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АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование посвящено анализу элементов редких металлов. В данном
исследовании отдельно выделены некоторые данные по рению. В исследовании
рассматриваются основные характеристики рынка рения, а также ряд других элементов
согласно сегментации ВЭД, оценку объема мирового и Российского производства, мировой
и Российской торговли и анализа цен. Отчет включает описание текущего положения и
перспективного развития рынка рения, приводится его структура.
Первая глава описывает основные методы и технологии извлечения рения, а также
отрасли применения рения. Среди технологий извлечения рения рассмотрены: извлечение из
возгонов от обжига молибденита, извлечение из растворов молибденового производства ,
извлечение рения из возгонов медеплавильных заводов, извлечение рения из свинцовоцинковых возгонов, получение и очистка перрената аммония ,
восстановление
двуокиси
рения, электролиз, термическая диссоциация соединений, получение компактного рения .
Вторая глава описывает ситуацию на мировом рынке рения. В главе приведены
мировые запасы рения, его добыча по странам. Приведена также торговля рением по странам
в числе других редких металлов. В главе также проведен рассчет баланса рынка рения с
учетом его производства и потребления. Завершает главу анализ цены на рений и краткие
профили производителей-экспортеров и потребителей-импортеров.
Третья глава описывает ситуацию на российском рынке рения. Открывает главу
описание минерально-сырьевой базы и единственного месторождения рения. В главе имеется
описание основных ГОСТов и ТУ для производства рения, а также описываются основные
производители. В части главы по импорту и экспорту приведены данные по видам
импортируемой рениевой продукции, данные по компаниям-импортерам и экспортерам рения
и продукции. Завершают главу и обзор профили российских производителей рениевой
продукции и краткие профили основных потребителей.
Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим рений, в составе
концентратов но не извлекающим его в промышленном масштабе из руд, предприятиям
имеющим мощности для производства редких металлов, компаниям, деятельность которых
может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом
связана с рынком рения: поставщикам оборудования, покупателям, производителям
продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в сентябре 2013 года.
Объем отчета – 70 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 7 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
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