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Описание

«Анализ рынка капролактама 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

Объем производства и цены производителей

Объем внутризаводского потребления

Объем продаж и оптовая цена капролактама

Баланс спроса и предложения капролактама

Объем экспорта и импорта капролактама, цены экспорта и импорта

Рейтинги предприятий по объему производства капролактама и финансовым показателям
отрасли
BusinesStat готовит обзор мирового рынка капролактама, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям капролактама:
КуйбышевАзот, Кемеровский Азот, Щекиноазот.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка капролактама в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/analiz-rynka-kaprolaktama-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


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

За период с 2008 по 2012 гг натуральный объем продаж капролактама в России снизился на
55%: с 37 до 17 тыс т. Рост показателя относительно предыдущих лет наблюдался только в
2012 г – на 53%. Под показателем «Продажи капролактама» подразумевается только
отгрузка продукции на внутренний рынок для потребителей. Показатель не учитывает
внутризаводскую переработку капролактама, которой на сегодняшний день занимается
только ОАО «КуйбышевАзот». В 2008 г одним из крупнейших потребителей данной
продукции на российском рынке (вторым после ОАО «КуйбышевАзот») являлось
Щекинское ОАО «Химволокно», входящее в ОХК «Щекиноазот». Однако во 2-м
полугодии 2009 г производство полиамида-6 на предприятии были приостановлено.
Сегодня основной российский покупатель капролактама – ООО «Курскхимволокно»,
собственником которого с конца 2007 г является ОАО «КуйбышевАзот».

В 2008-2012 гг внутризаводское потребление капролактама в России выросло на 46%: с 78
до 113 тыс т. Причиной увеличения объемов внутризаводской переработки в 2010 г
послужил ввод в эксплуатацию новой очереди по производству текстильного полиамида на
промышленной площадке АО «КуйбышевАзот». В 2011 г, благодаря расширению
ассортимента компании, спрос на полиамид в России активно рос, что способствовало
увеличению объемов внутризаводской переработки капролактама.
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По оценкам BusinesStat, продажи капролактама на российском рынке в 2013-2017 гг будут
расти в среднем на 3% в год. В 2017 г они составят 19 тыс т, а объем внутризаводского
потребления вырастет до 200 тыс т.
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