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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 – октябрь 2015 год.  

Источник данных – ФСГС, статистика грузоперевозок РЖД, ФТС 

 

За октябрь 2015 года в РФ произведено 772,7 тыс. тонн серной кислоты, 

относительно сентября 2015 года зафиксировано снижение на 2%, к 2014 году 

производство снизилось на 2%. За 10 мес. 2015 года произведено 8 454,4 тыс. тонн 

серной кислоты, что на 2% выше АППГ. 

Потребление серной кислоты в октябре снизилось на 1,1% к АППГ, объем импорта 

серной кислоты за октябрь 2015 года снизился на 69% к сентябрю 2015 года, а экспорт 

вырос на 3% к сентябрю 2015 года. 

За 10 мес. объем импорта составил 8 тыс. тонн, что на 35% выше АППГ, а экспорт 

вырос на 34% и составил 114,7 тыс. тонн. 

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

 

Снижение производства серной кислоты относительно сентября 2015 года 

наблюдалось в целом по всем предприятиям, у крупнейших производителей 

зафиксирован рост производства в октябре. На предприятии «Фосагро-Череповец» 

увеличено производство относительно сентября 2015 года на 0,6%, «Апатит (Балаково)» 

нарастил производство на 17% к сентябрю 2015 года.  

Ключевой сферой потребления серной кислоты является производство 

минеральных удобрений (78%). 

 

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар. 15 апр.15 май.15 июн.15июл.15 авг.15 сен.15 окт.15

тыс. тонн

Динамика производства-потребления серной кислоты в РФ

Производство Видимое потребление



    

 

 4 

  Серная кислота – октябрь 2015 

sales@info-monitor.ru 

 
Рисунок 2 Динамика импорта-экспорта серной кислоты в РФ –2014-2015, тыс. тонн. 

 

В октябре 2015 года рост объёмов экспорта составил 3% к сентябрю, доля экспорта 

в производстве осталась на уровне сентября 2015 года. В октябре 2015 года объем 

импорта снизился на 69% к сентябрю 2015 года и к октябрю 2014 года на 65%. 
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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.  
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