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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка 

пигментного диоксида титана. Исследование рынка пигментного диоксида титана включает 

описание итогов показателей с 2017 по оценке 2021 года. Исследование разделено на два 

глобальных раздела: Мировой рынок пигментного диоксида титана, и Российский рынок 

пигментного диоксида титана.  

Первый глобальный раздел посвящен рынку пигментного диоксида титана по странам 

мира. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок 

пигментного диоксида титана: краткий анализ минерально-сырьевой базы и добычи рутила и 

ильменита по странам мира. Анализ мировых поставок пигментного диоксида титана по 

странам мира-поставщикам и анализ мировых поставок пигментного диоксида титана по 

странам мира-покупателя в натуральном и денежном выражении. Баланс рынка также является 

важным подразделом, по результатам анализа которого можно понять какая страна мира по 

отношению к мировому рынку является поставщиком, а какая потребителем. В отдельном 

подразделе приведены данные по мировым ценам по импортному и экспортному направлению 

рынка пигментного диоксида титана. Раздел по мировому рынку дополнен прогнозом основных 

показателей рынка пигментного диоксида титана до 2030 года. Завершает раздел по мировому 

рынку списки компаний, осуществляющих торговлю на мировом рынке пигментного диоксида 

титана. Компании распределены по странам мира. 

Вторая глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка 

пигментного диоксида титана. В первую очередь приведено описание продукции в России, 

Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Затем произведен анализ и оценка поставщиков пигментного 

диоксида титана в России. Также в разделе приведены данные по импорту и экспорту 

пигментного диоксида титана по России. Указанные данные приведены по Странам-

контрагентам, регионам-контрагентам. В отдельных таблицах представлен рейтинг компаний 

импортеров и экспортеров в России. В отдельном разделе приведен анализ цен пигментного 

диоксида титана, оценка видимого потребления пигментного диоксида титана в России. Раздел 

по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка пигментного диоксида титана до 

2030 года и адресными списками компаний, участников рынка.  

Исследование рынка пигментного диоксида титана будет полезно компаниям-

производителям пигментного диоксида титана. Компаниям, связанным с данным рынком, 

поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям пигментного диоксида титана.  

Исследование проведено в феврале 2022 года. 

Объем исследования 99 листов. 

Проект исследования содержит 27 таблиц и 18 графиков и диаграмм. 
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