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Описание

«Анализ рынка серы в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Баланс спроса и предложения серы

Объем продаж серы и оптовая цена серы

Объем потребления серы по отраслям промышленности

Рейтинг предприятий химической промышленности по объему потребления серы

Объем производства и складских запасов серы, цена производителей серы

Среднегодовые мощности предприятий по производству серы

Объем экспорта и импорта серы, цены экспорта и импорта серы

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства серы и финансовым
показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли
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В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам серы:

Сера техническая газовая, в том числе:

Сера техническая газовая гранулированная

Сера техническая газовая жидкая

Сера техническая газовая комовая

Сера техническая газовая молотая

Сера техническая газовая прочая

Сера техническая природная, в том числе:

Сера техническая природная комовая

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям серы: Газпром
добыча Астрахань, Газпром добыча Оренбург, Газпромнефть-Московский НПЗ, Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод, Таиф-НК, Газпромнефть-Омский НПЗ, Газпром нефтехим
Салават, Киришинефтеоргсинтез, Волжский Оргсинтез, Саратовский
нефтеперерабатывающий завод, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Орскнефтеоргсинтез,
Татнефть им. В.Д.Шашина, Лукойл-Ухтанефтепереработка.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров серы. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков серы на российский рынок.

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

При подготовке отчета использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
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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

В связи с ограниченной емкостью российского рынка серы, большая часть произведенной в
стране продукции направляется на экспорт. За период с 2008 по 2012 гг доля экспорта в
объеме спроса варьировала от 56% в 2009 г до 68% в 2010 г. Доля внутренних продаж в
структуре спроса на серу в России за аналогичный период времени колебалась
соответственно от 44% в 2009 г до 32% в 2010 г.

За период с 2008 по 2012 гг натуральный объем внутренних продаж серы в России вырос на
21%: с 2,4 до 2,9 млн т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось
только в 2009 г – на 12%. В условиях кризиса причиной снижения продаж послужило
падение спроса на серу со стороны потребляющих отраслей, в первую очередь
производителей минеральных удобрений.

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг объем продаж серы на российском рынке будет
расти.

В 2017 г он достигнет 3,7 млн т. В ближайшие годы производство минеральных удобрений
останется ключевым направлением в переработке серы. Рост рынка удобрений будет
обусловлен в первую очередь государственной поддержкой сельхозпроизводителей. В
«Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг» предусмотрены
субсидии фермерам сроком на 2 года на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту и займам, полученных, в частности, на приобретение минеральных удобрений.
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