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Редкоземельные металлы (РЗМ) как то-
варная продукция выпускаются в виде ме-
таллов, оксидов, солей, смесей и сплавов. 
В настоящее время на мировом рынке со-
отношение товарных продуктов достаточно 
сильно различается для отдельных видов 
РЗМ (рис. 1). В частности, для церия пре-
валирует выпуск карбоната церия (около 
65%), для лантана – оксида лантана (75%), 
а неодим, диспрозий и самарий выпускаются 
в основном в виде металлов.

Как известно, Китай является основным 
поставщиком РЗМ на мировой рынок. По-
ставляются как продукты первичной перера-
ботки в виде оксидов, металлов и солей, так 
и продукция следующих переделов – редко-
земельные магниты, никель-металлогидрид-
ные батареи и др.

Соотношение поставок первичных про-
дуктов находится примерно в такой про-

порции: оксиды – 60÷65%, соли – 25%, 
металлы – 5÷10%. Среди поставляемых из 
Китая оксидов превалирует оксид лантана 
(68% в 2013 г.), среди солей – карбонат 
церия (62%), среди металлических продук-
тов – лантан (48%) и мишметалл (21%).

Что касается отдельных редкоземельных 
металлов, то наиболее широко применяются 
церий (около 40 тыс. т), лантан (около 
35 тыс. т), неодим (около 25 тыс. т), иттрий 
и празеодим (по 9 тыс. т). Их доля в миро-
вом потреблении РЗМ составляет 96–97%.

Основной объем мирового потребления 
РЗМ приходится на выпуск магнитов, про-
изводство сплавов для металлургии и аккуму-
ляторных батарей, выпуск катализаторов не-
фтепереработки и автокатализаторов, полиру-
ющих материалов, добавок в стекло и оптику 
(табл. 1). Суммарно на долю данных областей 
потребления в настоящее время приходится до 

78% всего объема мирового по-
требления РЗМ.

Структура потребления 
РЗМ является в целом доста-
точно стабильной, тем не менее, 
в последние годы ожидаемо вы-
росло использование редкозе-
мельных металлов в выпуске 
магнитов – до 23%.

В настоящее время произ-
водство редкоземельных по-
стоянных магнитов на основе 
сплавов Nd-Fe-B является 
одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей про-
мышленности. В 1987 г. ми-
ровое производство таких маг-
нитов составляло 0,3 тыс. т,  
а в последние годы (с учетом 
порошков для магнитопластов) 
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Прогнозы и перспективы развития  
мирового рынка РЗМ
И.М. Петров
(ООО «Исследовательская группа «Инфомайн»)

Рис. 1. Оценочное соотношение товарных видов продукции различных РЗМ
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