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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОКСИДА ЦИНКА 2022: РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Настоящее исследование посвящено описанию рынка соединений цинка, в частности в 

данном исследовании выделена информация по рынку оксида цинка. Исследование рынка 

оксида цинка включает описание итогов показателей с 2018 по 2021 год, в исследовании 

присутствует информация за неполный 2022 год, и прогнозы до 2025 года. Исследование 

глобально разделено на несколько разделов: основные данные об объекте исследования, анализ 

мирового рынка оксида цинка, анализ отгрузок (производства) оксида цинка в России, анализ 

производителей оксида цинка в России, анализ импорта оксида цинка в Россию, анализ 

экспорта оксида цинка из России, анализ цен оксида цинка в России, оценка объема рынка 

оксида цинка и прогноз до 2025 года, анализ крупных потребителей оксида цинка в России. 

Завершает исследование полезные приложения. 

Первый раздел содержит основные данные о рынке оксида цинка. Приведено описание 

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

внешняя торговля, а также ГОСТы и ТУ по которым производятся оксид цинка.  

Вторая часть исследования посвящена анализу мирового рынка оксида цинка. В части 

работы проведен анализ мировых стран поставщиков оксидов цинка и стран потребителей 

оксида цинка на внешних рынках. Всем странам присвоены степени риска в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-Р. "Об утверждении перечня 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия". 

Начиная с третьей части в исследовании рассматривается рынок России. Третья часть 

исследования посвящена анализу поставок (производства) оксидов цинка в России. Данные 

представлены по федеральным округам в тоннах. 

Четвертая глобальная часть исследования посвящена анализу Российских производителей 

и поставщиков оксида цинка. Среди компаний рассмотрены: ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК», ЧХЗ 

"ОКСИД" ООО, ЗАВОД "ЛАКОКРАСКА-ЮГАНЕЦ" ООО и другие. По каждой компании 

приведены регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ 

основных показателей ФХД и по наличию представлены списки крупных покупателей по 

данным тендеров и закупок. 

В следующем разделе приведены данные по импорту оксида цинка в Россию. Указанные 

данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе 

присутствует список компаний импортеров. 

Далее в исследовании присутствует раздел по экспорту оксида цинка из России. Также, 

как и по импорту, данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также 

в разделе присутствует список компаний экспортеров. 

В отдельном подразделе приведен анализ цен оксида цинка по регионам РФ и по странам 

контрагентам импортерам и экспортерам. Данные по ценам сравнены с данными по ценам на 

цинк LME. 

В отдельном подразделе проведен расчет видимого потребления оксида цинка в России, 

а также произведен прогноз видимого потребления оксида цинка в натуральном выражении до 

2025 года. 

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей оксида цинка. 

Более подробно рассмотрены 5 компаний. По каждой компании приведены регистрационные 

данные, контактные данные, список закупок оксида цинка, анализ основных показателей ФХД. 

Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки компаний 

потенциальных заказчиков оксида цинка и списки закупочных процедур, связанных с 

указанной продукцией. 

Проект исследования был завершен в марте 2022 года. 

Объем исследования 30 диаграмм и 24 таблицы. 

Язык исследования – русский. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОКСИДА ЦИНКА 2022: РИСКИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Описание продукции в России 
Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ОКСИДА ЦИНКА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Анализ мировых поставщиков оксида цинка – риски и возможности 
Диаграмма 1 – Доли стран в продажах оксида цинка в 2021 году, % 
Таблица 1 – Продажи оксида цинка по странам поставщикам в 2021 года, тонн 
Таблица 2 – Продажи оксида цинка по странам поставщикам в 2021 году, тыс.долл. 
Таблица 3 – Список компаний на стороне поставщиков оксида цинка 

Анализ мировых покупателей оксида цинка – риски и возможности 
Диаграмма 2 – Доли стран в покупках оксида цинка в 2021 году, % 
Таблица 4 – Покупки оксида цинка по странам покупателям в 2016 – 1 кв. 2021 года, тонн 
Таблица 5 – Покупки оксида цинка по странам поставщикам в 2016 – 1 кв. 2021 года, тыс.долл. 
Таблица 6 – Список компаний на стороне потребителей оксида цинка 

Анализ мировых цен оксида цинка 
Диаграмма 3 – Динамика средних цен оксида цинка в 2016 - 2021 года, долл./тонн 
Таблица 7 – Средние цены оксида цинка по странам поставщикам в 2021 году, Долл/т 
Таблица 8 – Средние цены оксида цинка по странам покупателям в 2021 году, Долл/т 

Анализ общих показателей рынка оксида цинка 
Диаграмма 4 – Динамика объемов продаж оксида цинка в 2017 - 2021 года, тыс.долл. 
Диаграмма 5 – Прогноз объемов продаж оксида цинка до 2025 года, тыс.долл. 

РЫНОК ОКСИДА ЦИНКА РОССИИ 

Анализ производства оксида цинка 
Диаграмма 6 – Динамика производства (отгрузок) оксида цинка в РФ в 2017 – 2021 гг, тонн 
Диаграмма 7 – Доли федеральных округов в производстве (отгрузках) оксида цинка 2021, % 
Таблица 9 – Производство (отгрузки) оксида цинка по фед. округам РФ 2017 - 2021, тонн 

Анализ производителей оксида цинка 
Диаграмма 8 – Доли компаний производителей по выручке в 2021 году, % 

Компания 1: (ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 9 – Структура компании 
Диаграмма 10 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 2: (ЧХЗ "ОКСИД" ООО) 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 11 – Структура компании 
Диаграмма 12 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 
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Компания 3: (ЗАВОД "ЛАКОКРАСКА-ЮГАНЕЦ" ООО) 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 13 – Структура компании 
Диаграмма 14 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 4: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 15 – Структура компании 
Диаграмма 16 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 5: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 17 – Структура компании 
Диаграмма 18 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Анализ импорта оксида цинка – импортные риски 
Диаграмма 19 – Доли стран-поставщиков в Россию оксида цинка в 2021 года, % 
Диаграмма 20 – Доли регионов-покупателей в России оксида цинка в 2021 года, % 
Таблица 10 – Импорт по странам поставщикам в Россию в 2018 – 2021 года, тонн 
Таблица 11 – Импорт по регионам покупателям в России в 2018 – 2021 года, тонн 
Таблица 12 – Список компаний импортеров в России на 01.01.2021, % 

Анализ экспорта оксида цинка – экспортные риски 
Диаграмма 21 – Доли регионов-поставщиков из России оксида цинка в 2021 году, % 
Диаграмма 22 – Доли стран-покупателей оксида цинка из России в 2021 году, % 
Таблица 13 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2018 – 2021 гг, тонн 
Таблица 14 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2018 – 2021 гг, тонн 
Таблица 15 – Список основных компаний экспортеров из России на 01.01.2021, % 

Анализ цен оксида цинка 
Диаграмма 23 – Динамика цен цинка на LME и оксида цинка в 2018 - 2021 года, % 
Таблица 16 – Анализ цен оксида цинка по регионам РФ в 2018 – 2021 гг, долл/тонн 
Таблица 17 – Анализ экспортных цен оксида цинка по странам в 2018 – 2021 гг, долл/тонн 

Оценка объема рынка оксида цинка и прогноз до 2025 года 
Диаграмма 24 – Оценка видимого потребления оксида цинка в России в 2018 – 2021, тонн 
Диаграмма 25 – Прогноз видимого потребления оксида цинка до 2025 года, тонн 

Анализ крупных заказчиков (потребителей) оксида цинка 

Компания 1: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 18 – Список закупочных процедур оксида цинка в 2017 – 2022 годах, руб. 
Диаграмма 26 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 2: (ПАО «…») 
Регистрационные данные 
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Контактные данные 
Таблица 19 – Список закупочных процедур оксида цинка в 2017 – 2022 годах, руб. 
Диаграмма 27 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 3: (ПАО «…») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 20 – Список закупочных процедур оксида цинка в 2017 – 2022 годах, руб. 
Диаграмма 28 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 4: (ОАО «…») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 21 – Список закупочных процедур оксида цинка в 2017 – 2022 годах, руб. 
Диаграмма 29 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Компания 5: (ООО «…») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Таблица 22 – Список закупочных процедур оксида цинка в 2017 – 2022 годах, руб. 
Диаграмма 30 – Анализ ФХД результатов компании за 2017 - 2021 гг, млн.руб. 

Полезные приложения  
Таблица 23 – Списки компаний заказчиков оксида цинка в России в 2018 – 2021 гг, руб. 
Таблица 24 – Списки закупочных процедур оксида цинка по компаниям в 2018 – 2021 гг., руб. 
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