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Аннотация  

 

Настоящий отчет является исследованием рынка твердых сорбентов, 

используемых для очистки газов. 

 

Цель исследования – анализ текущего состояния рынка твердых 

сорбентов для очистки газов. 

Объектом исследования являются активированный уголь, природные и 

синтетические цеолиты, силикагель и гидроксид кальция.  

 

Хронологические рамки исследования: 2010-2016 гг. 

 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка, мировой рынок – краткая характеристика. 

 

 

Отчет состоит из 5 частей, содержит 160 страниц, в том числе 26 

рисунков, 62 таблицы и 2 приложения.  

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные ФСГС РФ (Росстат), 

Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок 

РФ, отраслевой и региональной прессы, а также интернет-сайтов предприятий-

производителей и потребителей изучаемой продукции. 

Кроме того, во время работы над отчетом проводились телефонные 

интервью участников рынка. 

 

Первая глава отчета посвящена краткому обзору мирового рынка 

твердых сорбентов для газоочистки. 

Во второй главе описаны основные виды сорбентов, применяемых в 

процессах очистки газов, приведены их основные качественные характеристики 

и свойства. 

В третьей главе приведены данные о технологии адсорбционной очистки 

газов, рассмотрены основные отрасли промышленности, где в настоящее время 

используются изучаемые сорбенты. 

Четвертая глава посвящена исследованию рынка твердых сорбентов для 

газоочистки в России. 

В ней приведены данные об объемах производства, основных 

производителях и номенклатуре выпускаемой продукции. Также в этой главе 

проанализированы внешнеторговые операции с сорбентами для газоочистки в 

России, приведены данные об объемах, направлениях поставок, а также 

основных экспортерах и импортерах продукции. 
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Кроме того, в данной главе приведены сведения о ценах на внутреннем 

рынке, а также об экспортных и импортных ценах на изучаемую продукцию. 

Также данная глава включает данные о балансе производства-

потребления сорбентов для газоочистки в России. 

 

В заключительной, пятой главе отчета сделаны выводы об основных 

результатах проведенного исследования, выявлены тенденции развития рынка 

сорбентов для очистки газов, определены основные возможные точки роста 

данного рынка. 

 

В Приложении 1 приведены технические характеристики сорбентов для 

газоочистки российских производителей. 

В Приложении 2 приведены адреса и контактная информация 

российских производителей и потребителей активированного угля, природных 

и синтетических цеолитов и силикагеля для очистки газов.  
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1. Краткий обзор мирового рынка сорбентов для газоочистки 

 

Мировой рынок сорбентов, составлявший по оценкам экспертов в 2015 г. 

около XX млн $, в ближайшие годы будет расти со скоростью XX % в год и к 

2021 г. достигнет объема XX млн $. 

Основными драйверами рынка в настоящее время являются 

законодательное регулирование состояния сточных вод и исходящих газов, 

охрана окружающей среды, а также технологические усовершенствования 

производственных процессов. 

Основными видами промышленных адсорбентов являются силикагель, 

активированный уголь, молекулярные сита (цеолиты), активированный 

глинозем, глины. 

Наибольшая доля мирового рынка адсорбентов принадлежит 

синтетическим цеолитам (молекулярным ситам). 

 

Синтетические цеолиты 

 

Синтетические цеолиты (молекулярные сита) используются в мире на 

протяжении более чем 60 лет. 

Появившись как новый класс промышленных материалов в 1954 г., 

синтетические цеолиты к 2000 г. достигли объема рынка XX млн $, к 2015 г. – 

XX млн $. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 5 лет рынок цеолитов 

будет расти на XX % в год и достигнет к 2023 г. XX млн $. 

Мировой объем производства молекулярных сит в 2014 г. составил XX 

млн т. При этом XX млн т (около 75% выпуска) было использовано для 

производства моющих средств, XX тыс. т – в качестве катализаторов процессов 

нефтепереработки, XX тыс. т – в качестве адсорбентов. Новыми 

перспективными областями применения синтетических цеолитов является 

использование в качестве добавок при производстве пластиков и композитных 

материалов, для удаления запахов. 

 

Крупнейшими мировыми производителями синтетических цеолитов 

являются UOP (Honeywell) (США), CECA (Arkema) (Франция), Tosoh 

Corporation (Япония), BASF (Германия), Grace Davison (США), Zeochem AG 

(Швейцария), CWK Chemiewerk Bad Kostritz (Германия). 

 

UOP LLC является ведущим международным поставщиком и 

лицензиаром технологических процессов, катализаторов, адсорбентов, 

оборудования и консультационных услуг для предприятий 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей 

промышленности. UOP является дочерней компанией, полностью 

принадлежащей Honeywell International Inc. Компания основана в Чикаго как  
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«Юниверсал Ойл Продактс Компани» в 1914 г. В состав Honeywell вошла в 

2005 г. 

Компания была пионером в производстве адсорбентов, начав их выпуск с 

изобретением молекулярных сит в 1949 г. 

UOP предлагает широчайший выбор продуктов для адсорбционных 

процессов в различных формах, выпускаемых под маркой Molsiv. Мощности 

компании по производству адсорбентов расположены в США, Италии, Японии 

и Китае. 

 

Zeochem AG является крупным производителем адсорбентов – 

синтетических цеолитов – молекулярных сит. Штаб-квартира предприятия и 

основное производство расположены в г. Ютикон, Швейцария, а также 

дополнительное производство в г. Луисвилль, Кентукки, США.  

Первоначально основанная как химическая компания в г. Ютикон в 1818 

году, на сегодняшний день Компания Zeochem является дочерним 

предприятием CPH Chemie + Papier, Holding AG, главный офис которого 

расположен в г. Перлен, Кантон Люцерн, Швейцария. Компании группы CPH 

насчитывают около 1000 сотрудников во всем мире. 

Коммерческое производство молекулярных сит было запущено в 1973 

году в Швейцарии, в США – несколькими годами позже. Ключевая задача 

компании Zeochem все эти годы заключается в предоставлении на рынки сбыта 

продукции и услуг только высокого качества. В настоящее время компания 

является одним из лидеров данного производства, оказывает своим 

потребителям инжиниринговые и технологические консультации и экспертизы.  

 

Компания Grace Davison (США) была основана в 1854 году. На 

сегодняшний день компания Grace ведет свою деятельность более чем в 40 

странах мира и имеет представительства более чем в 75 странах. 

Основное преимущество Grace Davison Discovery Science базируется на 

серьезных научных разработках в области производства и развития силикатных 

материалов. Дополнительным преимуществом является полный цикл 

производства. Ни один из продуктов не требует доработки на мощностях 

внешних подрядчиков. Таким образом, обеспечивается контроль качества на 

всех стадиях производства и снижение стоимости. 

Для осушки и очистки в процессах рафинирования, в нефтехимии и 

переработке природного газа компания производит молекулярные сита и 

силикагели под маркой Sylobead. 

 

Компания Arkema является крупнейшим производителем химической 

продукции во Франции, с годовым товароборотом более 7,5 млрд евро и 

торговыми площадками в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. 

Arkema – глобальный игрок в трех сегментах рынка: 

- виниловые продукты – Хлорохимия и ПВХ, виниловые компаунды, 

трубы и профили (Alphacan); 
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