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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ГЕЛИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка гелия. 

Исследование рынка гелия включает описание итогов показателей с 2017 по 2020 год. В 

исследовании также имеются частичные данные 2021 года, оценки 2021 года и прогнозы рынка 

до 2025 года. Исследование глобально разделено на несколько разделов: справочная 

информация про гелий, анализ производства гелия в России, анализ производителей на рынке 

гелия в России, экспортный потенциал России гелия, анализ экспортных цен гелия, анализ 

экспортеров на рынке гелия в России, Оценка объема рынка гелия России, прогноз до 2025 и 

полезные приложения. 

В первой части приведены справочные данные о рынке гелия: описание вещества, 

получение и применение. Также в разделе представлены классификаторы в России, по которым 

производится и торгуется гелий в России. 

Во второй части представлен анализ производства и отгрузок гелия в натуральном 

выражении в России. Источником данных является Росстат. Данные представлены по месяцам 

и по годам. 

В третьей части исследования произведен анализ основных поставщиков 

(производителей) гелия в России. По каждой компании представлено краткое описание 

компании, регистрационные данные, структура компании, данные по основным показателям 

финансово-хозяйственной деятельности и по наличию представлены тендеры в которых 

участвует компания с указанием основных заказчиков. 

Далее в исследовании приведены данные по экспорту гелия из России. Указанные данные 

приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Представлен список компаний 

экспортеров и данные о том продукцию каких производителей они экспортируют.  

После анализа экспортных поставок гелия из России представлен анализ экспортных цен 

гелия. Цены представлены по регионам-отправления и странам назначения. Цены гелия 

представлены в долларах за м3. Также в диаграмме представлены средние экспортные цены 

гелия по периодам. Цены гелия рассчитаны как объем экспорта в денежном выражении 

деленный на объем экспорта в натуральном выражении. Поэтому цены являются 

подтвержденными. 

Одна из крупных частей исследования посвящена анализу экспортеров гелия. В разделе 

представлены компании реальные заметные экспортеры гелия. По каждой компании 

представлено краткое описание компании, регистрационные данные, контактные данные при 

наличии, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности, а также 

представлен список видов экспортируемой продукции гелия: газообразный или жидкий. 

Оценка объема рынка гелия России и прогноз до 2025 представлены в следующем 

разделе. Он содержит расчет объема рынка РФ гелия, а также прогноз объема рынка гелия до 

2025 года. 

Завершают исследование полезные приложения, куда входит список тендеров на поставку 

гелия и адресный список компаний основных потребителей на рынке гелия России. 

Исследование рынка гелия, будет полезно компаниям-производителям гелия, или 

компаниям, планирующим начать производство или поставки на экспорт продукции. 

Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и 

покупателям гелия. 

Исследование проведено в сентябре 2021 года. 

Исследование содержит 22 таблицы и 34 диаграммы. 

Объем исследования 86 листов. 

Язык исследования – русский. 
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