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АННОТАЦИЯ
Настоящий обзор является 13 изданием исследования рынка технической
соли (хлорида натрия) в России и СНГ.
Цель исследования – анализ рынка поваренной соли в России и странах
СНГ.
Объектом исследования является техническая соль, а также рассол,
получаемый химическими и калийными компаниями. Все данные по объемам
добычи рассолов приведены в пересчете на твердый продукт.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок
РФ, Агентства Республики Казахстан по статистике, ГКС Украины; данные базы
UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов
эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей поваренной
соли.
Хронологические рамки исследования: 2012-2021 гг.; прогноз – 20222030 гг.
География исследования: Российская Федерация, Белоруссия, Украина,
Казахстан, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан,
Кыргызстан.
Обзор состоит из 9 частей, содержит 98 страниц, в том числе 53 таблицы,
17 рисунков и 2 приложения.
В первой главе дана краткая характеристика месторождений поваренной
соли в странах СНГ.
Во второй главе приведены качественные характеристики технической
соли в СНГ.
Третья глава посвящена добыче и производству технической поваренной
соли в СНГ и России в 2008-2021 гг.
В четвертой главе описаны основные российские компаниипроизводители технической соли.
Пятая глава раздела описывает внешнеторговые операции с технической
поваренной солью в России за период 2012-2021 гг. Приведены статистические
данные об объемах внешнеторговых операций, региональной структуре экспорта
и импорта технического хлорида натрия.
В шестой главе приведен ценовой анализ российского рынка технической
соли, в том числе, рассмотрены цены в зависимости от назначения исследуемого
продукта, представлены экспортно-импортные цены в 2012-2021 гг.
В седьмой главе приведен баланс производства-потребления технической
соли в РФ, рассмотрена структура потребления, описаны основные отрасли
потребления технической соли.
Восьмая глава посвящена рынку технической соли в прочих странах СНГ
и Украине. Представлены объемы добычи соли, производства и потребления
технической соли, приведена структура потребления технической соли.
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В девятой главе дан прогноз развития рынка технической поваренной
соли в РФ/СНГ на период до 2030 г.
В приложениях приведены список предприятий, осуществляющих
добычу соли в странах СНГ и в Украине, представлена карта расположения
крупнейших месторождений поваренной соли в СНГ.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка поваренной соли – производители, потребители,
трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, работающих на рынке поваренной соли.
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ВВЕДЕНИЕ
Поваренная соль, по химическому составу соответствующая хлориду
натрия (NaCl), представляет собой бесцветные, мало гигроскопичные кристаллы
с кубической гранецентрированной решеткой. Насыпная плотность соединения
равна 2,161 г/см3 (при 20°C); температура плавления – 800,8°C, температура
кипения – 1413°C.
Поваренная соль отличается умеренной растворимостью в воде, причем
это свойство мало зависит от температуры: коэффициент растворимости NaCl (в
г на 100 г воды) увеличивается с 35,87 при 20°C до 38,12 при 80°C. При этом
данный показатель существенно снижается в присутствии хлороводорода,
гидроксида натрия и солей (хлоридов металлов). Наряду с водой хлорид натрия
растворяется в жидком аммиаке, спиртах, этиленгликоле, муравьиной кислоте и,
напротив, не растворяется в соляной кислоте.
В природе хлорид натрия встречается в виде минерала галита (каменная
соль), в воде морей и океанов, в рапе соляных озер и подземных рассолах. С
древности люди использовали несколько способов добычи поваренной соли,
которая получила свое название от одного из них: уваривания соляных
растворов. Наряду с естественным испарением и вывариванием природных
растворов хлорида натрия издавна использовалось и "выламывание" каменной
соли в подземных рудниках.
К настоящему времени методы получения соли преобразовались в добычу
каменной соли подземным и, реже, открытым способом, подземное
выщелачивание, испарение морских и озерных рассолов, иногда их
вымораживание, а также центрифугирование с последующей сушкой воды
соляных озер.
Поваренная соль находит широчайшее применение – по подсчетам
специалистов, в современных условиях она прямо или косвенно используется
более чем в 14 тысячах производств различных видов продукции. Помимо
потребления соли в пищевой промышленности, где она используется как
приправа к пище и в процессах консервирования, продукт в больших объемах
используется химической промышленностью, где водный раствор NaCl
электролитически разлагается с получением хлора, водорода и каустической
соды, а также применяется для производства кальцинированной соды,
гипохлорита натрия и др. Кроме того, хлорид натрия используется при бурении
скважин, в черной и цветной металлургии, машиностроении и
металлообработке, борьбе с обледенением дорог, водоподготовке и
производстве охлаждающих растворов, медицине, варке мыла, при обработке
мехов и сыромятных кож и др.
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I. Запасы и месторождения поваренной соли в СНГ
Проведенный экспертами "Инфомайн" анализ данных разведанных
месторождений поваренной соли, расположенных на территории десяти стран
СНГ, позволяет оценить ее балансовые запасы на начало 2022 г. по категории
A+B+C1 в XX млрд т. При этом 98,7% от общего количества приходится на долю
каменной соли, 1,1% – садочной соли, 0,2% – в рапе.
Наибольшие запасы природного хлорида натрия в СНГ сосредоточены на
территории России (40,1%), на долю Украины приходится 23,0%, Белоруссии –
20,5%, Узбекистана – 8,6%. Остальные страны обладают запасами менее 4% от
общих по СНГ (рисунок 1).
Рисунок 1. Распределение запасов поваренной соли по странам СНГ, %
Таджикистан;
3,4
Узбекистан; 8,6

Туркменистан;
Казахстан; 1,2
2,0
Азербайджан; 0,8

Украина; 23,0

Армения; 0,4

Россия; 40,1

Белоруссия; 20,5

Источник: "Инфомайн" по данным Государственных балансов запасов СССР и РФ

На долю запасов соли в разрабатываемых месторождениях приходится
45% от общих по СНГ, в то время как неразрабатываемых – 55%.
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II. Нормативы качества технической соли в СНГ
В настоящее время в СНГ не существует отдельного ГОСТа на соль
техническую (или концентрат минеральный галит). Но есть соответственный
документ, который предусматривает определенные требования относительно
физико-химических параметров и общих характеристик соли технической.
ГОСТ 13685-84 регламентирует необходимые методы проверки данного
продукта, а также оговаривает условия хранения и перевозки технической соли,
способы ее упаковки и гарантийный срок хранения. Стоит отметить, что
соблюдение указанных в документе требований позволяет хранить соль в
упаковке из полипропиленовых мешков 5 лет со дня изготовления, а срок
хранения неупакованной соли не ограничен.
Для технических целей и при производстве кормовой соли применяют
каменную и самосадочную соль. Качество конечного продукта во многом зависит
от места (месторождения), способа добычи и обработки, обогащения соли. На
область применения соли влияют: качество, чистота, содержание различных
примесей, нерастворимого осадка, специальных добавок и помол.
Каждый производитель выпускает техническую соль согласно
техническим условиям, принятым на самом предприятии. Конкретные нормы
качества к технической соли приведены далее в описании производителей.
В общем случае соль поваренную техническую в СНГ производят
следующих видов: по качеству – высшего, первого и второго сортов (таблица 1);
по гранулометрическому составу – помолов № 1, 2 и 3, ядро (таблица 2); по
способу обработки – с противослеживающей добавкой и без добавки.
В качестве противослеживающей добавки используют 3-водный
железистосинеродистый (ферроцианид) калий (массовая доля добавки не должна
превышать 0,01%).
Таблица 1. Общие физико-химические показатели технической соли
в странах СНГ
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет

Норма для сорта, %
Высший
Первый
Второй
Кристаллический сыпучий продукт.
Не допускается наличие посторонних
механических примесей, не связанных с
происхождением и способом производства
Белый или серый с различными оттенками
от сероватого до розового

Массовая доля хлористого натрия, %, не менее

97,0

90,0

80,0

Массовая доля не растворимых в воде веществ,
%, не более

0,85

5,00

12,00

Массовая доля влаги, %, не более

4,5

4,5

4,5

Источник: сводные данные предприятий
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