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Описание

Дефицит скандия и отсутствие постоянного источника снабжения серьезно ограничили
коммерческое использование этого металла. На сегодняшний день предложение данного
металла на мировом рынке не может удовлетворить спрос, который составляет несколько
сотен тонн в год. Главной сферой применения скандия является производство сплавов для
аэрокосмической индустрии.

Основные месторождения скандия находятся в Китае, России, Казахстане, Мадагаскаре,
Норвегии Украине. Месторождения располагаются глубоко под землей, что делает процесс
его добычи и очистки очень дорогостоящим.

В данный момент скандий в основном получают как побочный продукт добычи других
металлов (урана, титана, вольфрама). Однако считается, что неразведанные запасы скандия
достаточно велики. Наиболее обширные проекты по разведке и разработке скандия сейчас
ведутся компаниями Metallica и EMS.

Отчет «Скандий: обзор рынка 2023 г.» посвящен анализу мирового и региональных рынков.
В исследовании приводится краткое описание продукта, его применение, способы
производства, патенты. Рассматривается мировой рынок скандия, производители и
поставщики, оцениваются перспективы рынка. В исследовании содержится также
информация о ценах в странах и регионах мира. Помимо этого, в отчете указаны
потребители продукта на мировом рынке, а также описывается ситуация и перспективы в
потребляющих отраслях.

В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:

состояние и перспективы рынка скандия

производственные мощности и объемы производства
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структура и объем потребления

существующие технологии

торговля

цены

прочее

Данный обзор готовится под заказ в течение 5-7 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация
для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким
образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.

Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации по конкретной отрасли, т.о.
финальное содержание, как и количество страниц может незначительно отличаться от первоначального.
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