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Аннотация
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка
сульфата аммония в России и мире.
Цель исследования – анализ рынка сульфата аммония.
Объектом исследования является сульфат аммония.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ; данные
базы UNdate, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов
эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей и
потребителей сульфата аммония.
Хронологические рамки исследования: 2015-2021 гг.; прогноз – 20222030 гг.
География исследования: мировой рынок – краткий анализ, Российская
Федерация – комплексный подробный анализ рынка.
Отличительной особенностью настоящего обзора является наличие
краткого обзора мирового рынка, а также подробное исследование российского
рынка сульфата аммония с разбивкой по способам его получения (продукт,
полученный прямым синтезом из аммиака и серной кислоты; из отходов
производства капролактама; из аммиака коксовых газов металлургических
производств и др.). Кроме того, детально рассмотрен сектор производства
компактированного и гранулированного сульфата аммония.
Прогноз учитывает ситуацию на рынке, которая может сложиться в
результате проведения Россией специальной операции на территории Украины.
Отчет состоит из 7 частей, содержит 99 страниц, в том числе 29 рисунков,
33 таблицы и 2 приложения.
В первой главе представлен краткий обзор мирового рынка сульфата
аммония.
Во второй главе приведены сведения о существующих технологиях
производства сульфата аммония, их особенностях, требуемом для производства
сырье. Также рассмотрены направления поставок сырья.
Третья глава посвящена производству сульфата аммония в России в
2015-2021 гг. Здесь представлены требования существующей нормативнотехнической документации к качеству сульфата аммония, приведены мощности
российских предприятий по его выпуску, статистика производства
рассматриваемой продукции (в том числе по способу выработки, по
предприятиям-производителям). Также описано текущее состояние крупнейших
производителей товарного сульфата аммония и предприятий по его
компактированию и гранулированию.
В четвертой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых
операциях России с сульфатом аммония в 2015-2021 гг.
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В пятой главе проанализированы сведения об уровне цен на сульфат
аммония на внутреннем рынке в 2015-2022 гг., а также данные об изменениях
экспортно-импортных цен в 2015-2021 гг.
В шестой главе рассматривается потребление сульфата аммония в России
в 2015-2021 гг. Приведен баланс производства-потребления товарного продукта,
отраслевая и региональная структура его потребления. Также описано текущее
состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей.
В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка
сульфата аммония на период до 2030 г., а также существующих на сегодняшний
день проектах по созданию новых производств.
В приложениях даны адреса и контактная информация основных
российских предприятий-производителей товарного сульфата аммония, а также
заводов по его компактированию и гранулированию.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка сульфата аммония – производители, потребители,
трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке сульфата аммония.
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Введение
Сульфа́т аммо́ния (аммоний серноки́слый, аммонийная соль серной
кислоты), (NH4)2SO4 – бесцветные прозрачные кристаллы (или белый порошок)
без запаха, нетоксичен.
Гигроскопичность слабая, поэтому при длительном хранении сульфат
аммония не слёживается и сохраняет сыпучесть.
Плотность – 1,766 г/см3, при температуре выше +100°C разлагается с
выделением аммиака (NH3) и образованием сначала NH4HSO4, а впоследствии
(NH4)2S2O7 и сульфаниловой кислоты.
Растворимость в воде: при 0°C – 70,5 г/100 г, при +25°C – 76,4 г/100 г, при
+100°C – 101,7 г/100 г. Окисляется до N2 под действием сильных окислителей,
например, марганцевокислого калия KMnO4.
Химически чистый сульфат аммония содержит:
 азота (аммиака) по массовой доле в пересчете на сухое вещество – не менее
21,2% (25,8%);
 серы – 24%
 воды – 0,2%;
 серной кислоты – не более 0,03%.
Получают сульфат аммония действием серной кислоты на раствор
аммиака и обменными реакциями с другими солями.
(NH4)2SO4 преимущественно применяется в сельском хозяйстве в качестве
аммиачного азотного удобрения (подкисляет почву):

Он является одним из лучших азотных удобрений по соотношению
цена/качество. Уступая по содержанию азота таким удобрениям, как карбамид
(мочевина) и аммиачная селитра, он при этом имеет ряд преимуществ: мало
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 988-1123
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слеживается при хранении, хорошо рассеивается, обладает малой
гигроскопичностью, не требует специальных разрешений на применение и
транспортировку (в отличие от взрывоопасной аммиачной селитры). Кроме того,
в состав сульфата аммония входит сера – необходимый растениям элемент.
Также химикат находит применение в химической, стекольной, пищевой
промышленности, коммунальном хозяйстве и биохимии.
При этом, поскольку большая часть сульфата аммония производится в
качестве побочного продукта (раздел 2.1.), объём его производства в
значительно большей степени зависит от темпов роста промышленного
производства (в частности коксохимического), а не от спроса на удобрения.
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Краткая характеристика мирового рынка
сульфата аммония
На сегодняшний день мировое производство сульфата аммония составляет
порядка XX млн т в год (рисунок 1).
Рисунок 1: Динамика производства сульфата аммония в мире
в 2009-2020 гг., млн т
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Источник: Статистический интернет-портал Statista

Большая часть мировых мощностей по производству сульфата аммония
приходится на промышленно развитые регионы, прежде всего, Китай, США,
Европа. Поскольку большая часть сульфата аммония производится
непроизвольно как побочный продукт промышленных производств, основной
прирост мощностей происходится на Китай.
Среди крупнейших мировых производителей сульфата аммония отметим:
- BASF SE (капролактам)
- Evonik Industries
- Nouryon
- Akamai
- Novus International
- Sumitomo Chemical
- Royal DSM
- SABIC (капролактам)
- Honeywell International (капролактам)
- Koninklijke DSM N.V. (Fibrant)
- Lanxess Corporation
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- JSC KuibyshevAzot
- UBE Industries, Ltd
- Toray Industries Inc
- China Petrochemical Development Corporation
- China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.)
- JSC «Grodno Azot»
- Grupa Azoty
- Domo Chemicals (капролактам)
- Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. и др.
Отметим, что в 2019 г. BASF, Domo Chemicals, Lanxess и Fibrant,
объединили усилия, чтобы создать компанию Ammonium Sulfate Producers
Europe (ASPE) под руководством Европейского совета химической
промышленности (Cefic), чтобы продвигать преимущества своей продукции.
Сульфат аммония используют в основном (порядка 95% мирового
потребления) в качестве удобрения и сырья для производства сложных
удобрений. В структуре мирового потребления азотных удобрений (NH4)2SO4
занимает около 5%.
Незначительные количества сульфата аммония используют также в
качестве кормовой добавки для крупного рогатого скота, в производстве
фармацевтических препаратов, в качестве пищевой добавки, для ферментации,
окрашивания тканей, обработки воды и др.
Мировое потребление сульфата аммония сосредоточено в Юго-Восточной
Азии, Китае, Центральной и Южной Америке, Западной Европе и Соединенных
Штатах (рисунок 2).
Мировая торговля сульфатом аммония составляет порядка XX тыс. т в год.
Крупнейшим экспортером (XX% мирового экспорта) является Китай В пятерку
наиболее крупных мировых поставщиков данного химиката входят также: США
(XX%), Россия (XX%), Голландия (X%) и Южная Корея (X%).
Основными
импортерами
сульфата
аммония
являются
сельскохозяйственные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как
Въетнам (свыше XX% мирового импорта), Малайзия (X%), Индонезия (X%),
Тайланд (X%), а также страны Латинской Америки: Мексика (X%) и Бразилия
(XX%). Среди европейских стран в больших объемах сульфат аммония закупают
Турция (X%) и Франция (X%). В целом на 7 наиболее крупных потребителей
рассматирваемого удобрения приходится более половины (около XX%)
совокупного мирового импорта.
Цены на сульфат аммония с 2021 г. демонстрируют устойчивый рост из-за
роста цен на газ, проблем в логистике (из-за ограничений, связанныс с CОVID19) и возрастающим интересом к минеральным удобрениям. В частности, в
первом квартале 2022 г. сульфат аммония оценивался в XXX $/т (годом ранее –
менее XXX $/т) CFR Гамбург.
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Рисунок 2: Региональная структура мирового потребления
сульфата аммония, %
Прочие
10%

Северная Америка
11%

АзиатскоТихоокеанский
регион
40%

Европа
19%

Латинская Америка
20%

Источник: Ammonium Sulphate: World Market Outlook 2019

В целом мировой рынок сульфата аммония в 2021 г. оценивался
экспертами в XXX млрд $. В дальнейшем прогнозируется его увеличение в
среднем на X% в год.
При этом рынок будет стимулировать спрос на сульфат аммония, как на
удобрение и кормовую добавку, а также компонент огнезащитных композиций.
Кроме того, ожидается увеличение использования жидкого сульфата аммония
для обработки воды.
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