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Описание

В 2014-2018 гг производство газообразного фтора в России выросло на 9,6%, с 18,93 тыс т
до 20,74 тыс т.

Свободный фтор является чрезвычайно активным веществом, что создает проблемы при
его транспортировке, поэтому в большинстве случаев преобразование газообразного фтора
в его соединения происходит сразу же после его выделения. Крупнейшие производители
фтора являются одновременно и основными его потребителями. По этой причине объем
производимого фтора находится в прямой зависимости от потребности в нем для выпуска
производных продуктов. Производство газообразного фтора в России осуществляется с
целью дальнейшего получения фторхимикатов, прежде всего – фторопластов. Также
выделение свободного фтора является технологическим этапом производства гексафторида
урана, использующегося, в свою очередь, при выпуске ядерного топлива.

В 2015 г объем производства фтора снизился на 10,4% относительно 2014 г, что было
связано с падением объемов производства фторопластов в России. В 2016-2018 гг
производство фтора увеличивалось темпами 2,6-13,1% в год, что было вызвано ростом
объемов выпуска продукции как в отрасли производства фторхимикатов, так и в отрасли
производства ядерного топлива.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство фтора будет расти темпами 7,2-5,3% в
год и в 2023 г достигнет 28,07 тыс т. Это будет связано с ожидаемым ростом производства
продукции в отраслях – потребителях газообразного фтора.

«Анализ рынка фтора 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:
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Экономическая ситуация в России

Объем продаж фтора, оптовая цена фтора

Баланс спроса и предложения, складские запасы фтора

Анализ текущей ситуации на рынке плавикового шпата

Объем производства, цена производителей фтора

Экспорт и импорт фтора

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям фтора: Сибирский химический
комбинат, ГалоПолимер Кирово-Чепецк, ГалоПолимер Пермь.

В обзоре представлены рейтинги российских импортёров и зарубежных поставщиков фтора
на российский рынок.

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:
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