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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка серной кислоты. В 

исследовании рассматриваются основные характеристики рынка серной кислоты. Рынок серы 

может быть рассмотрен в отдельном исследовании. В данном исследовании рассматривается 

оценка объемов производства серной кислоты, импорта, экспорта серной кислоты и цен. Отчет 

включает описание итогов показателей рынка серной кислоты с 2017 по 2019 год, имеются 

также частичные данные за 2020 год, приводится структура рынка серной кислоты. Обзор 

содержит, актуальные на дату составления исследования, прогнозы рынка серной кислоты 

до 2025 года. 

Первый раздел посвящен анализу производства серной кислоты. В разделе 

представлена динамика производства серной кислоты в России в натуральном выражении по 

федеральным округам. 

Второй раздел посвящен анализу импорта серной кислоты в Россию. Импорт серной 

кислоты приведен по странам и регионам. Также в разделе представлен список компаний 

импортеров серной кислоты в России. 

Третий раздел посвящен анализу экспорта серной кислоты из России. Также, как и по 

импорту, в данном разделе представлен экспорт серной кислоты в натуральном выражении по 

регионам поставщикам и странам назначения. Отдельно представлен список компаний 

экспортеров серной кислоты из России. 

Анализ российских цен серной кислоты представлен в четвертом разделе исследования. 

Здесь указана динамика средних цен серной кислоты в руб/т, импортные и экспортные цены 

серной кислоты по странам, а также импортные и экспортные цены серной кислоты по 

регионам России. 

Основные показатели рынка серной кислоты и прогноз до 2025  представлены в пятой 

части исследования. В данной части работы имеется расчет видимого потребления серной 

кислоты в РФ и прогноз видимого потребления серной кислоты в РФ до 2025 года в 

натуральном выражении. 

В отдельном разделе исследования приведены требования к качеству серной кислоты, в 

том числе стандарты производства, марки серной кислоты в соответствии с ГОСТ. Указаны 

требования к транспортировке и хранению серной кислоты.  

Анализ потенциальных потребителей серной кислоты и Олеума приведен в завершающей 

части исследования. Всего подробно рассмотрено 10 потребителей серной кислоты и Олеума. 

По каждой компании представлены регистрационные данные, контактная информация и анализ 

основных показателей деятельности компаний, для оценки платежеспособности. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям серной кислоты, деятельность 

которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом 

связана с рынком концентратов меди: поставщикам оборудования, покупателям, 

переработчикам меди в более высоких переделах. 

Исследование проведено в июле 2020 года. 

Объем отчета - 38 страниц 

Отчет содержит 19 таблиц и 9 диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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