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Описание

На сегодняшний день мировая добыча и производство скандия не превышает 10 тонн в год.
Наибольшая часть производства сосредоточена на территории бывших советских
республик: России, Украины и Казахстана.

Австралия, Россия, Китай, Казахстан, США, Украина, Мадагаскар и Норвегия обладают
наиболее значительными природными ресурсами скандия в мире. Скандий добывается
преимущественно в ходе переработки руд. Основная область применения – производство
скандий-алюминиевых сплавов.

Россия экспортирует скандий в страны Западной Европы и США. В будущем
предполагается рост спроса на скандий, что приведет к разработке новых месторождений.
На данном этапе развития рынка существует несколько перспективных проектов по добыче
скандия в Европе, Австралии и США.

Скандий является дорогостоящим металлом. Цены варьируются от 2 до 6 тыс. долл. США,
в зависимости от чистоты металла и количества.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Cкандий: обзор рынков стран СНГ и мирового рынка

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/scandium-market-in-cis-countries-n-globally.html


Содержание

1. СКАНДИЙ, ОКСИД СКАНДИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ РЫНКИ

2.1. Производство скандий-алюминиевых сплавов – основная область применения
2.2. Использование скандия в производстве галогенных осветительных ламп
2.3. Другие области применения
2.4. Перспективные области применения

3. РЕСУРСЫ СКАНДИЯ. МИРОВАЯ ДОБЫЧА СКАНДИЯ

4. МИРОВОЙ РЫНОК СКАНДИЯ

4.1. Ситуация на рынке
4.2. Спрос и предложение на мировом рынке
4.3. Цены на скандий
4.4. Перспективы развития рынка

5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СКАНДИЯ

5.1. Ресурсы скандия в России, производство
5.2. Производители скандия в России
5.3. Внешняя торговля металлами редкоземельными, скандием и иттрием в чистом виде, в
смесях или сплавах в России

6. УКРАИНСКИЙ РЫНОК СКАНДИЯ

6.1. Ресурсы скандия в Украине, производство
6.2. Производители скандия в Украине
6.3. Внешняя торговля металлами редкоземельными, скандием и иттрием в чистом виде, в
смесях или сплавах в Украине

7. РЫНОК СКАНДИЯ КАЗАХСТАНА

7.1. Производство скандия в Казахстане,
7.2. Внешняя торговля металлами редкоземельными, скандием и иттрием в чистом виде, в
смесях или сплавах в Казахстане

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Cкандий: обзор рынков стран СНГ и мирового рынка

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/scandium-market-in-cis-countries-n-globally.html


8. СОЕДИНЕНИЯ СКАНДИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ НА РЫНКЕ)

Данный обзор готовится в течение 8-10 рабочих дней на основе баз данных нашей компании.

У нас есть вся информация для подготовки отчета, однако необходимо время для формирования финальной версии исследования. В
течение этого периода, при необходимости, мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете
наиболее свежую версию обзора по той же цене.
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