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Описание

«Анализ рынка гелия в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем производства и цены производителей

Объем продаж и оптовая цена гелия

Продажи гелия по предназначению: для переработки в жидкий гелий, для
реализации в неизменном газообразном виде

Баланс спроса и предложения гелия

Объем экспорта и импорта гелия, цены экспорта и импорта

Рейтинги производителей по объему импорта и экспорта гелия

Рейтинги предприятий по объему производства гелия и финансовым показателям
отрасли

В обзоре отдельно представлены данные по производителю газообразного гелия в России:
Газпром добыча Оренбург.
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В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям жидкого
гелия в России: Криор, НИИ КМ.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка гелия, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРА ИСПОЛЬЗОВАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

НАРЯДУ С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКОЙ В ОБЗОРЕ ПРИВЕДЕНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ BUSINESSTAT:

Аудит торговли продукцией химической промышленности

Опрос экспертов химической отрасли

Гелий на российском рынке практически полностью реализуется через внутреннюю
торговлю. За период с 2007 по 2011 гг доля продаж в объеме спроса варьировала от 96% в
2008 г до 98% в 2009 г. Доля экспорта в структуре спроса за аналогичный период времени
колебалась соответственно от 4% в 2008 г до 2% в 2009 г.

С 2007 по 2011 гг натуральный объем продаж гелия в России снизился на 4%: с 5 до 4,8 млн
м3. В 2007-2011 гг доля газообразного гелия, предназначенного для переработки в жидкий,
в структуре продаж ежегодно сокращалась. Так, в 2007 г она составляла 58% общих продаж
гелия, а в 2011 г сократилась до 56%. Доля гелия, реализуемого в неизменном газообразном
виде, в среднем за период составляла 43% от всех продаж гелия на российском рынке.
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По оценкам BusinesStat, в ближайшие годы доля газообразного гелия для переработки будет
продолжать сокращаться. В 2016 г она составит 54% продаж данной продукции. Несмотря
на сокращение доли в структуре продаж, в 2012-2016 гг объем продаж гелия для
переработки будет расти: в 2016 г он превысит 3 млн м3. Большая часть жидкого гелия на
отечественном рынке экспортируется, преимущественно в страны ЕС.

Основной причиной роста потребления жидкого гелия в России послужит увеличение
работающего парка томографов. Продажи газообразного гелия в неизменном виде в 2016 г
составят чуть менее 3 млн м3. При этом ключевые потребители данной продукции –
рекламные дирижабли и воздушные шары. Кроме того, по прогнозам экспертов, включение
в структуру мировой атомной энергетики высокотемпературных реакторов вызовет резкий
рост потребления гелия в атомной отрасли. На долю атомщиков в долгосрочной
перспективе может приходиться до 15% от общего потребления гелия в мире.
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