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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 – июнь 2015 год.  

Источник данных – ФСГС, статистика грузоперевозок РЖД, ФТС 

 

За июнь 2015 года в РФ произведено 858,1 тыс. тонн серной кислоты, 

относительно мая 2015 года зафиксирован рост на 1%, к 2014 году производство 

выросло на 20,1%. За первое полугодие 2015 года произведено 5 132,3 тыс. тонн 

серной кислоты, что на 6% выше АППГ. 

Потребление серной кислоты выросло на 20% к АППГ, объем импорта серной 

кислоты за июнь 2015 года вырос на 83% к маю 2015 года, а экспорт снизился на 1% к 

маю 2015 года. 

За первое полугодие объем импорта составил 4,9 тыс. тонн, что на 66% выше 

АППГ, а экспорт вырос на 36% и составил 76,5 тыс. тонн. 

 
Рисунок 1 Динамика производства-потребления серной кислоты в РФ –2014-2015 гг., тыс. тонн. 

 

Рост производства серной кислоты относительно июня 2014 года наблюдался 

почти на всех крупнейших предприятиях. На предприятии «Фосфорит» зафиксировано 

наращивание производства относительно июня 2014 года на 83%.  

Ключевой сферой потребления серной кислоты является производство 

минеральных удобрений (78%). 
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Рисунок 2 Динамика импорта-экспорта серной кислоты в РФ –2014-2015, тыс. тонн. 

 

В июне 2015 года рост объёмов экспорта составил 9,8 тыс. тонн, при этом 

снизилась доля экспорта от производства с 1,2% в мае 2015 году до 1,1 % в июне 2015 

году. К маю 2015 года падение экспорта составило 1%, крупнейшим экспортером 

стало предприятие «Среднеуральский МЗ». В июне 2015 года объем импорта вырос на 

83% к маю 2015 года и вырос к июню 2014 года на 85,7%. 

По итогам первого полугодия объем импорта составил 4,9 тыс. тонн, что на 66% 

больше, чем в 2014 году, а объем экспорта серной кислоты вырос на 36% и составил 

76,5 тыс. тонн.  
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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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