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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
В данном отчете представлен анализ данных по производству, потреблению,
внутренним, экспортным и импортным грузоперевозкам серы.
Период отчета – июль 2015 год.
Источник данных – ФСГС, статистика грузоперевозок РЖД, ФТС
За июль 2015 года в РФ произведено 477,3 тыс. тонн серы, объём производства вырос
на 1,7% к прошлому году и снизился на 7,8% относительно мая 2015 года.
Потребление серы увеличилось на 1,7% к июню 2015 года, относительно 2014 рост
составил 22,2%.
Объем импорта серы в июле снизился на 7,5% к июню 2015 года, и выше
прошлогоднего импорта на 36,6% за счет закупок Крымского Титана.
По экспорту зафиксировано снижение к июню 2015 года на 63,8%.
За 7 мес. 2015 года производство составило 3 516 тыс. тонн, что ниже уровня 2014
года на 1,3%, потребление выросло на 8,7% к 2014 году, снижение экспорта составило
3,2%, а импорт увеличился в 2 раза.

Динамика производства-потребления серы в РФ
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Рисунок 1 Динамика производства-потребления серы в РФ –2014-2015, тыс. тонн.

Согласно прогнозам, в производстве увеличится доля серы, производимой при
переработке нефти. Это обусловлено программой модернизации, действующей на
российских НПЗ, в результате которой выпускаются дополнительные объемы продукта.
Прогноз до 2019 г. предусматривает рост объемов производства до 7,5 млн т (в основном
за счет увеличения количества перерабатываемой нефти и переработки отходящих
газов металлургических производств). Это вынуждает производителей увеличивать
складские запасы, а также искать альтернативные способы применения серы.
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Рисунок 2 Динамика импорта-экспорта серы в РФ –2014-2015, тыс. тонн.

В июле 2015 года объём экспорта снизился на 64% к июню 2015 года, крупнейшими
экспортерами являются предприятия Газпрома, доля которых по итогам 6 месяцев
составляет 79%.
С января 2015 года в объеме импорта учитываются закупки Крымского Титана, доля
импорта которого по итогам 7 мес. составляет 28% от общероссийского импорта серы.

sales@info-monitor.ru

4

Обзор российского рынка серы– июль 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица

1 Динамика
2 Динамика
3 Динамика
4 Динамика
5 Динамика

производства всех видов технической серы, 2014 -2015 тыс. тонн 8
закупок серы на внутреннем рынке РФ, 2014 -2015 тыс. тонн .... 12
продаж серы на внутреннем рынке РФ, 2014 -2015 тыс. тонн ..... 13
импорта серы в 2014- 2015 гг., тыс. тонн ............................. 15
экспорта серы в 2014- 2015 гг., тыс. тонн ............................. 16

Рисунок 1 Динамика производства-потребления серы в РФ –2014-2015, тыс. тонн. .......................3
Рисунок 2 Динамика импорта-экспорта серы в РФ –2014-2015, тыс. тонн. .......................................4
Рисунок 3 Динамика производства серы на отдельных заводах - 2014-2015, тыс. тонн. ................7
Рисунок 4 Структура производства всех видов технической серы - июль 2015, %. .........................9
Рисунок 5 Структура производства серы на крупнейших предприятиях по видам -7 мес. 2015, %.
.................................................................................................................................................................10
Рисунок 6 Структура производства гранулированной серы по предприятиям - июль 2015, %.....11
Рисунок 7 Структура производства комовой серы по предприятиям – июль 2015, %. ..................11
Рисунок 8 Структура потрбеления серы по предприятиям – 7 мес. 2015, %. ..................................12
Рисунок 9 Структура отгрузок серы по предприятиям – 7 мес. 2015, %. .........................................13
Рисунок 10 Структура импорта серы - июль 2015, %.........................................................................15
Рисунок 11 Структура экспорта серы – июль 2015, %. .......................................................................16

sales@info-monitor.ru

5

Обзор российского рынка серы– июль 2015
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".

sales@info-monitor.ru

6

