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С 2013 по 2017 гг продажи меламина на российском рынке выросли в 2,4 раза: с 20,9 до 51,2 тыс т. Динамика
показателя на протяжении всего периода была положительной. Наиболее интенсивный рост пришелся на
2014 г – продажи продукции увеличились на 59,5% к уровню 2013 г. В 2017 г показатель показал прирост на
12,0% по отношению к предыдущему году. Крупнейшей отраслью потребления меламина в России из года в
год остается деревообработка (в частности, производство древесных плит и покрытий для них).
На российском рынке представлена в основном отечественная продукция, в 2013-2017 гг доля внутреннего
производства в структуре предложения колебалась от 55,1% в 2013 г до 69,8% в 2014 г. За 2013-2017 гг
объем производства меламина в стране увеличился в 2,2 раза: с 22,6 до 49,1 тыс т. Рост показателя в
исследуемый период обусловлен освоением производственных мощностей, более стабильной работой
производства и снижением числа внеплановых остановок на единственном производителе меламина в
стране – АО «Невинномысский Азот».
В 2013-2017 гг натуральный объем импорта меламина в страну увеличился на 20,5%: с 14,2 до 17,1 тыс т.
Падение показателя имело место только в 2014 г – на 18,2% к уровню 2013 г. Наибольший прирост
отмечался в 2015 г – на 25,9%. Основными зарубежными поставщиками меламина на российский рынок
являются Китай и Германия. В 2017 г их совокупная доля в импорте составляла почти 98%.
По прогнозам BusinesStat, в 2022 г продажи меламина в России составят 64,0 тыс т, а объем выпуска – 57,4
тыс т. В перспективе развитию рынка поспособствует запуск производства меламина компанией ПАО
«Метафракс», которая начала строительство нового химического комплекса стоимостью более 58 млрд руб.
Строительство планируется завершить в первом полугодии 2021 г. Проектная мощность предприятия
составит 575 тыс т карбамида, 308 тыс т аммиака и 41 тыс т меламина в год.
«Анализ рынка меламина в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные,
необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Объем продаж меламина, оптовая цена меламина
Баланс спроса и предложения, складские запасы меламина
Объем производства, цена производителей меламина
Экспорт и импорт меламина
Рейтинги производителей по финансовым показателям
Приведены данные по крупнейшему производителю меламина: Невинномысский Азот.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка меламина, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран
мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров меламина.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского меламина и
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рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков меламина.
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
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
Аудит торговли меламином
Опрос экспертов химической промышленности
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