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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОКСИДА МАГНИЯ 2022 – 2027» 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового рынка оксида магния и 

российского рынка оксида магния. Фокус исследования направлен на два объекта: прочие 

оксиды магния, кроме кальцинированного природного карбоната магния, с примесями 

или без примесей и магнезия обожженная (агломерированная), содержащая или не 

содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией.  

Исследование рынка оксида магния включает описание итогов показателей с 2017 по 2021 год. 

В исследовании также представлены данные за неполный 2022 год. Исследование глобально 

разделено на три раздела: справочные данные, мировой рынок оксида магния и рынок оксида 

магния России.  

Вводный раздел содержит справочные данные о рынке оксида магния. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных технологий производства оксида магния, 

описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя 

торговля.  

Первый глобальный раздел посвящен мировому рынку оксида магния. В данном разделе 

имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок оксида магния: анализ 

мировых поставок оксида магния по странам-поставщикам в денежном и натуральном 

выражении, анализ мировых поставок оксида магния по странам-покупателям в натуральном и 

денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка оксида 

магния по странам мира. В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам, 

проведен прогноз основных показателей рынка оксида магния до 2027 года. Завершают раздел 

данные по компаниям, участникам мирового рынка оксида магния. 

Вторая глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка оксида 

магния. Во втором разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие 

данный рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура 

ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом проведен анализ производства гидроксида и оксида 

магния. Далее часть исследования посвящена анализу компаний участников рынка оксида 

магния России. Рассмотрены как поставщики оксида магния и производители. Среди 

производителей и поставщиков рассмотрены: АО «КАУСТИК», ООО «ВЯЗЬМА-БРУСИТ», 

АО «НИКОМАГ», ООО «МЗХР», ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ», ОАО 

«БОГДАНОВИЧСКОЕ ОГНЕУПОРЫ», ООО «НПО «ОКСИХИМ», а также ряд других 

компаний. В отдельном подразделе приведены данные по внешней торговле оксида магния по 

России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам и 

представлен список компаний РФ. Отдельно представлены анализ цен оксида магния, оценка 

объема рынка и расчет видимого потребления оксида магния в России. Раздел по России 

дополнен прогнозом итоговых показателей рынка оксида магния до 2027 года.  

Исследование рынка оксида магния будет полезно компаниям-производителям оксида 

магния, компаниям поставщикам оксида магния. Компаниям, связанным с данным рынком, 

поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям оксида магния.  

Исследование было завершено в июне 2022 года. 

Исследование содержит 30 таблиц и 33 диаграммы. 

Объем исследования 99 листов. 

Язык исследования – русский. 
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