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Аннотация
Настоящий отчет является 1-м изданием исследования рынков
каустической соды и хлорсодержащих продуктов в Сибирском Федеральном
Округе Российской Федерации.
Цель исследования – анализ рынков каустической соды и
хлорсодержащих продуктов.
Объектом исследования являются каустическая сода, соляная
кислота, полихлорид алюминия и высокоактивный гипохлорит натрия.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы
РФ (ФТС РФ), данные таможенной статистики и статистики
железнодорожных перевозок.
Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы,
годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов
предприятий-производителей (заготовителей) и предприятий-потребителей
медного лома; использована база данных «Инфомайн»; материалы
конференций.
Основные хронологические рамки исследования: 2013-2017 гг.
География исследования: Сибирский Федеральный Округ Российской
Федерации.
Объем исследования: отчет состоит из 4 разделов, каждый раздел
содержит 6 глав, в отчете 148 страниц, в том числе 80 таблиц, 35 рисунков 1
приложение.
Первый раздел посвящен изучению рынка каустической соды.
В первой главе приводится определение каустической соды, ее
физические и химические свойства, описаны способы получения, агрегатные
состояния.
Вторая глава посвящена описанию рынка каустической соды в
Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и
денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с
определение тенденций развития каждой отрасли потребления, определены
барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны
основные драйверы развития этого рынка.
В третьей главе дан анализ основных конкурентов – производителей
каустической соды в России и СФО, приведения данные по структуре
производственных мощностей, по ее производству в 2013-2017 гг., объему
внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована хозяйственная
деятельность производителей каустической соды, их маркетинговая позиция
и стратегия развития, определена доля каждого производителя на целевом
рынке.
Четверная глава описывает потребителей каустической соды с краткой
характеристикой каждого потребителя.
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Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке
каустической соды СФО России, приведены среднемесячные и
среднегодовые оптовые цены производителей в 2016-2018 гг. по
Федеральным округам и по России в целом, определен баланс спроса и
предложения каустической соды на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг.,
указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения
на этом рынке.
В шестой главе даны выводы из проведенного исследования.
Второй раздел посвящен изучению рынка соляной кислоты.
В первой главе приводится определение соляной кислоты, ее
физические и химические свойства, описаны способы получения, агрегатные
состояния.
Вторая глава посвящена описанию рынка соляной кислоты в
Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и
денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с
определение тенденций развития каждой отрасли потребления, определены
барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны
основные драйверы развития этого рынка.
В третьей главе дан анализ основных конкурентов – производителей
соляной кислоты в России и СФО, приведения данные по структуре
производственных мощностей, по ее производству в 2013-2017 гг., объему
внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована хозяйственная
деятельность производителей соляной кислоты, их маркетинговая позиция и
стратегия развития, определена доля каждого производителя на целевом
рынке.
Четверная глава описывает потребителей соляной кислоты с краткой
характеристикой каждого потребителя.
Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке
соляной кислоты СФО России, определен баланс спроса и предложения
соляной кислоты на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг., указаны
существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на этом
рынке.
В шестой главе даны выводы из проведенного исследования.
Третий раздел посвящен изучению рынка полиоксихлорида
алюминия.
В первой главе приводится определение полиоксихлорида алюминия,
его физические и химические свойства, описаны способы получения,
агрегатные состояния.
Вторая глава посвящена описанию рынка полиоксихлорида алюминия
в Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и
денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с
определение тенденций развития каждой отрасли потребления, определены
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барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны
основные драйверы развития этого рынка.
В третьей главе дан анализ основных конкурентов – производителей
полиоксихлорида алюминия в России и СФО, приведения данные по
структуре производственных мощностей, по его производству в 2013-2017
гг., объему внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована
хозяйственная деятельность производителей полиоксихлорида алюминия, их
маркетинговая позиция и стратегия развития.
Четверная глава описывает потребителей полиоксихлорида алюминия
с краткой характеристикой каждого потребителя.
Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке
полиоксихлорида алюминия СФО России, определен баланс спроса и
предложения соляной кислоты на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг.,
указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения
на этом рынке.
В шестой главе даны выводы из проведенного исследования.
Четвертый раздел посвящен изучению рынка высокоактивного
гипохлорита натрия.
В первой главе приводится определение высокоактивного гипохлорита
натрия, его физические и химические свойства, описаны способы получения,
агрегатные состояния.
Вторая глава посвящена описанию рынка высокоактивного
гипохлорита натрия в Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в
натуральном и денежном выражении, сегментация рынка по отраслям
потребления с определение тенденций развития каждой отрасли
потребления, определены барьеры вхождения на рынок нового
производителя, а также указаны основные драйверы развития этого рынка.
В третьей главе дан анализ основных конкурентов – производителей
высокоактивного гипохлорита натрия в России и СФО, приведения данные
по структуре производственных мощностей, по его производству в 2013-2017
гг., объему внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована
хозяйственная деятельность производителей высокоактивного гипохлорита
натрия, их маркетинговая позиция и стратегия развития.
Четверная
глава
описывает
потребителей
высокоактивного
гипохлорита натрия с краткой характеристикой основных потребителей.
Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке
высокоактивного гипохлорита натрия СФО России, определен баланс спроса
и предложения соляной кислоты на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг.,
указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения
на этом рынке.
В шестой главе даны выводы из проведенного исследования.
В приложении приведена контактная информация всех копания,
упомянутых в исследовании.
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1. Рынок каустической соды в СФО России
1.1. Введение
Каустическая сода (другие названия: гидроксид натрия, едкий натр)
является сильным основанием. Водные растворы едкого натра имеют сильно
щелочную реакцию – pH 1%-ного раствора NaOH достигает 13.
Каустик характеризуется высокой степенью гигроскопичности и при
его соединении с водой выделяется большое количество тепла. Химикат
легко разрушает поверхность алюминия и цинка, с трудом – поверхность
свинца и олова (на большинство других металлов соединение не действует).
Кроме того, едкий натр разъедает стекло, поэтому раствор NaOH хранится в
полимерной посуде. Гидроксид натрия является крайне опасным для живых
организмов – соединение вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки.
Каустическая сода вырабатывается в процессе электролиза раствора
хлорида натрия. Основными продуктами электролиза являются газообразный
хлор (Cl2) и водород (H2), а также NaOH:
2NaCl + 2H2О ±2е- → 2NaOH + Cl2↑ + H2↑.
Таким образом, едкий натр получают в качестве попутной
продукции в процессе производства хлора.
Вместе с тем, каустическая сода является важнейшим сырьем многих
отраслей народного хозяйства. Так, в химической промышленности она
используется для получения различных натриевых солей, фосфатов,
органических соединений и другой продукции. Кроме того, NaOH
применяется в процессе выработки целлюлозы из древесины при сульфатной
варке; при выпуске искусственных волокон, мыла, моющих средств,
красителей, оксида алюминия из бокситов и фенолов из минеральных масел.
Едкий натр входит в состав электролитов, предназначенных для
чернения, обезжиривания и проведения некоторых электролитических
процессов (в технологии олова и цинка).
Электролиз хлорида натрия может быть реализован 3-мя
электрохимическими методами:
1. Амальгамный (ртутный) метод – электролиз с жидким ртутным
катодом – позволяет получать очень чистый и свободный от хлора
концентрированный раствор гидроксида натрия.
2. Диафрагменным методом вырабатывают относительно дешевый,
но содержащий хлор гидроксид натрия. В электролизе, работающем по
данному методу, анодное и катодное пространства отделены друг от друга
пористой перегородкой – диафрагмой. Такая конструкция позволяет
предотвратить взаимодействие щелочи с газообразным хлором, которое
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может привести к получению гипохлорита натрия вместо щелочи. Таким
образом получают 12%-ный раствор гидроксида натрия, при упаривании
которого выкристаллизовывается избыточный хлорид натрия.
3. Мембранный метод, который является наиболее прогрессивным
способом получения каустика, был разработан в 70-е годы XX века. Он
предусматривает отделение катода электролиза от анода синтетической
мембраной, пропускающей только ионы натрия. Получаемая в электролизере
щелочь, содержащая до 35% гидроксида натрия и 30 ppm поваренной соли,
требует доупарки, процесс которой значительно проще по сравнению с
диафрагменным методом.
Мембранные электролизеры значительно экономичней по расходу
энергии (ртутных − на 25% и диафрагменных − на 15%), и только за счет
энергосбережения полностью окупают себя за 2 года.
На предприятиях РФ традиционно применяются ртутный и
диафрагменный способы получения каустической соды, тогда как более
эффективная и экологически чистая мембранная технология была
реализована лишь на некоторых: на сегодняшний день порядка 40%
мощностей по выработке каустической соды в РФ способны выпускать ее по
мембранной технологии (в т.ч. АО "Саянскхимпласт" ХХХ тыс. т в год).
Важно, что промышленность вырабатывает каустическую соду в двух
агрегатных состояниях: жидком (растворенном) и твердом виде.
Первоначально каустическая сода производится в жидком состоянии.
Твердый каустик получается в результате дальнейшей выпарки раствора с
образованием твердой массы или пластин-чешуек. При этом ртутный жидкий
каустик служит сырьем для выработки чешуированного и гранулированного
твердого продукта (марки ТР), диафрагменная каустическая сода – для
плавленой продукции.
Бесспорным преимуществом твердого каустика перед жидкой
модификацией продукции является удобство его транспортировки и
хранения. Однако основной объем вырабатываемой в России
каустической соды – около ХХ% – выпускается в виде раствора.
Следует отметить, что статистическая отчетность по каустику в России
предусматривает предоставление производственных данных в пересчете на
твердое вещество, что обуславливает своеобразную подмену жидкой
продукции ее производной – твердой каустической содой.
В РФ только 2 предприятия выпускают твердый каустик в
промышленном масштабе: АО "Каустик" (Волгоград) и АО "БСК"
(Стерлитамак). Остальные производители вырабатывают каустическую соду
в растворенном виде.
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1.2. Обзор целевого рынка каустической соды в СФО России
1.2.1. Объемы рынка СФО РФ в натуральном и денежном выражении.
Факт-прогноз 2016-2021 гг.
Емкость рынка каустической соды Сибирского ФО составляет ХХХ
тыс. т в год, что соответствует 67 млн $ в стоимостном выражении.
В целом объем российского рынка каустической соды в настоящее
время (2017 г.) можно оценить в ХХХ тыс. т сухого вещества или 387 млн $
(PAM – Potential Available Market). В ближайшие годы можно ожидать
некоторого роста рынка, связанного с ростом производства и потребления
хлора. Поскольку каустическая сода является попутным продуктом при
выпуске хлора, динамика выработки каустика повторяет динамику
производства хлора. В свою очередь, производство хлора определяется
спросом на хлорсодержащие полимеры, прежде всего ПВХ, выпуск которого
в последние годы увеличивался (в 2014-2017 гг. рост с ХХХ тыс. т до ХХХ
тыс. т или свыше ХХ% в год). В дальнейшем темпы роста производства ПВХ
сократятся (в связи с общим спадом в экономике), однако тенденция
сохранится в связи с планами Правительства активизировать развитие
народного хозяйства, в т.ч. строительную отрасль, которая является
основным сектором потребления ПВХ.
В стоимостном выражении рынок так же вырастет (таблица 1).
Таблица 1. Объемы рынка каустической соды Сибирского ФО (PAM,
TAM, SAM, SOM) в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн $)
выражении в 2016-2021 гг.
PAM
тыс. т млн $

TAM
тыс. т
млн $

SAM
тыс. т
млн $

SOM
тыс. т
млн $

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Примечание: объемы рынка в натуральном выражении приводятся в пересчете на 100%
твердого вещества, цифры в скобках – объемы рынка жидкого продукта
объемы рынка в стоимостном выражении оценивались на основании средней цены на
каустическую соду в СФО РФ (раздел 3.5.)
Источник: оценка "Инфомайн"

По оценке "Инфомайн", рынок каустической соды Сибирского
федерального округа, являющийся целевым рынком для данного
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