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АННОТАЦИЯ 

 
Настоящий отчет является вторым изданием готового исследования 

российского рынка ванадиевых катализаторов для производства серной кислоты. 

 

Цель исследования – анализ российского рынка ванадиевых 

катализаторов для производства серной кислоты. 

Объектом исследования являются ванадиевые катализаторы 

производства серной кислоты. 

Работа является кабинетным исследованием. В качестве источников 

информации использовались данные Росстата, статистики ж/д перевозок и 

таможенной статистики РФ, базы внешнеторговых операций ООН UNdate, базы 

«Инфомайн», сайтов раскрытия информации эмитентов ценных бумаг, интернет-

сайтов предприятий-производителей и потребителей катализаторов. 
Хронологические рамки исследования: 2013-2022 гг.; прогноз – до 2030 

г. 
География исследования: Россия. 
 
Объем исследования: отчет состоит из 9 частей, содержит 69 страниц, в 

том числе 30 таблиц, 16 рисунков и 2 приложения. 
В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового 

рынка промышленных катализаторов. 
Вторая глава посвящена описанию классификации ванадиевых 

катализаторов для производства серной кислоты, их сравнительной 
характеристике. 

В третьей главе дано описание технологии производства, основных 
сырьевых компонентов для производства катализаторов, а также даны 
направления поставок сырья. 

Четвертая глава посвящена описанию процесса регенерации 

отработанных ванадиевых катализаторов. 
В пятой главе представлен анализ производства рассматриваемой 

продукции. В частности, дана динамика производства (в том числе по 
предприятиям-производителям), описано текущее состояние и перспективы 
развития крупнейших предприятий-производителей. 

В шестой главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с 
ванадиевыми катализаторами производства серной кислоты в России в 2013-
2022 гг. Исследованы объемы и направления поставок, дано краткое описание 
основных иностранных поставщиков. 

Седьмая глава посвящена ценовому анализу российского рынка в 2013-
2022 гг. В частности, приведены экспортно-импортные цены по поставщикам и 
видам продукции. 

В восьмой главе рассмотрено потребление ванадиевых сернокислотных 
катализаторов в России: приведен баланс производства-потребления в 2013-2022 
гг., структура рынка по основным игрокам, проанализировано текущее 
состояние и перспективы развития производства серной кислоты в России. 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка ванадиевых катализаторов для производства серной кислоты в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                     9 

В девятой главе представлен прогноз развития рынка на период до 2030 
г. 

В приложениях приведен список крупнейших компаний-производителей 

и потребителей ванадиевых катализаторов для производства серной кислоты в 

России. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка ванадиевых катализаторов для производства серной 

кислоты – производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке катализаторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все промышленные методы синтеза серной кислоты включают несколько 

этапов. Первым этапом является получение диоксида серы окислением 

(обжигом) серосодержащего сырья (необходимость в этой стадии отпадает при 

использовании в качестве сырья отходящих газов, так как в этом случае обжиг 

сульфидов является одной из стадий других технологических процессов). 

Следующий этап – превращение оксида серы (IV) SO2 в оксид серы (VI) 

SO3. Этот окислительный процесс характеризуется очень высоким значением 

энергии активации, для понижения которой необходимо, применение 

катализаторов. Заключительная стадия − абсорбция (т.е. взаимодействие SO3 с 

водой). 

Вторая стадия производства серной кислоты – окисление диоксида серы – 

реализуется двумя способами, отличающимися методом окисления SO2 – 

контактным (с использованием твердых катализаторов) и нитрозным (с 

применением оксидов азота). 

Контактный способ, известный с 1900 г., применяется для производства 

концентрированной серной кислоты. Данным методом сейчас вырабатывается 

порядка 80% H2SO4 в мире. Он заключается в одностадийном или двустадийном 

катализе, в результате чего 99,7% SO2 переходит в SO3. 

В настоящее время на современных предприятиях применяются 

ванадиевые катализаторы, вытеснившие платину и оксиды железа. Чистый 

оксид ванадия (V2O5) обладает слабой каталитической активностью, резко 

возрастающей в присутствии солей щелочных металлов, причем наибольшее 

влияние оказывают соли калия. 

В ходе производства серной кислоты контактным методом диоксид серы, 

очищенный от контактных ядов (в частности, соединений мышьяка) и от 

взвешенных частиц, путем промывания в специальных башнях, а затем мокрой 

и сухой электрофильтрацией, обогащается кислородом и пропускается над 

катализатором. При этом активный компонент в условиях катализа находится в 

расплавленном состоянии. Схема окисления SO2 в SO3 может быть представлена 

следующим образом: 

2V5+ + O2– + SO2  2V4+ + SO3; 

2V4+ + ½O2  2V5+ + O2– 

На первой стадии достигается равновесие; вторая стадия протекает 

медленно и определяет скорость процесса. 

Выход SO3 в виде белого тумана составляет 99%. В башенном абсорбере 

SO3 реагирует с концентрированной H2SO4 с образованием пиросерной кислоты 

H2S2O7. Из этого соединения путем контролируемого разбавления водой 

получают либо чистую (бесцветную 100%-ную) серную кислоту, либо 

концентрированные водные растворы H2SO4. 

Ванадиевые катализаторы (ВК) применяются в производстве серной 

кислоты с 1937 г. Количество их на каждом предприятии определяется 

производительностью, т. е. на 1 т суточного выпуска кислоты необходимо 
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иметь в контактном аппарате 100 кг катализатора, содержащего 10% 

V2О5. 
Срок службы катализаторов составляет 1-2 года на верхних полках 

контактного аппарата и 4-5 лет − на нижних слоях. Снижение каталитической 

активности происходит: 

- вследствие перехода значительной части ванадия в четырехвалентное 

состояние;  

- изменения пористой структуры носителя при нарушении теплового 

режима работы катализатора; 

- в результате накопления контактных ядов − мышьяка, сульфата железа 

(II), тумана серной кислоты; 

- потери части ванадия в виде летучих соединений, образующихся с 

некоторыми компонентами газа при некачественной газоочистке. 
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1. Краткая характеристика мирового рынка катализаторов 
 

 
 

Каталитические технологии применяются в 70-80% всех химических 

процессов. При этом потребность в эффективных промышленных катализаторах 

ежегодно возрастает. 

В настоящее время в мире используется порядка XX млн т (до XX млрд $) 

промышленных катализаторов. Распределение потребления между основными 

регионами представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1: Спрос на промышленные катализаторы по основным 

регионам мира, % 

 
Источник: оценка «Инфомайн» 

Азиатско-
Тихоокеанский регион

Северная Америка

Европа

Прочие регионы
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Для синтеза различных химикатов (в т.ч. серной кислоты) испольуется 

примерно XX% всех промышленных катализаторов. Остальное – это 

катализаторы для производства полимеров, защиты окружающей среды, 

процессов нефтепереработки (крекинга, гидроочистки, риформинга и др.), а 

также переработки природного газа. 

Объем мировой торговли катализаторами составляет порядка XX тыс. т в 

год. Крупнейшими импортерами являются: Германия, Китай, Мексика, США и 

др. Крупнейшие экспортеры: Германия, США, Польша, Япония и др. 

Крупнейшими производителями катализаторов являются химические 

компании BASF SE, Johnson Matthey, DuPont, Haldor Topsoe, Albemarle 

Corporation, Umicore, W.R. Grace, Lyondell Basell Industries, а также нефтяные 

компании ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell, Sinopec Limited и др. 
Крупнейшими игроками на рынке ванадиевых катализаторов для 

производства серной кислоты являются: DuPont, Haldor Topsoe, BASF, 
поставляющие свою продукцию в том числе в Россию. 
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