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Описание

С 2009 по 2013 гг спрос на хлор в России вырос на 20,4%: с 398,1 до 479,4 тыс т.
Важнейшая особенность хлорного производства заключается в том, что бОльшая часть
произведенного хлора находит применение внутри вырабатывающего его предприятия при
выпуске широкого спектра товарной продукции. В 2009-2013 гг доля внутризаводского
потребления хлора на российском рынке составляла в среднем за период порядка 61,6% от
общего спроса. За аналогичный период времени объемы внутренних продаж в структуре
спроса колебались от 43,3% в 2011 г до 26,2% в 2013 г. Доля экспортных поставок в спросе
в 2009-2013 гг была незначительной и варьировала от 1,6% в 2010 г до 4,8% в 2011 г.

С 2009 по 2013 г продажи хлора в России снизились на 23,2%: со 163,6 до 125,6 тыс т. В
2010 г наблюдался рост рынка на 17,4% по сравнению с 2009 г, что было связано с его
восстановлением после кризиса, спровоцировавшего сокращение спроса на данную
продукцию со стороны потребляющих отраслей. В последующие годы продажи ежегодно
сокращались, что в первую очередь было обусловлено существенным ростом цен на хлор.

В 2014 г, по прогнозам BusinesStat, продажи хлора на российском рынке снизятся на 6,6%
относительно 2013 г. В 2015-2018 гг рынок будет расти на 1,0-7,5% в год. В 2018 г продажи
достигнут 131,2 тыс т, что превысит уровень 2013 г на 4,5%.

«Анализ рынка хлора в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж хлора, оптовая цена хлора
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Баланс спроса и предложения, складские запасы хлора

Объем производства, цена производителей хлора

Экспорт и импорт хлора

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам
хлора:

Хлор жидкий

Хлор газообразный

Приведены данные по крупнейшим производителям хлора:

Каустик, СИБУР-Нефтехим, Химпром (Чувашская Республика), Соликамский магниевый
завод, Химпром (Волгоградская область), Илимхимпром, Новомосковский хлор, Сода –
хлорат, Химпром (Кемеровская область), Усольехимпром.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров хлора. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского хлора и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков хлора.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ
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Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
исследований BusinesStat:

Аудит торговли хлором

Опрос экспертов химической промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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