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Мировой рынок
диоксида титана
в цифрах
Андрей Филимонов

иоксид титана — один из
видов пигментов, наиболее
широко применяемых в про�
мышленности, а именно —
лакокрасочной, целлюлозно�

бумажной, в производстве полимерных
материалов.

Ситуация на рынке диоксида титана в
2004–2005 годах неоднозначна. В этот
период производители вынуждены были
неоднократно повышать цену на свою
продукцию из�за роста издержек. При
этом уровень получаемой прибыли
оставался низким, новые крупные
мощности практически не вводились.
Большинство компаний сфокусировали
свое внимание на снижении издержек,
пытаясь хоть как�то увеличить уровень
получаемой прибыли, работа некоторых
старых линий была приостановлена.

Объем потребления диоксида титана
в мире в 2004 г. составил 4,77 млн тонн
(против 4,1 млн тонн в 2003 г.).

Около 60 % TiO2 было использовано в
лакокрасочной промышленности, 23 % —
в производстве пластиков, 10 % — в цел�

люлозно�бумажной промышленности,
оставшиеся 8 % — в производстве хи�
мических волокон, текстиля, продуктов
питания, производстве зубной пасты и
т. п. (см. диаграмму 1).

За последние 30 лет индустрия плас�
тиков демонстрирует самые быстрые
темпы роста объемов потребления диок�
сида титана, увеличив свою долю в
объеме потребления с 9 % в 1970 г. до
22 % в 2004 г.

В отличие от этого, бумажная про�
мышленность снижает объемы потреб�
ления диоксида титана, переходя к более
дешевым альтернативным продуктам
(например — осажденный карбонат
кальция). Возможно, такая ситуация по�
служила причиной закрытия в 2004 г.
некоторых заводов по производству TiO2
в Северной Америке и Западной Европе,
использующих сульфатную технологию.
Около 55 % мировых мощностей бази�
руются на хлоридном способе получения
TiO2.

83 % мировых мощностей по произ�
водству TiO2 сосредоточено у 7 крупней�

ших производителей (см. диаграмму 2).
Инвестиционные компании, тем време�
нем, проявляют интерес к крупным игро�
кам этого рынка. Третий по размеру про�
изводитель, Neo�Co Chemical в ближай�
шее время, возможно, будет поглощен
(подробней об этом читайте на стр. 41–
46 в материале «Тенденции M&A�cделок
в мировой химической индустрии»).

На долю 30 крупнейших потребителей
приходится около 25 % мирового объема
потребления пигмента диоксида титана.

В ближайшие 10 лет спрос на пигмент
TiO2 будет ежегодно расти на 2,5 %, и
достигнет к 2010 г. объема 5,63 млн т/год,
а к 2015 г. — 6,26 млн т/год. Уровень
загрузки мощностей будет оставаться
высоким — 90–95 %.

Нельзя не отметить положительных
тенденций в области производства сы�
рья для диоксида титана (например,
запуск новых производств в 2005 г. в
Австралии и Южной Африке), что в
свою очередь может подтолкнуть про�
изводителей к снижению цен на сырье
для производства диоксида титана. ■

Диаграмма 1. Применение диоксида титана Диаграмма 2. Мировой рынок диоксида титана


