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день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут ответственность за какие-либо 
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представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников 

(т.е. не является коммерческой или государственной тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование в рамках проводимого группой аналитиков METALRESEARCH 

анализа продукции цветных металлов, посвящено пигментам на основе соединений кадмия. В 

данном исследовании рассматриваются основные характеристики рынка пигментам на основе 

соединений кадмия. В обзоре рассматривается оценка объема мировой и российской торговли, 

анализ участников рынка и анализа цен. В обзоре описано текущее положение рынка 

пигментам на основе соединений кадмия в 2015 - 2019 годах. 

В обзоре имеется две части. Первая небольшая часть описывает основные характеристики 

пигментам на основе соединений кадмия, в том числе виды продукции и номенклатуру ВЭД по 

которой они торгуются. В данной части представлен анализ мирового рынка пигментов на 

основе соединений кадмия. Данный раздел представлен в основном по странам и содержит 

информацию по странам импортерам пигментов на основе соединений кадмия и странам 

экспортерам. В разделе приведены также данные по компаниям-импортерам пигментов на 

основе соединений кадмия и компаниям-экспортерам. Также в разделе по мировому рынку 

рассмотрены индексы цен и реальные экспортные цены кадмиевых пигментов. Экспортные 

цены кадмиевых пигментов представлены по странам-экспортерам. 

Во второй части исследования представлен анализ российского рынка кадмиевых 

пигментов. Данный раздел содержит открытую (законную) информацию по компаниям-

роизводителям кадмиевых пигментов в России, компаниям импортерам кадмиевых пигментов 

в РФ и странам экспортерам. В разделе приведены также данные по компаниям-экспортерам 

кадмиевых пигментов из РФ и странам-импортерам. Также в разделе по российскому рынку 

рассмотрены реальные экспортные цены кадмиевых пигментов из РФ. Экспортные цены 

кадмиевых пигментов представлены по компаниям-экспортерам. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, упомянутым в этом обзоре, 

компаниям, желающим выйти на рынок в качестве как продавцов, так и покупателей кадмиевых 

пигментов. Обзор необходим компаниям, деятельность которых может затрагивается данным 

отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком кадмия: 

производителям красок и покрытий, компаниям, оказывающим услуги по цинкованию, 

поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких 

переделах. 
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ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ 

МИРОВОЙ РЫНОК 

Описание продукции, номенклатура внешней торговли 

Мировая торговля 

Объемы мировой торговли по видам продукции 

Диаграмма 1 – Динамика мировой торговли кадмиевыми пигментами в 2015 - 2019 гг., т. 

Диаграмма 2 – Динамика мировой торговли кадмиевыми пигментами в 2015 - 2019 гг., тыс.$ 

Основные страны покупатели и объемы 

Диаграмма 3 – Структура импорта кадмиевых пигментов по основным странам в 2019 году, % 

Таблица 1 –Импорт кадмиевых пигментов по основным странам-покупателям в 2015 - 2019 гг, т. 

Список основных компаний потенциальных потребителей 

Таблица 2 – Список основных компаний потенциальных потребителей кадмиевых пигментов на 01.01.2020 г. 

Основные страны продавцы и объемы 

Диаграмма 4 – Структура мирового экспорта кадмиевых пигментов в 2019 году, % 

Таблица 3 – Экспорт кадмиевых пигментов по основным странам-экспортерам в 2015 - 2019 гг, тыс.долл. 

Список основных компаний продавцов 

Таблица 4 – Список основных компаний продавцов кадмиевых пигментов на 01.01.2020 г. 

Мировой торговый баланс кадмиевых пигментов по странам мира 

Таблица 5 – Расчет мирового торгового баланса кадмиевых пигментов по странам мира в 2019 г., т. 

Анализ индексов и реальных цен 

Таблица 6 – Импортные индексы цен кадмиевых пигментов по странам в 2015 - 1 кв. 2020 года, $/t. 

Таблица 7 – Реальные цены пигментов на основе кадмия по странам и условиям поставки в 2019 году, $/кг. 

РЫНОК РОССИИ 

Описание номенклатуры продукции и стандарты производства 

Таблица 8 – Основные требования к пигментам на основе кадмия по ГОСТ 

Таблица 9 – Основные требования к пигментам на основе кадмия по ГОСТ 

Производство кадмиевых пигментов 

Таблица 10 – Оценка динамики производства кадмиевых пигментов в РФ в 2015 - 2019 г, т. 

Анализ основных производителей в РФ 

Компания 1 

Таблица 11 – Номенклатура пигментов на основе соединений кадмия производимых компанией 

Таблица 12 – Финансовые результаты деятельности компании в 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 2 
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Таблица 13 – Финансовые результаты деятельности компании в 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Торговля кадмиевыми пигментами 

Импорт и экспорт 

Таблица 14 – Импорт и экспорт кадмиевых пигментов в РФ в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Диаграмма 5 – Динамика импорта кадмиевых пигментов в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

География импорта кадмиевых пигментов по странам, регионам, компаниям 

Диаграмма 6 – Структура импорта кадмиевых пигментов в 1 кв. 2020 года по странам 

Диаграмма 7 – Структура импорта кадмиевых пигментов в 1 кв. 2020 года по регионам РФ 

Таблица 15 – Импорт кадмиевых пигментов в РФ по странам в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг 

Таблица 16 – Импорт кадмиевых пигментов в РФ по осн. регионам РФ в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг 

Таблица 17 – Основные импортеры кадмиевых пигментов в РФ в 2019 году, кг 

Анализ основных показателей и торгового баланса 

Таблица 18 – Расчет торгового баланса пигментов кадмия в РФ в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Российские цены 

Таблица 19 – Российские импортные цены кадмиевых пигментов в 2017 - 1 кв. 2020 года, $/кг. 

Адресные списки компаний покупателей и продавцов в России 

Таблица 20 – Адресный список компаний покупателей кадмиевых пигментов в России 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Зарубежные 

Российские 
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