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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИМ МПГ: РИСКИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 

Настоящее исследование является расширенной версией исследования рынка 

катализаторов с содержанием металлов платиновой группы (МПГ). Фокус исследования 

направлен на отдельное сравнительное представление данных по рынку катализаторов с 

содержанием платины и катализаторов с содержанием драгоценных металлов, и их соединений. 

Кроме того, в исследовании проанализированы риски сотрудничества России со 

странами мира, «совершающими в отношении Российских юридических и физических 

лиц недружественные действия». Исследование рынка катализаторов включает описание 

итогов показателей с 2017 по 2021 год, в исследовании присутствует информация за неполный 

2022 год, и прогнозы до 2025 года. Исследование глобально разделено на три раздела: основные 

данные об объекте исследования, анализ мирового рынка катализаторов с содержанием МПГ, 

анализ рынка катализаторов с содержанием МПГ в России. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке катализаторов. Приведено описание 

продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД, по которой производится 

внешняя торговля. В частности, в исследовании рассмотрены катализаторы на носителях, 

содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы или их соединения, и 

катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины. Также рассмотрено 

применение катализаторов с содержанием металлов платиновой группы: нефтепереработка, 

химия и нефтехимия, очистка газовых выбросов, нейтрализация автомобильных выхлопов.  

Вторая часть исследования посвящена анализу мирового рынка катализаторов. В данной 

части исследования проведен анализ стран поставщиков катализаторов на мировой рынок и 

стран покупателей катализаторов на мировом рынке. Все данные представлены отдельно по 

двум сегментам рынка: катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного 

компонента драгоценные металлы или их соединения, и катализаторы в форме проволочной 

сетки или решетки из платины. Все страны в таблицах и диаграммах разделены на две части, 

страны с «обычным риском», представлены для определения возможностей сотрудничества. 

Также представлены страны с «повышенным риском» для определения риска прекращения 

поставок по политическим мотивам и ограничениям. Данные представлены в натуральном и 

денежном выражении. Также в данной части исследования приведены списки компаний – 

участников мирового рынка на стороне поставщиков и на стороне потребителей. Завершает 

раздел данные по мировым продажам катализаторов и прогноз продаж до 2025 года. Данные во 

второй части исследования приведены отдельно по катализаторам с содержанием платины и 

катализаторам с содержанием драгоценных металлов (ДМ). 

Третья глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка 

катализаторов с содержанием МПГ. Первый подраздел третьей части исследования посвящен 

анализу Российских компаний производителей и поставщиков катализаторов на Российский и 

мировой рынок. Среди компаний производителей катализаторов с содержанием драгоценных 

металлов и соединений рассмотрены: ООО «ЭКОАЛЬЯНС», ООО «ДЖОНСОН МАТТИ 

КАТАЛИЗАТОРЫ», АО «АЗКИОС», ООО «НПП НЕФТЕХИМ», ООО «НИАП-

КАТАЛИЗАТОР», ООО «РКЗ», АО «САМАРСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ», АО 

«ПРОМКАТАЛИЗ» и другие. Среди компаний производителей катализаторов в форме 

проволочной сетки из платины рассмотрены: АО «КРАСЦВЕТМЕТ», АО «ЕЗОЦМ» и АО 

«МЗСС». По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, 

структура компании, анализ основных показателей ФХД при наличии открытой отчетности и 

по наличию представлены списки крупных покупателей по данным закупочных процедур. 

В следующем разделе приведены данные по импорту катализаторов с содержанием 

драгоценных металлов (ДМ) в Россию. Указанные данные приведены по Странам-

контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе присутствует список компаний 

импортеров. Далее в исследовании присутствует раздел по экспорту катализаторов из России. 

Отдельно представлен экспорт катализаторов с содержанием платины и с содержанием 
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драгоценных металлов (ДМ) и соединений. Также, как и по импорту, данные приведены по 

странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В разделе присутствует список компаний 

экспортеров. 

В отдельном подразделе приведен анализ цен катализаторов по регионам РФ и по странам 

контрагентам импортерам и экспортерам. Данные по ценам представлены отдельно по 

катализаторам с содержанием платины и катализаторам с содержанием драгоценных металлов 

(ДМ) и соединений. 

В следующем подразделе проведен расчет объема рынка катализаторов в России, а также 

произведен прогноз объема рынка в денежном выражении до 2025 года. Данные по объемам 

рынка представлены отдельно по катализаторам с содержанием платины и катализаторам с 

содержанием драгоценных металлов (ДМ). 

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей катализаторов. 

Более подробно рассмотрены 10 внутренних компаний потребителей. По каждой компании 

приведены регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ 

основных показателей ФХД. 

Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки компаний 

заказчиков катализаторов и списки закупочных процедур, связанных с катализаторами. 

Исследование рынка катализаторов будет полезно компаниям-производителям 

катализаторов с содержанием платины и катализаторов с содержанием драгоценных металлов 

(ДМ) и соединений. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, 

сырья, материалов и покупателям катализаторов.  

Исследование было проведено в апреле 2022 года. 

Объем исследования 38 таблиц и 62 диаграммы. 

Объем исследования 170 листов. 

Язык исследования – Русский. 
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