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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА  

В данном отчете представлен анализ данных по производству, потреблению, 

внутренним, экспортным и импортным грузоперевозкам серы. 

Период отчета – август 2015 год.  

Источник данных – ФСГС, статистика грузоперевозок РЖД, ФТС 

 

За август 2015 года в РФ произведено 518,2 тыс. тонн серы, объём производства 

вырос на 13,7% к прошлому году и на 8,6% относительно июля 2015 года. 

Потребление серы снизилось на 9,7% к июлю 2015 года, относительно 2014 падение 

составило 2,9%.  

Объем импорта серы в августе вырос на 8,4% к июлю 2015 года, и выше 

прошлогоднего импорта на 70,8% за счет закупок Крымского Титана.  

По экспорту зафиксирован рост к июлю 2015 года на 16,2%. 

За 8 мес. 2015 года производство составило 4 033 тыс. тонн, что выше уровня 2014 

года на 0,4%, потребление выросло на 7,2% к 2014 году, снижение экспорта составило 

17,7%, а импорт увеличился в 2,1 раза. 

 
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 августе 2015 года объём экспорта вырос на 16,2% к июлю 2015 года, крупнейшими 

экспортерами являются предприятия Газпрома, доля которых по итогам 8 месяцев 

составляет 73%. 

С января 2015 года в объеме импорта учитываются закупки Крымского Титана, доля 

импорта которого по итогам 8 мес. составляет 38% от общероссийского импорта серы. 
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