлены 

основные характеристики, требования, предъявляемые к качеству, области (отрасли) 

применения. 

В третьей части исследования представлен объем производства цезия. В данном разделе 

имеются данные по основным странам и списки компаний–поставщиков цезия. В разделе 

представлена Рыночная доля стран-производителей в общем объеме производства цезия. Кроме 

того, представлен фактический объем производства цезия по странам за период с 01.2013 по 

01.2018 гг. (по каждому году) и основные факторы, которые влияли на объем производства в 

2013-2017 гг. В раздел добавлены данные по прогнозному объему производства цезия по 

странам на период с 01.2018 по 12.2025 гг. (по каждому году) и основные факторы, которые 

будут влиять на объем производства в 2018-2025 гг. 

Четвертый раздел посвящен объемам потребления цезия. В данном разделе 

представлены основные страны-потребители, рыночная доля каждой страны в общем объеме 

потребления, основные компании-потребители, Фактический объем потребления по странам за 

период с 01.2008 по 01.2018 гг. (по каждому году) и основные факторы, которые влияли на 

объем потребления в 2013-2017 гг. Раздел дополнен прогнозным объемом потребления по 

странам на период с 01.2018-2025 гг. (по каждому году) и основными факторами, которые будут 

влиять на объем потребления в 2018-2025 гг. 

Пятый раздел содержит расчет мирового баланса предложения и спроса на цезий. В 

разделе рассчитаны фактический баланс предложения и спроса по странам за период с 01.2013 

по 01.2018 гг. (по каждому году) и приведены основные факторы, которые влияли на спрос и 

предложение в 2013-2017 гг. Также в разделе представлены показатели расчета Объема 

мирового рынка в денежном выражении по состоянию на 01.2018 г. и показатели емкости 

мирового рынка в денежном выражении по состоянию на 01.2018 г. В разделе дополнительно 

представлен прогнозный баланс предложения и спроса по странам на период с 01.2018 по 

12.2025 гг. (по каждому году) и основные факторы, которые будут влиять на спрос и 

предложение в 2018-2025 гг. 

Шестой раздел содержит цены на цезий. В разделе представлены фактические 

среднегодовые цены по странам за период с 01.2013 по 01.2018 гг. (по каждому году) и 

основные факторы, влияющие на динамику цен в 2013-2017 гг. Также в разделе представлены 

прогнозные цены на товарные продукты полезных компонентов по странам на период с 01.2018 

по 12.2025 гг. (по каждому году) и основные факторы, которые будут влиять на динамику цен 

в 2018-2025 гг. 

Заключение содержит выводы, основные тенденции и закономерности. 
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