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Описание

В 2018 г из стран СНГ было экспортировано 640,8 тыс т каустической соды, что в 2 раза
больше показателя 2014 г. Динамика экспорта была преимущественно положительной:
ежегодные темпы прироста составляли 10,4-43,0%. Объем экспортных поставок снижался
по сравнению с предыдущим годом лишь в 2016 г (на 3,8%), что связано с сокращением
экспорта каустической соды из России.

Среди стран СНГ крупнейшим экспортером едкого натра в 2014-2018 гг являлась Россия.
Ее доля в общем объеме экспорта варьировала от 97,8% в 2015 г до 80,5% в 2018 г.
Снижение российской доли в 2017-2018 гг обусловлено наращиванием поставок продукции
из Украины, доля которой выросла с 4,7% в 2014 г до 18,8% в 2018 г. Это стало возможным
благодаря возобновлению работы украинского производителя каустической соды ООО
«Карпатнефтехим» в 2017 г после пятилетнего простоя.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг темпы прироста экспорта каустической соды из
региона замедлятся и составят 6,3-11,2% в год. К концу прогнозного периода объемы
совокупного показателя достигнут 940,4 тыс т, что превысит значение 2018 г на 46,8%. Как
ожидается, в 2019-2023 гг лидером по продажам каустической соды за рубеж останется
Россия, хотя ее доля в объеме экспорта немного сократится – с 81,8% в 2019 г до 79,8% в
2023 г. Украина останется на втором месте с долей 13,7% в 2023 г. Отметим, что снижение
долей стран-лидеров произойдет на фоне увеличения доли Узбекистана с 0,1% в 2019 г до
4,8% в 2023 г, что связано с запланированным развитием производства каустической соды в
стране. Так, на базе АО «Navoiyazot» до конца 2019 г планируется ввести в строй новое
предприятие, мощности которого позволят ежегодно выпускать 100 тыс т
поливинилхлорида, 75 тыс т каустической соды и 300 тыс т метанола. При этом свыше 50%
продукции предполагается отправлять на экспорт.
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«Анализ рынка каустической соды в странах СНГ в 2014-2018 гг, прогноз на
2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка стран СНГ и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство каустической соды

Продажи каустической соды

Внешняя и внутренняя торговля каустической содой

Импорт и экспорт каустической соды

Внешнеторговые цены каустической соды

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия *

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан
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Узбекистан

Украина

* Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам каустической соды:

сода каустическая в водном растворе

сода каустическая в твердом виде

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
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Анализ открытой информации о рынке каустической соды

Опрос экспертов химической промышленности
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