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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ПРАЗЕОДИМА 2021» 

Настоящее исследование является типовым и разработано по стандартному плану, 

который соответствует наличию информации в источниках. Исследование посвящено 

описанию мирового и российского рынка редкоземельных металлов. Фокус настоящего 

исследования направлен на рынок празеодима. Исследование рынка празеодима включает 

описание итогов показателей с 2016 по 2020 год и долгосрочный прогноз Мирового рынка до 

2025 года. В исследовании также могут присутствовать частичные данные 2021 года. 

Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, 

Мировой рынок празеодима и Российский рынок празеодима. Заказать исследование можно 

только вцелом. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке празеодима. Приведено описание 

продукции, краткий обзор основных видов празеодима, описание сегментов и номенклатура 

ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку празеодима. В данном разделе 

имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок празеодима: анализ 

Китайских поставок празеодима и оксида празеодима по странам потребителям в денежном и 

натуральном выражении, анализ поставок празеодима в США по странам поставщикам в 

натуральном и денежном выражении. В данном разделе присутствует анализ цен по странам 

потребителям празеодима и оксида празеодима из Китая. В разделе проведен прогноз основных 

показателей рынка празеодима до 2025 года.  

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка празеодима. В разделе 

также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 

очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым 

подразделом проведен анализ основных потенциальных потребителей на рынке празеодима в 

России. Всего в разделе рассмотрено 5 компаний – потребителей. Также в разделе приведены 

данные по импорту празеодима по России. Указанные данные приведены по Странам-

контрагентам, регионам-контрагентам и компаниям РФ.  

Исследование рынка празеодима будет полезно компаниям-производителям продукции с 

содержанием празеодима. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам 

оборудования, сырья, материалов и покупателям празеодима.  

Информация для исследования была собрана в мае 2021 года. 

Исследование содержит 18 таблиц и 23 диаграммы. 

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования  
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ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ПРАЗЕОДИМА 2021» 

АННОТАЦИЯ 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Внешнеторговая сегментация празеодима 

МИРОВОЙ РЫНОК ПРАЗЕОДИМА 

Краткий анализ мировых продаж РЗМ и доля празеодима 

Диаграмма 1 – Динамика мировых продаж РЗМ в 2016 – 2020 гг, тыс.долл. 
Диаграмма 2 – Доли стран в мировых продажах РЗМ и соединений в 2020 году, тыс.долл. 
Таблица 1 – Структура продаж РЗМ и соединений по странам-поставщикам в 2016 - 2020, долл. 
Диаграмма 3 – Доли стран в мировых покупках РЗМ и соединений в 2020 году, тыс.долл. 
Таблица 2 – Структура продаж РЗМ и соединений по странам покупателям в 2016 - 2020, долл. 
Диаграмма 4 – Доля празеодима в мировой торговле РЗМ в 2020 году, % 

Анализ рынка празеодима Китая 

Диаграмма 5 – Доли форм соединений празеодима в поставках из Китая в 2020, % 
Диаграмма 6 – Динамика продаж празеодима Китаем в 2016 - 2020, долл. 
Диаграмма 7 – Динамика продаж оксида празеодима Китаем в 2016 - 2020, долл. 
Таблица 3 – Структура импорта оксида празеодима в Китай в 2016 - 2020, долл. 
Таблица 4 – Структура импорта празеодима в Китай в 2016 - 2020, долл. 

Анализ потребителей празеодима 

Диаграмма 8 – Доли стран в покупках празеодима в 2016 - 2020, долл. 
Диаграмма 9 – Доли стран в покупках празеодима в 2016 - 2020, кг. 
Таблица 5 – Структура продаж по странам празеодима в 2016 - 2020, долл. 
Таблица 6 – Структура продаж по странам празеодима в 2016 - 2020, кг. 

Диаграмма 10 – Доли стран в покупках оксида празеодима в 2016 - 2020, долл. 
Диаграмма 11 – Доли стран в покупках оксида празеодима в 2016 - 2020, кг. 
Таблица 7 – Структура продаж по странам оксида празеодима в 2016 - 2020, долл. 
Таблица 8 – Структура продаж по странам оксида празеодима в 2016 - 2020, кг. 

Анализ рынка празеодима США 

Диаграмма 12 – Доли стран в импорте празеодима в США в 2016 - 2020 г., % 
Таблица 9 – Импорт празеодима в США по странам в 2016 - 2020 гг., тыс.долл., кг. 
Таблица 10 – Импорт празеодима в США по странам в 2016 - 2020 гг., тыс.долл., долл. 

Анализ цен на рынке празеодима 

Диаграмма 13 – Средняя цена празеодима, Китай, экспорт в 2016 – 2020, долл/кг. 
Диаграмма 14 – Средняя цена празеодима оксида, Китай, экспорт в 2016 – 2020, долл/кг. 
Таблица 11 – Цены празеодима по странам-покупателям в 2016 – 2020, долл/кг. 
Таблица 12 – Цены оксида празеодима по странам-покупателям 2016 – 2020, долл/кг. 
Таблица 13 – Анализ импортных цен празеодима США по странам-поставщикам 2016 – 2020 гг., 
долл/кг. 

Прогноз мирового рынка празеодима и соединений до 2025 года 

Диаграмма 15 – Прогноз продаж празеодима Китаем до 2025 года, кг. 
Диаграмма 16 – Прогноз продаж празеодима Китаем до 2025 года, долл. 
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Диаграмма 17 – Прогноз продаж оксида празеодима Китаем до 2025 года, кг. 
Диаграмма 18 – Прогноз продаж оксида празеодима Китая до 2025 года, долл. 

Таблица 14 – Список компаний поставщиков РЗМ, в т.ч. празеодима на мировом рынке 

КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ ПО ВВОЗУ ПРАЗЕОДИМА В ЧИСЛЕ ДРУГИХ РЗМ В 

РОССИЮ 

Диаграмма 19 – Доли стран в импорте празеодима в составе РЗМ в соединениях в РФ в 1 кв. 2021, % 
Диаграмма 20 – Доли регионов в импорте празеодима в составе РЗМ импорте в 1 кв. 2021, % 
Таблица 15 – Импорт празеодима в составе РЗМ и соединений по странам в 2018 – 1 кв. 2021, кг.,долл. 
Таблица 16 – Импорт празеодима в составе РЗМ и соединений по регионам в 2018 – 1 кв. 2021, 
кг.,долл. 

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ НА РЫНКЕ РЗМ РФ (В Т.Ч. ПРАЗЕОДИМА) 

Компания 1 (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Контакты 

Компания 2 (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Контакты 
Диаграмма 21 – Динамика финансовых результатов за 2017 - 2020 г, тыс.руб. 
Таблица 17 – Список заказчиков по данным тендеров и закупок в 2020 – 2021, руб. 

Компания 3 (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Контакты 
Диаграмма 22 – Динамика финансовых результатов за 2017 - 2020 г, тыс.руб. 

Компания 4 (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Контакты 
Диаграмма 23 – Динамика финансовых результатов за 2017 - 2020 г, тыс.руб. 
Таблица 18 – Список заказчиков по данным тендеров и закупок в 2020 – 2021, руб. 

Компания 5 (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Описание 
Контакты 
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