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Описание

С 2013 по 2017 гг продажи йода на российском рынке демонстрировали прирост только в
2015 г (на 36,4% относительно 2014 г), в остальные годы наблюдалось ежегодное падение
показателя на 6,9-13,9%. В целом за исследуемый период объем реализации вырос на 0,6%:
с 206,9 до 208,2 т. На российском рынке йода в основном представлена зарубежная
продукция, доля внутреннего производства в 2013-2017 не превышала 5,4% от объема
импорта.

В 2013 г в России йод не производился, последнее его производство было закрыто ранее по
причине нерентабельности. Наличие выпуска данной продукции в 2014-2017 гг
обусловлено вхождением в состав страны Крыма (на территории полуострова
функционируют 2 завода по производству йода, расположенные в г. Саки). В целом за
исследуемый период показатель увеличился в 7,3 раза: с 1,08 до 7,84 т. Отметим, что
крымские предприятия производят технический йод реактивный марки «Ч». Российских
предприятий, ориентированных на производство йода для целей фармацевтики, нет, в связи
с чем и приходится закупать его за рубежом в полном объеме.

С 2013 по 2017 гг натуральный объем импорта йода увеличился на 2,1%: с 205,6 до 209,9 т.
Рост показателя имел место в 2015 г – на 40,3% к уровню 2014 г, в остальные годы периода
наблюдалась его отрицательная динамика (на 8,8-12,0% в год). Резкий рост российского
импорта в 2015 г обеспечило увеличение поставок йода из Чили (на 95,0 т).

Эксперты химической отрасли оценивают российскую потребность в йоде в широком
диапазоне – от 0,8 до 1,4 тыс т в год. Поэтому фактически, исходя из имеющихся данных,
страна даже за счет совокупного объема импорта и отечественного производства не может
удовлетворить потребности промышленности в данной продукции на 100%. По прогнозам
BusinesStat, в 2018-2022 гг ожидается постепенный рост продаж йода темпами 0,4-16,3% в
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год. В 2022 г они составят 316,5 т, что превысит значение 2017 г на 52,0%.

«Анализ рынка йода 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 йода, оптовая цена йода

Баланс спроса и предложения, складские запасы йода

Объем производства, цена производителей йода

Экспорт и импорт йода

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям йода: Технойод, Научно-
производственное объединение «Йодобром».

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров йода. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского йода и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков йода.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка йода в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/drugs_biotechnology/market_analysis_of_iodine_in_russia_in_2006_2010_forecast_4_2011_2015.html


Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли йодом

Опрос экспертов химической промышленности
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