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Описание

С 2014 по 2018 гг объем производства серной кислоты в России вырос на 29%: с 10,2 до
13,1 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост на 2-13% относительно предыдущих
лет. Увеличение выпуска связано, прежде всего, с ростом спроса со стороны
производителей минеральных удобрений, а также с восстановлением имеющихся
производственных мощностей и созданием новых.

Характерной чертой российского рынка серной кислоты является то, что крупнейшие
производители данной продукции являются одновременно и ее крупнейшими
потребителями. Так, основной производитель серной кислоты ПАО «ФосАгро» произвел в
2017 г 5 437,8 тыс т продукции, при этом поставки кислоты на внутренний рынок были
мизерными и не достигли даже 100 тыс т.

Как ожидается, в 2019-2023 гг производство серной кислоты в стране продолжит расти в
среднем на 5,2% в год. Поскольку крупнейшие российские производители работают на
пределе возможностей, то дальнейшее увеличение выпуска возможно только посредством
увеличения производственных мощностей. Так, «ФосАгро» планирует в 2019 г ввести в
эксплуатацию новую линию по производству серной кислоты мощностью в 1,1 млн т в год.
Благодаря новой линии компания сможет полностью отказаться от покупной серной
кислоты и на 100% закрыть потребности собственной продукцией (в 2017 г было закуплено
1 030 тыс т). Кроме того, «Акрон» в 2017 г подписал соглашение с администрацией
Смоленской области о строительстве на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж»
производственного комплекса, состоящего из цехов серной кислоты, экстракционной
фосфорной кислоты и цеха по выпуску DAP/MAP, комплексных удобрений NPK, в том
числе с различными добавками.

В 2023 г, по оценкам BusinesStat, выпуск серной кислоты в России достигнет 16,9 млн т, что
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превысит значение 2018 г на 29%.

«Анализ рынка серной кислоты в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж серной кислоты, оптовая цена серной кислоты

Баланс спроса и предложения, складские запасы серной кислоты

Объем производства, цена производителей серной кислоты

Экспорт и импорт серной кислоты

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям серной кислоты: ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез, ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ФосАгро-Череповец,
Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», Кольская горно-
металлургическая компания, Новомосковская акционерная компания «Азот», Азот
(Кемеровская область), Газпромнефть-Омский НПЗ, Челябинский цинковый завод,
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Рязанская нефтеперерабатывающая компания,
Ангарская нефтехимическая компания, Среднеуральский медеплавильный завод,
Щекиноазот, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Промышленная группа
«Фосфорит», Каустик, Святогор, Еврохим-Белореченские минудобрения, Сызранский
нефтеперерабатывающий завод и др.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров серной кислоты.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
серной кислоты и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков серной кислоты.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
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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 серной кислотой

Опрос экспертов химической промышленности
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