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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК КОНЦЕНТРАТА ВОЛЬФРАМА, 
ВОЛЬФРАМАТОВ 2022 – 2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка концентрата 

вольфрама, вольфраматов. В частности, фокус исследования направлен на рынок 

концентратов вольфрама и паравольфрамата аммония. Исследование рынка концентрата 

вольфрама, вольфраматов включает описание итогов показателей за 2019 - 2021 годы. В 

исследовании также могут содержаться частичные данные 2022 года, и прогнозы до 2025 года. 

Исследование глобально разделено на несколько разделов: описание продукции в России, 

номенклатура ВЭД, Анализ добычи и производства вольфрама в России, анализ компаний 

поставщиков (производителей) концентрата вольфрама, вольфраматов, анализ импорта 

концентрата вольфрама, вольфраматов в Россию, анализ экспорта концентрата вольфрама, 

вольфраматов из России, анализ цен концентрата вольфрама, вольфраматов, оценка видимого 

потребления концентрата вольфрама в России и прогноз до 2025 года, анализ компаний 

заказчиков концентрата вольфрама в России. 

Нулевой вводный раздел содержит справочные данные о рынке концентрата вольфрама, 

вольфраматов. Приведено описание продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура 

ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля. Также приведено описание 

продукции в России, Номенклатура ВЭД.  

Первый раздел содержит краткий анализ минерально-сырьевой базы и добычи вольфрама 

в России. В разделе рассмотрена структура вольфрамовой продукции в России. 

Во втором подразделе произведен анализ компаний участников рынка концентрата 

вольфрама, вольфраматов и в России. По каждой компании представлены регистрационные 

данные, контактные данные, структура компании, анализ основных показателей ФХД. По 

некоторым компаниям представлен список основных заказчиков.  

В третьем разделе приведены данные по экспорту концентрата вольфрама, вольфраматов 

в России. Указанные данные приведены по странам-контрагентам и группам продукции 

ТНВЭД. В анализе экспорта имеются основные экспортеры оксида вольфрама. 

В четвертом разделе приведены данные по импорту концентрата вольфрама, 

вольфраматов в России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам и группам 

продукции ТНВЭД. В анализе импорта имеются основные импортеры концентрата вольфрама. 

Отдельно представлен раздел по потребителям концентрата вольфрама в России. Причем 

в исследовании представлены конкретные компании-заказчики, а не просто потенциальные 

потребители. По крупным компаниям представлены регистрационные данные, контактные 

данные, анализ основных показателей ФХД. По некоторым компаниям представлен список 

основных поставщиков.  

В шестом разделе Российского рынка приведен анализ цен концентрата вольфрама, 

вольфраматов. Данные представлены по регионам импортерам и экспортерам.  

Седьмой раздел посвящен оценке видимого потребления на рынке концентрата 

вольфрама в натуральном выражении. Раздел дополнен прогнозом итоговых показателей рынка 

концентрата вольфрама до 2025 года  

Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки компаний, 

заказчиков концентрата вольфрама в России. 

Исследование рынка концентрата вольфрама, вольфраматов будет полезно компаниям-

производителям концентратов вольфрама, производителям продукции в более высоких 

переделах. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, 

материалов и покупателям концентрата вольфрама, вольфраматов.  

Проект исследования был завершен в июле 2022 года. 

Исследование содержит 27 таблиц и 36 диаграмм. 

Объем исследования – 67 листов. 

Язык исследования – русский. 
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