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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу технической серной кислоты, в т.ч. олеума.  

Первая глава описывает основные характеристики и технологии производства серной 

кислоты. в главе представлена как технология первой стадии производства, что включает в 

себя: сжигание серы, обжиг сульфидов металлов, восстановление гипса или ангидрита. В главе 

также имеется описание технологии второй стадии производства, что включает в себя: 

контактный способ и нитрозный способ. Приведены стандарты производства по ГОСТ. 

Вторая глава описывает рынок серной кислоты стран СНГ. Глава содержит поставки 

сырья и производство серной кислоты, производство серной кислоты в СНГ. Приведена 

информация по торговле серной кислотой между странами СНГ и со внешними странами в 

натуральном и денежном выражении. В главе также произведен расчет торгового баланса по 

странам, определение стран-потребителей и ценовой анализ. В конце приведены адресные 

списки потенциальных потребителей по отраслям стран Украины и Казахстана. 

Третья глава описывает рынок серной кислоты россии. В главе приведен краткий анализ 

рынка серы и анализ производства серной кислоты, что также включает в себы анализ 

крупнейших производителей серной кислоты. В главе также рассмотрен импорт и экспорт 

серной кислоты по странам, регионам РФ, приведены компании импортеры и экспортеры. 

Также, как и в предыдущей, в текущей главе приведен расчет видимого потребления 

серной кислоты и анализ цен. В конце главы представлен адресный список потенциальных 

потребителей серной кислоты в РФ. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим серу, в составе 

концентратов но не производящим серную кислоту в промышленном масштабе, предприятиям 

имеющим мощности для производства серной кислоты попутно, компаниям, деятельность 

которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо 

образом связана с рынком серной кислоты: поставщикам оборудования, покупателям, 

производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в январе 2016 года. 

Объем отчета – 114 стр. 

Отчет содержит 34 таблицы и 10 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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