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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА  

В данном отчете представлен анализ данных по производству, внутренним, экспортным и 

импортным грузоперевозкам серной кислоты, анализ цен предложения на российском рынке.  

Период отчета – январь 2015 год.  

Источник данных – ФСГС, статистика грузоперевозок РЖД, ФТС 

 

За январь 2015 года в РФ произведено 865 тыс. тонн серной кислоты, относительно января 

2014 года зафиксировано снижение на 3%, к декабрю 2014 года производство снизилось на 9%. 

Потребление серной кислоты снизилось на 2% к АППГ, объем импорта серной кислоты за  январь 

2015 года снизился на 76% к декабрю 2014 года, а экспорт упал на 65% к декабрю 2014 года. 

 
Рисунок 1 Динамика производства-потребления серной кислоты в РФ –2015, тыс. тонн. 

 

Снижение производства серной кислоты обуславливается тем, что, во-первых, с 2014 года 

продолжается снижение экспорта минеральных удобрений за рубеж, во-вторых, снижение 

производства вызвано уменьшением производства на «Фосагро-Череповец», «Апатит 

(Балаково)», Минудобрения (Воскресенск) и «Еврохим БМУ». Объем снижения производства в 

январе к декабрю 2014 года составляет 82,2 тыс. тонн. Некоторое изменение ситуации ожидается 

в 2015 г., т.к. планируется ввод в эксплуатацию реконструированного сернокислотного 

производства мощностью 500 тыс. т/год на Карабашском медеплавильном заводе. 

Ключевой сферой потребления серной кислоты является производство минеральных 

удобрений (78%). 

тыс. тонн
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА-ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В РФ
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Рисунок 2 Динамика импорта-экспорта серной кислоты в РФ – 2015, тыс. тонн. 

В январе 2015 года снижение объёмов экспорта составило 24,2% к АППГ, при этом 

увеличилась доля экспорта от производства с 1,1% в 2014 году до 2,2% в 2015 году.  В январе 

2015 года объем импорта снизился на 76% к декабрю 2014 года и на 60,8% к январю 2014 года. 
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ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ  

ПОСТАВКИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
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КОНТАКТЫ: 

 

ООО "ИнфоМонитор" 

620039, Свердловская обл., г Екатеринбург, 

Ул. Лукиных, д 5, офис 312 

Тел. +7 (343) 271-01-25 

 

http://info-monitor.ru 

E-mail: director@info-monitor.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ подготовлен компанией ООО "ИнфоМонитор" исключительно как 

информационный продукт, и ни в какой мере не является официальным предложением для 

принятия каких-либо решений, а также покупки или продажи каких-либо ценных бумаг, прав, 

объектов или товаров.  

Информация, на которой основывается анализ, была получена из источников, которые, по 

нашему мнению, являются надежными.  

Любое, полное или частичное, распространение или тиражирование данного документа 

должно осуществляться с письменного разрешения компании ООО "ИнфоМонитор". 
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