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Рисунок 31 Средние экспортные цены российского брома по странам в 2015-2021 

гг., $/кг 

Рисунок 32 Динамика средних экспортных и импортных цен на бромиды натрия 

и калия РФ в 2015-2021 гг., $/кг 

Рисунок 33. Динамика потребления брома в России в 2014-2021 гг., т 

Рисунок 34. Структура потребления брома в РФ по областям применения в 2014-

2021 гг., % 

Рисунок 35. Структура потребления бромсодержащих продуктов в РФ по 

областям применения в 2014-2021 гг., % 

Рисунок 36. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления брома на 

Украине в 2003-2021 гг., т 

Рисунок 37. Производство бромбутиловых каучуков и объемы поставок 

бромсодержащей продукции в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2004-2021 

гг., тыс. т 

Рисунок 38. Прогноз производства и потребления брома в России до 2030 г., тыс. 

т   
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Аннотация 

 

Настоящий отчет является пятым изданием исследования рынка брома и 

бромистых соединений в России, СНГ и мире. 

Цель исследования – анализ рынка брома и бромистых соединений – 

мирового, российского и стран СНГ, а также цепочек передела этих продуктов в 

химической промышленности. 

Объектами исследования являются бромсодержащие продукты: бром; 

бромиды натрия и калия; бромиды аммония, лития и др. 

Данный обзор является уникальным, так как единственный на рынке 

подробно рассматривает страны СНГ. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ (ФТС РФ), Государственной таможенной службы 

Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов 

эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и 

потребителей бромсодержащих продуктов. Также были привлечены данные 

Госкомстата СНГ, Государственной геологической службы США, Британской 

Геологической Службы, UNdata, использована база данных «Инфомайн». 

 

Хронологические рамки исследования: 1995-2021 гг.; прогноз – 2022-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Украина – 

комплексный подробный анализ рынка; мир – краткая характеристика. 

Отчет состоит из 10 частей, содержит 167 страниц, в том числе 44 таблицы, 

38 рисунков и 6 приложений. 

 

Первая глава отчета посвящена мировому рынку брома. В разделе 

приведены данные о запасах брома в мире, динамике выпуска брома в 2003-2021 

гг., основных производителях продукции, ценах и мировом потреблении 

брома. 

Во второй главе отчета дана оценка запасов брома в СНГ. В этом разделе 

приведены сведения о количестве месторождений брома, их географическом 

размещении, запасах и степени освоения. 

В третьей главе отчета даны сведения о существующих технологиях 

производства брома, их особенностях и модернизации. 

Четвертая глава отчета посвящена анализу производства брома в СНГ. В 

этой главе приведены требования существующей нормативно-технической 

документации к качеству брома различных марок, данные об объемах 

производства в 1995-2021 гг., прослежена динамика выпуска этой продукции, 

описаны основные производители брома и их текущее состояние. 

Пятая глава отчета посвящена проектам по развитию производства брома 

в СНГ. 

В шестой главе отчета анализируются внешнеторговые операции с бромом 

в России (1997-2021 гг.) и СНГ (2003-2021 гг.). Приведены данные об объемах 
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экспорта и импорта изучаемой продукции, оценена региональная структура 

поставок, приведены данные об объемах брома, поставляемого экспортерами и 

импортерами. 

В седьмой главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с 

бромсодержащими продуктами в России, на Украине и в других странах СНГ в 

2003-2021 гг. с анализом объемов и направлений экспортно-импортных поставок 

данной продукции. 

В восьмой главе отчета приведены сведения об уровне цен на бром на 

внутреннем российском рынке в 2003-2021 гг., а также проанализированы 

данные об изменениях экспортно-импортных цен на продукцию за последние 15 

лет. 

Девятая глава отчета посвящена потреблению брома в России и на 

Украине в 2003-2021 гг. В этом разделе дан баланс производства-потребления 

исследуемой продукции, оценена отраслевая структура потребления, описаны 

основные потребители и направления использования брома. 

Десятая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу производства 

и потребления брома в России на период до 2030 г. 

В приложениях приведены адреса и контактная информация основных 

потребителей брома и бромсодержащих продуктов. Представлена подробная 

информация об основных российских импортерах брома и бромсодержащих 

продуктов, включающая в себя данные по марочному составу, поставщиках, 

объемах и ценах. Также в приложениях приведены предприятия-импортеры 

украинского брома и подробный мировой экспорт брома по странам. 

 

Целевая аудитория исследования: 

– участники рынка бромсодержащей продукции и цепочек ее дальнейшего 

потребления – производители, потребители, трейдеры; 

– потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке бромсодержащей продукции.   
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Введение 

 

Бром – химический элемент VII группы периодической системы, 

относится к галогенам. В обычных условиях это жидкость, в проходящем свете 

темно-красная, в отраженном – темно-фиолетовая. Твердый бром – ярко-

красного цвета с металлическим блеском. Растворим в спирте, эфире и других 

органических растворителях, в воде – ограниченно растворим. Сильный 

окислитель, токсичен. 

Бром широко распространён в природе и в рассеянном состоянии 

встречается почти повсеместно (главным образом в магматических породах и 

галогенидах). В свободном виде в природе не встречается. Накапливается в 

основном в морской воде (до 75% от всего содержания в земной коре), в 

подземных и поверхностных рассолах (месторождения глубинных горизонтов, 

рассолы озера Сиваш, залива Кара-Богаз-Гол и др.). Высокие содержания брома 

отмечаются в месторождениях бишофита и калийных солей. Бром и его 

соединения получают из подземных и озерных рассолов, а также попутно в 

калийном производстве; используются соленые воды нефтяных скважин и 

морская вода. 

Соединения брома применяются: 

– в химической промышленности; 

– в производстве дезинфицирующих препаратов; 

– в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями растений; 

– в фармацевтической промышленности, как сырье для производства 

лекарственных средств; 

– при производстве ряда красителей (в виде бромидов натрия, калия, 

аммония); 

– для тушения пожаров в случаях, когда исключается применение воды 

(бромистый метил, хлорбромные производные метана). 
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1. Обзор мирового рынка брома 

 

1.1. Мировые запасы брома 

 

По оценке геологической службы США (USGS), мировые природные 

ресурсы брома практически не ограничены. Этот элемент содержится в 

основном в морской воде, соляных озерах и подземной рапе, связанной с 

месторождениями нефти. В морской воде его концентрация составляет около 

0,065% по массе или примерно 100 трлн т. Мертвое море, по оценке, содержит 1 

млрд т брома. Поэтому лишена смысла оценка запасов стран, производящих 

бром из морской воды. 

Помимо первичной добычи бром может извлекаться в качестве побочного 

продукта производства поваренной соли при выпаривании морской воды. 

Мировые запасы брома и база этих запасов характеризуются как крупные. 

Наибольшими объемами запасов обладают такие страны, как США (11,0 млн т), 

Израиль и Иордания, их запасы сконцентрированы в водах Мертвого моря, 

однако оценить их не представляется возможным, Китай (3,5 млн т), Индия (1,4 

млн т). Германия получает бром из отходов калийного производства, Япония – 

из морской воды.   
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1.2. Мировое производство брома в 2003-2021 гг. 

 

Мировое производство брома, по оценке Геологической службы США, в 

исследуемом периоде можно разделить на несколько этапов. В 2003-2011 гг. 

динамика мирового производства брома имела тенденцию к росту (рисунок 1). 

Максимальное количество товарной продукции было произведено в 2011 г. –

XXX тыс. т. В 2012-2015 гг. мировое производство брома упало более чем на 

15% до XXX тыс. т. В 2016-2021 гг. этот показатель носил колебательный 

характер, меняясь в диапазоне XXX тыс. т. В 2021 г. производство брома 

выросло почти на 7,3% по сравнению с 2020 г. 

 

Рисунок 1. Динамика мирового производства брома 

в 2003-2021 гг., тыс. т 

 
Источник: оценка «Инфомайн» на основе анализа данных Геологической Службы США и 

Британской Геологической Службы 

 

Бром производится в разных количествах во всех нижеперечисленных 

странах, но основная часть этого производства падает на США, Израиль, 

Иорданию, Китай (таблица 1, рисунок 2). 

Стоит отметить, основные мировые производители оперативно снизили 

объемы выпускаемой продукции в 2020 г. вследствие пандемии Covid-19 на фоне 

сокращения спроса со стороны ведущих областей применения брома и его 

производных (антипирены и чистые рассольные жидкости). Так, общее мировое 

производство брома снизилось на 5,7% за счет снижения выпуска продукции 

Израилем – на 5,6%, Иордании – на 23,6%. Тогда как в 2021 г. произошел рост 

мирового производства брома в целом на 7,3%; в т. ч. Иордании – на 31,0%; 

Израиля и Китая – на 7,1%. Индия, напротив, в 2021 г. снизила производство на 

9,1% по отношению к 2020 г. (+17,9% к 2019 г.). 
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Таблица 1. Мировое производство брома по странам-производителям в 2006-2021 гг., тыс. т 
Страна Запасы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

США 11000 243,0                

Израиль крупные 179,5                

Иордания крупные 94,5                

Китай 3500 124,0                

Япония … 20,0                

СНГ 1000 5,7                

Индия 1400 2,1                

Германия … 0,5                

Итого крупные 669,3                

… - нет данных 

Источник: оценка «Инфомайн» на основе анализа данных Геологической Службы США и Британской Геологической Службы 

 



Рисунок 2. Структура мирового производства брома по основным странам 

в 2006-2021 гг., % 

 
Источник: оценка «Инфомайн» на основе анализа данных Геологической Службы США и 

Британской Геологической Службы 

 

Лидером в мировом производстве брома являются США, на долю которых 

в 2021 г. пришлось 37% его суммарного выпуска в мире. Бром в США 

извлекается из подземной рапы двумя компаниями, расположенными в штате 

Арканзас (Albemarle Corporation и Chemtura Corporation, на которые приходится 

большая доля мировых производственных мощностей), (таблица 2). Бром 

находится в формации Smackover на глубине около 2400 м. Концентрация брома 

в рапе составляет от 5000 до 6000‰; для сравнения, морская вода содержит от 

60 до 70‰ брома. 

Технология добычи подразумевает, что после извлечения брома 

отработанный рассол возвращается в подземный пласт. Химический состав 

отработанного рассола похож на исходный, за исключением того, что 

концентрация целевых элементов (таких как бром и магний) уменьшается, а 

концентрация других элементов (например, кальция) может быть увеличена. 

Albemarle Corporation (АС) ведет свою историю с 1887 г. и сегодня 

(помимо добычи брома) является ведущим мировым производителем лития, 

полимерных растворов, продуктов тонкой химии и катализаторов. AC 

производит добавки или промежуточные продукты для фармацевтики, 

водоочистки, сельского хозяйства, нефтепереработки, а также производства 

электроники, бумаги и чистящих средств. На основе бромовых соединений 

Albemarle Corporation выпускает линию полимерных антипиренов под маркой 
SAYTEX®, дающих половину выручки по брому. 
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В течение 2012 г. Albemarle наращивала мощности по добыче брома в 

Magnolia, AR, путем бурения дополнительных скважин для выкачивания рапы, 

хотя компания не сообщила предполагаемую мощность после завершения 

проекта. 

Доказанных запасов брома в Арканзасе компании хватит более чем на 50 

лет; объем добычи брома в 2020 г. находился на уровне 74 тыс. т, что составило 

около 17% общемировой добычи. Выручка АС в 2021 г. составила 3,328 млрд $ 

(2020 г. – 3,129 млрд $), из которых 33,9% пришлось на бромный сегмент. Росту 

выручки способствовала благоприятная конъюнктура цен на бром. 

Кроме того, АС принадлежит 50% в совместном предприятии Jordan 

Bromine Company Limited (JBC), находящемся в Иордании (Сафи). JBC добывает 

бром из воды Мертвого моря, имеющего практически неисчерпаемые запасы. 

Кроме того, у АС есть совместное предприятие с Weifang Sinobrom Import and 

Export Company Ltd. (Sinobrom) в Китае, что позволяет компании иметь доступ к 

брому из рассольных полей Китайской провинции Шаньдун. 

Полученный бром Albemarle в основном использует для производства 

бромистых соединений и бромовой продукции, и лишь незначительная часть 

(1,7%) идет на экспорт. Бром добавляется в пластмассы, из-за чего значительно 

повышаются их огнеупорные свойства. Кроме того производятся 

специализированные химические продукты, такие как элементарный бром, 

алкилбромиды, неорганические бромиды, бромированный порошкообразный 

активированный уголь и ряд тонкодисперсных химических соединений брома, 

которые используются в химическом синтезе, жидкостях для бурения нефтяных 

и газовых скважин, контроле ртути, очистке воды, переработке говядины и 

птицы и т.д. 

Основные потребители брома и его соединений производства АС находятся 

в Северной и Южной Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Основными 

конкурентами АС являются Lanxess AG и Israel Chemicals Ltd. (ICL). 

Chemtura Corporation имела производство в 14 странах и продавала 

продукцию в более чем 100 стран; в 2017 г. компания была приобретена Lanxess 

AG (Германия), став ее подразделением по производству полимерных добавок – 

одним из ведущих мировых производителей брома, производных брома и 

фосфорсодержащих химикатов, участвующих в производстве антипиренов, 

нефти, агрохимикатов, фармацевтических препаратов, мелкодисперсных 

химикатов, бутилкаучука, полимеров и биоцидов, красок и покрытий, а также 

красителей для пластмасс или чернил для струйной печати. 

Также ассортимент продукции Lanxess AG включает в себя большое 

разнообразие других полимерных добавок, таких как пластификаторы, 

стабилизаторы гидролиза, а также растворы для очистки воды. Продукты 

выходят под маркой Baysolvex®. 
Штаб квартира Chemtura Corporation находилась в Филадельфии, штат 

Пенсильвания США. Добычей брома занимаются следующие предприятия, 

расположенные в Арканзасе: El Dorado Central и El Dorado South (совместная 

мощность 71 тыс. т в год), Marysville West (36 тыс. т в год) и Newell (23 тыс. т в 

год). 
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