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АННОТАЦИЯ 

Исследование проведено в рамках анализа рынков редких металлов. В исследовании 

рассматриваются основные характеристики рынка молибдена, включая оценку объемов 

добычи/производства в концентратах, торговли, проведен анализ цен. Основная масса 

информации в исследовании за 2019 отчетный год. Ретроспектива по мировому рынку 

представлена данными с 2015 года, по России в большинстве случаев с 2017 года, но есть также 

отдельные данные только за 2019 год. Также по России встречаются отдельные данные за 9 

месяцев 2020 года. В обзоре дополнительно представлен краткий анализ минерально-сырьевой 

базы молибденовых руд России. В исследовании приведены прогнозы основных показателей 

мирового рынка до 2025 года. 

В обзоре данные по внешней торговле и ценам представлены по видам продукции, а 

именно: порошки молибденовые, молибден необработанный, включая прутки, изготовленные 

простым спеканием, молибденовые прутки, кроме изготовленных простым спеканием 

профили, плиты, листы, полосы или ленты и фольга, молибденовая проволока, молибденовые 

отходы и лом, прочие молибден и изделия из него. 

Одним из крупных разделов исследования является анализ мирового рынка. Анализ 

мирового рынка проведен в основном по странам. В анализ мирового рынка входит анализ 

мировых запасов молибдена по странам, добыча по странам. Мировые продажи молибдена и 

продукции приведены по группам продукции и странам. В разделе описания мирового рынка 

приведено большинство показателей в натуральном выражении, кроме того основные 

характеристики торговли молибденом приведены в натуральном и денежном выражении. 

Раздел по мировому рынку включает сравнительный анализ цен мировых рынков молибдена в 

динамике за несколько лет. Данные по мировому рынку представлены в основном за 2015 – 

2019 годы. Прогнозы рынка представлены до 2025 года. 

Вторым крупным разделом исследования является раздел по России. Данные по России 

включают описание минерально-сырьевой базы и добычи, а также анализ импорта и экспорта 

молибдена и продукции. Данные по России представлены по странам контрагентам, регионам 

покупателям и поставщикам и компаниям РФ. В разделе по России проанализированы также 

анализ торгового баланса и анализ цен по регионам РФ и компаниям РФ. Данные по 

Российскому рынку представлены в основном за 2017 – 9 мес. 2020 года. Однако данные по 

компаниям присутствуют только за 2019 отчетный год. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим молибден в составе руд, 

и извлекающим его в промышленном масштабе, предприятиям имеющим мощности для 

производства молибдена, 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 28 ноября 2020 года. 

Объем отчета - 80 стр. 

Отчет содержит 26 таблиц и 13 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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