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Описание

Продажи серной кислоты в Казахстане выросли за 2013-2017 гг на 16,9%: с 2,08 до 2,43 млн
т. Динамика показателя была преимущественно восходящей, и лишь в 2016 г объем продаж
снизился на 2,0% относительно 2015 г.

Основным потребителем серной кислоты в стране является АО «НАК «Казатомпром»,
ведущее добычу природного урана. На обеспечение потребностей урановых рудников
приходится порядка 80% продаж серной кислоты в Казахстане. Еще около 17% продукции
потребляет ТОО «Казфосфат», занимающееся производством фосфорных удобрений.

Начиная с 2017 г АО «НАК «Казатомпром» снижает добычу урановых руд, ставя целью
преодолеть избыток урана на мировом рынке и связанную с ним высокую волатильность
цен. В 2017 г снижение добычи составило 7,4% к уровню 2016 г, или 1,8 тыс т. По
заявлению представителей АО «НАК «Казатомпром», в 2018-2020 гг снижение добычи
продолжится и составит в совокупности примерно 11 тыс т за трехлетний период. В связи с
этим в краткосрочной перспективе прогнозируется сокращение потребления серной
кислоты атомной отраслью Казахстана. В более длительном временном горизонте урановая
промышленность Казахстана имеет хорошие перспективы развития: Казахстан занимает
второе место в мире по запасам урановых руд. Таким образом спрос на серную кислоту со
стороны атомной промышленности в долгосрочной перспективе будет иметь тенденцию к
росту.

Спрос на серную кислоту со стороны производителей фосфорных удобрений в ближайшие
годы будет расти в связи планируемым увеличением ТОО «Казфосфат» производственных
мощностей.

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг динамика продаж серной кислоты в Казахстане
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будет восходящей. В 2018-2022 гг темпы прироста показателя будут снижаться, в
2021-2022 гг – увеличиваться. В 2022 г объем продаж достигнет 2,89 млн т, что будет выше
значения 2017 г на 18,7%.

«Анализ рынка серной кислоты в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения Казахстана

Производство серной кислоты

Баланс спроса, предложения, складских запасов серной кислоты

Продажи и цены серной кислоты

Импорт и экспорт серной кислоты

Внешнеторговые цены серной кислоты

BusinesStat готовит обзор мирового рынка серной кислоты, а также обзоры рынков ЕС, СНГ
и отдельных стран мира.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

United Nations Statistics Division

Агентство республики Казахстан по статистике

Таможенный союз ЕврАзЭС

Index Mundi

International Trade Centre

International Monetary Fund

Organization for Economic Cooperation and Development
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World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке серной кислоты

Опрос экспертов химической промышленности
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