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Аннотация 
 

Настоящий отчет является 1-м изданием исследования рынка ксенона в 

России и на Украине. 

Цель исследования – анализ рынка ксенона. 

Объектами исследования являются редкий газ - ксенон. 

Данная работа представляет собой кабинетное исследование. 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 РФ, данные Госкомстата Украины. 

Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, 

годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов 

предприятий-производителей и потребителей редких газов; использована база 

данных «Инфомайн»; материалы профильных конференций. 

Основные хронологические рамки исследования: 2008-2020 гг. 

География исследования: Россия, Украина. 

 

Объем исследования: отчет состоит из 8 частей, содержит 61 страницу, в 

том числе 38 таблиц, 15 рисунков, 1 приложение. 

В первой главе (введение) дана краткая характеристика рынка 

промышленных газов, в частности, ксенона. 

Во второй главе рассмотрены требования к качеству криптоно-

ксеноновой смеси (ККС) и ксенона (ГОСТы, ТУ), даны их основные 

технические характеристики. 

Третья глава посвящена обзору применяемого оборудования для 

выпуска редких газов, приведены технические характеристики используемых 

установок. 

Четвертая глава посвящена производству криптоно-ксеноновой смеси и 

ксенона. Представлена структура производства в России и на Украине. Также 

рассмотрены основные компании-производители в России и на Украине, их 

номенклатура выпуска, оценочные объемы производства, финансовые 

показатели. 

В пятой главе обзора приводятся данные по экспорту-импорту 

криптоно-ксеноновой смеси и ксенона в России (2008-2020 гг.) и на Украине 

(2015-2019 гг.). Представлена динамика объемов поставок, географическая 

структура, структура экспорта-импорта по видам продукции и 

поставщикам/потребителям. 

Шестая глава посвящена обзору экспортно-импортных и внутренних 

цен на криптоно-ксеноновую смесь и ксенон. 

В седьмой главе дана характеристика и оценочные объемы 

использования ксенона в России, показаны основные области использования, 

представлены основные потребители. 

В восьмой главе приведен анализ состояния и перспективы рынка 

ксенона в России и на Украине. 
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В приложении даны адреса и контактная информация основных 

участников рынка ксенона в России и на Украине. 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка промышленных газов – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на российском рынке промышленных газов. 
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1. Введение 
 

В российской структуре производства промышленных газов доля прочих 

газов составляет 0,1%, в их число входит гелий и редкие газы (неон, криптон и 

ксенон). Уровень производства редких газов определяется их низким 

содержанием в атмосфере Земли (таблица 1).  
 

Таблица 1: Содержание редких газов в атмосфере Земли 

Редкие газы Гелий Неон Криптон Ксенон 

Химическая формула Не Ne Kr Xe 

Плотность при 

1 атм и 20 °С кг/норм. м3 0,16630 0,8385 3,47800 5,490000 

Содержание 

в атмосфере 

% (объемные) 0,00052 0,0018 0,00011 0,000008 

% (массовые) 0,00007 0,0013 0,00033 0,000036 

Источник: обзор научно-технической литературы 

 

В данном отчете рассматривается рынок ксенона, а также сырья для их 

производства (криптоно-ксеноновые смеси, ККС). Это связано во многом с тем, 

что большой объем получаемых смесей в настоящее время в России не 

перерабатывается, а поставляется на внешний рынок (в частности, на Украину, 

которая также является активным игроком на мировом рынке редких газов). 

По данным Betzendahl Gas Consultans, на долю России и Украины 

приходится около 30% мирового рынка сырья для производства криптона и 

ксенона – криптоно-ксеноновой смеси (рисунок 1). При этом общий объем 

рынка ксенона в настоящее время составляет – 12-15 тыс. м3. 

 

Рисунок 1: Мировая структура сырья для производства криптона и 

ксенона (криптоно-ксеноновая смесь), % 

США

18

Средняя 

Азия, Африка, 

Индия

13

Западная 

Европа

19

Китай

20

Восточная 

Европа

30
 

 

Источник: Betzendahl Gas Consultans 
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2. Требования к качеству криптоно-ксеноновой смеси и ксенона 
 

Требования к качеству криптона, ксенона и криптоноксеноновой смеси 

регламентируются ГОСТ 10219-77 (с изменениями 1,2,3). 

Данный стандарт распространяется на газообразные продукты – 

криптон, ксенон и криптоноксеноновую смесь, которую получают из 

атмосферного воздуха способом глубокого охлаждения с последующей 

очисткой от углеводородов и продуктов их окисления. Криптон и ксенон 

получают из криптоноксеноновой смеси способом низкотемпературной 

ректификации или другими методами. 

Требования к качеству данных продуктов согласно ГОСТ 10219-77 

представлены в таблицах 2 и 3. Данный стандарт регламентирует получение 

криптоноксеноновой смеси первой категории качества (криптон + ксенон – не 

менее 99,5%), криптона двух марок – чистый (не менее 99,88%) и высокой 

чистоты (не менее 99,99%), ксенона двух марок – чистый (не менее 99,96%) и 

высокой чистоты (не менее 99,996%). 

 

Таблица 2: Требования к качеству криптона и криптоноксеноновой смеси 

(ГОСТ 10219-77) 

Показатель 

Криптон 
Криптоноксеноновая 

смесь (1-й категории) 
высокой 

чистоты 
чистый 

1. Объемная доля криптона, %, 

не менее 
99,99 99,88 

99,50 в сумме 

с ксеноном 

2. Объемная доля ксенона, % не более 0,005 не более 0,100 не менее 5,0 

3. Объемная доля азота, %, 

не более 
0,002 0,010 0,400 

4. Объемная доля кислорода, %, 

не более 
0,0005 0,0010 0,0500 

5. Объемная доля метана, %, 

не более 
0,0001 0,0010 0,0100 

6. Объемная доля двуокиси 

углерода, %, не более 
0,0001 0,0010 0,0100 

7. Объемная доля водяного 

пара, %, не более, 
0,0005 0,0013 0,0100 

что соответствует температуре 

насыщения криптона и 

криптоноксеноновой смеси 

водяными парами при давлении 

101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °С, 

не выше 

минус 65 минус 58 минус 42 

Источник: Стандартинформ 
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Таблица 3: Требования к качеству ксенона (ГОСТ 10219-77) 

Показатель 
Высокой 

чистоты 
Чистый 

1. Объемная доля ксенона, %, не менее 99,996 99,960 

2. Объемная доля криптона, % не более 0,001 0,020 

3. Объемная доля азота, %, не более 0,001 0,010 

4. Объемная доля кислорода, %, не более 0,0005 0,0010 

5. Объемная доля метана, %, не более 0,0001 0,0010 

6. Объемная доля двуокиси углерода, %, не более 0,0001 0,0010 

7. Объемная доля водяного пара, %, не более, 0,0005 0,0013 

что соответствует температуре насыщения ксенона 

водяными парами при давлении 101,3 кПа 

(760 мм рт. ст.), °С, не выше 

минус 65 минус 58 

Источник: Стандартинформ 

 

В настоящее время производители ориентируются на ТУ 2114–003–

39791733–2002. Согласно требованиями (таблица 4), выделяют ксенон особой 

чистоты (марки 5.0, 5.5 и 5.8). Медицинский ксенон производится по 

отдельным техническим условиям – ТУ 2114-005-39791733-02. В медицине 

используется ксенон особой чистоты с минимальным содержанием вредных 

примесей (соответствует марке 5.8 по ТУ 2114–003–39791733–2002). 

 
 

Таблица 4: Требования к качеству ксенона 

(ТУ 2114–003–39791733–2002) 

Показатель 
марка 

«5.0» 

марка 

«5.5» 

марка 

«5.8» 

Ксенон Xe, %, не менее 99,9990 99,9995 99,9998 

Криптон Kr, ppm, не более 3 1,0 0,1 

Азот N2, ppm, не более 2 1,0 0,2 

Кислород O2, ppm, не более 1 1,0 0,1 

O2+ Ar, ppm, не более 1 1,0 0,1 

Метан CН4, ppm, не более 1 0,1 0,1 

Двуокись углерода CO2, ppm, не более 1 0,1 0,1 

Водяные пары H2O, ppm, не более 1 1,0 1,0 

Источник: обзор научно-технической литературы 

 

Следует отметить, что ксенон, используемый для лазеров, должен 

соответствовать марке 5.0 – 99,999% Xe. Нежелательные примеси (такие, как 

углеводороды) могут повредить лазерную оптику, что приведет к поломке 

лазера или замене оптики. Ксенон, используемый в смеси с неоном для 
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производства плазменных панелей, а также для электроламп, соответствует по 

качеству маркам 5.0-5.5. 

Наиболее жесткие требования предъявляются к газу, применяемому в 

аэрокосмической отрасли. Содержание чистого газа Xe должно составлять не 

менее 99,9995%, что соответствует марке 5.5 российского ТУ, в то же время 

пределы по отдельным примесям значительно жестче требований марки 5.8. 

(так, доля паров воды не должна превышать 0,1 ppm). 

Газообразный ксенон перевозят в стальных баллонах черного цвета под 

давлением 150 атм при 20 °С. Эти баллоны перевозятся всеми видами 

транспорта, предназначенными для транспортировки сжатых газов. 
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