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Аннотация
Настоящий отчет является седьмым изданием исследования текущего
состояния рынка йода в странах СНГ (Россия, Туркменистан, Азербайджан,
Украина, Узбекистан, Белоруссия) и мире.
Цель исследования – анализ рынка йода.
Объектами исследования являются йод и йодосодержащие продукты.
Работа является кабинетным исследованием. В качестве источников
информации использовались данные Федеральной службы государственной
статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных
перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, Государственной
таможенной службы Украины (данные по внешнеторговым операциям), Базы
данных ООН, Базы данных «Инфомайн». Также были привлечены данные
Комитетов по статистике стран СНГ, отраслевой и региональной прессы,
годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов
предприятий-производителей йода, а также телефонных интервью.
Хронологические рамки исследования: 2000-2017 гг.; прогноз – 20182025 гг.
География исследования: Россия и страны СНГ – комплексный
подробный анализ рынка, мир – краткая характеристика.
Объем исследования: отчет состоит из 10 частей, содержит 119 страниц,
в том числе 33 таблицы, 39 рисунков и 2 приложения.
В первой главе отчета представлен краткий обзор мирового рынка йода в
2005-2016 гг. В разделе приведены данные о запасах йода в мире, динамике
выпуска йода, основных производителях продукции, экспорте-импорте
продукции, ценах и мировом потреблении йода.
Во второй главе приведены сведения о запасах йода в странах СНГ
(Россия, Туркменистан, Азербайджан, Украина, Узбекистан, Белоруссия).
В третьей главе приведены сведения о существующих технологиях
производства йода и их особенностях.
Четвертая глава посвящена анализу производства йода в СНГ в 19922017 гг. В этой главе приведены требования существующей нормативнотехнической документации к качеству йода различных марок, приведены
данные об объемах производства, прослежена динамика выпуска этой
продукции, описаны основные производители йода и их текущее состояние.
Пятая глава посвящена проектам по развитию производства йода в СНГ.
В шестой главе анализируются данные о внешнеторговых операциях с
йодом в России и СНГ. Приведены данные об объемах экспорта и импорта
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23
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изучаемой продукции, оценена региональная структура поставок, приведены
данные об объемах йода, поставляемого экспортерами и импортерами.
В седьмой главе рассмотрены внешнеторговые операции с
йодосодержащими продуктами в России (2001-2017 гг.), на Украине (20002017 гг.) – подробный анализ объемов и направлений экспортно-импортных
поставок данной продукции; в Туркменистане (2001-2016 гг.), в Азербайджане
(2007-2016 гг.), а так же в Казахстане и Белоруссии (2004-2016 гг.) – краткий
анализ.
В восьмой главе приведены сведения об уровне цен на йод на
внутреннем российском рынке, а также проанализированы данные об
изменениях экспортно-импортных цен на продукцию в 2005-2017 гг.
Девятая глава посвящена анализу внутреннего потребления йода в
России в 2002-2017 гг. В этом разделе приведен баланс производствапотребления исследуемой продукции, оценена отраслевая структура
потребления, описаны основные потребители и направления использования
йода.
В заключительной, десятой главе приводится прогноз производства и
потребления йода в странах СНГ до 2025 г.
В приложениях приведены адреса и контактная информация основных
производителей и потребителей йода.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка йода – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке йода и йодосодержащего сырья.
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Введение
Йод в природе находится в рассеянном состоянии в магматических и
осадочных горных породах. Он легко вымывается из них водами, а затем может
концентрироваться организмами, например, водорослями, зола которых
содержит до 0,5% йода.
Наиболее распространенной формой запасов йода являются подземные
воды нефтяных и газовых месторождений (10-100 мг/л), из которых йод
извлекается, например, в Японии и России. Однако больше половины мировых
запасов йода содержится в месторождениях природных нитратов (чилийской
селитры) в Чили.
Йод используется:
– в производстве каучука – в качестве катализатора;
– в медицине и ветеринарии – в качестве антисептика, а также для
лечения болезней щитовидной железы и атеросклероза;
– для йодидного рафинирования циркония, титана, гафния и других
тугоплавких металлов;
– для приготовления фотоэмульсий в фотографии и кинопромышленности;
- в рентгенографии;
– в производстве жидкокристаллических экранов.
Кроме того, йодоорганические соединения входят в состав красителей.
Йодные препараты применяются в качестве сухой смазки для стальных и
титановых трущихся соединений. Йодат калия применяется для йодирования
поваренной соли. Йод используется также для получения специальных
поляроидных стекол.
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I. Краткая характеристика мирового рынка йода
1.1. Мировые запасы йода
Мировые запасы йода в настоящее время составляют чуть более 7,5
млн т (табл. 1), и этих запасов достаточно более чем на 230 лет
производства при нынешнем его годовом объеме. Мировые запасы йода
сконцентрированы в нескольких странах, причем подавляющая доля этих
запасов приходится на Японию – 66% и Чили – 24% (рис. 1).
Таблица 1. Мировые запасы йода по странам в 2016 г., млн т
Страна
Доказанные запасы
Чили
Япония
СНГ
США
Индонезия
Китай
Всего

Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США

По данным Геологической Службы США до 2013 г. считалось, что
больше половины мировых запасов йода (9 млн т) содержится в
месторождениях природных нитратов (чилийской селитры) в Чили. Однако в
2013 г. данные о резервах для Чили были пересмотрены в сторону уменьшения
(до 1,8 млн т) на основе информации, представленной правительством этой
страны.
Из данного факта последовала корректировка объема мировых запасов с
15 млн т (оценка Геологической Службы США до 2013 г.) до 7,55 млн т в 20132016 гг..
Наиболее распространенной формой запасов йода в мире являются
подземные воды нефтяных и газовых месторождений (10-100 мг/л), из которых
йод извлекается, например, в Японии и России.
До начала эксплуатации этих месторождений важным источником йода
служили морские водоросли, особенно в Японии, где этот источник активно
использовался до открытия запасов йодсодержащих рассолов в 60-е гг. 20 века.
Рисунок 1. Структура мировых запасов йода по странам в 2016 г., %

Источник: оценка «Инфомайн»
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Помимо этого, около 34 млн т йода содержится в морской воде. Морские
водоросли в состоянии извлекать и аккумулировать до 0,45% имеющегося в
морской воде йода, в расчете на сухой вес.
1.2. Мировое производство йода в 2005-2016 гг.
Мировое производство йода ежегодно растет. Так за период 2005-2016 гг.
выпуск данной продукции увеличился на 25,5%, и в 2016 г. достиг наибольших
объемов за все предыдущие годы, составив ХХ тыс. т. Исключение составил
лишь 2010 г. и 2014 г., когда увеличение производства йода сменился
сокращением (рис. 2). Ежегодный прирост производства йода колеблется в
пределах от 1 до 5% (в 2013 г. – 11%).
Рисунок 2. Динамика мирового производства йода в 2005-2016 гг., тыс. т

Источник: Геологическая Служба США

Мировое производство йода по странам представлено в таблице 2.
Крупнейшими производителями йода в мире являются Чили, Япония и США.
Лидером в мировом производстве йода является Чили, на которую в 2016
г. пришлось 63% от общемирового выпуска данной продукции (рис. 3). Йод в
этой стране содержится в месторождениях природных нитратов (чилийской
селитры).
Ведущий чилийский производитель йода – SQM (имеющий мощности по
производству йода более ХХ тыс. т) в 2015 г. произвел ХХ тыс. т йода. В 2015
г. компания SQM эксплуатировала две шахты в северной части Чили: НуэваВиктория и Педро де Вальдивия, производя йод и нитраты из калийных руд. В
ноябре 2015 г. добыча полезных ископаемых в Педро де Вальдивия была
приостановлена, а производство йода сократилось, что позволило SQM
сосредоточиться на своих операциях в Нуэва-Виктория.
Второй по объему чилийский производитель – Compania de Salitre Y Yodo
de Chile (Cosayach) производит йод на трех своих заводах Кала Кала, Негрейрос
и Соледад с общей мощностью 6 тыс. т/год йода.
Другие производители йода в Чили включая ACF Minera S.A., который
производил йод на его шахте Лагунас, и Algorta Notre S.A., ведущего
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