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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий отчет является шестнадцатым изданием исследования рынка 

кальцинированной соды (карбоната натрия) в России, странах СНГ и мире. 

Мониторинг рынка ведется с августа 1996 года. 

Цель исследования – анализ российского и стран СНГ рынков 

кальцинированной соды. 

Объектом исследования является кальцинированная сода и её 

потребление. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок 

ОАО «РЖД», Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственной 

таможенной службы Украины; использованы материалы Государственной 

Геологической службы США (USGS), данные базы UNdata, отраслевой и 

региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 

интернет-сайтов предприятий-производителей кальцинированной соды, а также 

данные, полученные из телефонных интервью сотрудников компаний-

потребителей данного реагента. 

Хронологические рамки исследования: 1999-2022 гг.; прогноз – 2023-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Украина – комплексный подробный анализ рынка; Армения, Белоруссия, 

Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – общий ретроспективный анализ рынка; 

остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка. 

Отчет состоит из 7 частей, содержит 245 страниц, в том числе 

40 рисунков, 91 таблицу (63 таблицы в тексте отчета и 28 таблиц в приложении 

1), 3 приложения. 
В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка 

карбоната натрия (запасы природной соды, производство, цены, экспорт-импорт 
кальцинированной соды). 

Во второй главе отчета приведены сведения о сырье, необходимом для 
производства кальцинированной соды, его характеристика. Также в данной главе 
подробно рассмотрена технология производства карбоната натрия в странах 
СНГ. Кроме того, представлены данные об основных поставщиках сырья, 
направлениях и объемах поставок. 

Третья глава обзора посвящена производству кальцинированной соды в 

странах СНГ. В этом разделе приводятся статистические данные по объемам 

выпуска соды в России, в Украине и в Узбекистане (1999-2022 гг.). Кроме того, 

приведены качественные показатели получаемой продукции. 

В четвертой главе представлены данные о внешнеторговых операциях с 

кальцинированной содой в России за период 1998-2022 гг. и в Украине за период 

1999-2021 гг. Кроме того, представлены данные об импорте соды в Белоруссию, 

Казахстан и др. страны СНГ (2004-2022 гг.). 
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В пятой главе приведены сведения об уровне цен на различные марки 

соды на внутреннем российском рынке (1999-2022 гг.). Кроме того, 

проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на 

кальцинированную соду в России и в Украине (1999-2022 гг.). 

В шестой главе рассматривается потребление кальцинированной соды в 

России и в Украине. В данном разделе приведен баланс производства − 

потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, приведены 

основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития 

крупнейших предприятий-потребителей. 

В седьмой главе представлен прогноз развития рынка кальцинированной 

соды в России (производства и потребления) на период до 2030 г. 

Для удобства работы с отчетом таблицы со статистическими данными за 

1996-2015 гг. вынесены в приложение 1. Ссылки на данные таблицы имеются в 

тексте отчета. Номера таблиц в приложении 1 имеют буквенный индекс «П». 

В приложениях 2 и 3 приведена адресная и контактная информация 

основных предприятий, выпускающих и потребляющих кальцинированную соду 

в странах СНГ. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка кальцинированной соды – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке кальцинированной соды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В общем случае «сода» представляет собой техническое название 

натриевых солей угольной кислоты H2CO3. Данный класс соединений известен 

людям с глубокой древности. Еще древние египтяне применяли добываемую из 

озерных вод природную соду в качестве моющего средства, а также 

использовали ее для варки стекла. До первой трети XVIII века карбонаты натрия 

и калия объединялись общим понятием «алкали», что означает «щелочь». 

Однако в 1736 г. французский ученый А.Л. Дюамель дю Монсо впервые 

различил два этих вещества: первое стало называться содой (по растению Salsola 

Soda, из золы которого ее добывали), второе – поташом. 

В зависимости от химического состава соединения различается 

кальцинированная сода (карбонат натрия, безводный углекислый натрий) – 

Na2CO3, питьевая сода (гидрокарбонат натрия, двууглекислый натрий) – 

NaHCO3 и кристаллическая сода – Na2CO310H2O, Na2CO37H2O, Na2CO3H2O. 

Безводный карбонат натрия представляет собой бесцветный 

кристаллический порошок, плотность которого при 20оC составляет 2,53 г/см3. 

Насыпная плотность кальцинированной соды составляет от 0,5 до 0,7 г/см3. 

Выпускается также специальный сорт соды – так называемая тяжелая сода, 

насыпная плотность которой – от 0,8 до 1,0 г/см3. 

Температура плавления соединения равна 853оC. На воздухе карбонат 

натрия поглощает CO2 и воду (частично превращаясь в бикарбонат натрия), что 

усложняет его хранение и перевозку. Кальцинированная сода хорошо 

растворима в воде, при этом ее растворимость увеличивается с повышением 

температуры (таблица 1). Водный раствор соды имеет щелочную реакцию 

вследствие гидролиза соли. 

 

Таблица 1: Физические свойства карбоната натрия 

Физические свойства Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Молекулярная масса М - 106 

Плотность ρ г/см3 2,532 

Насыпная плотность ρн г/см3 0,55-0,60 

Температура плавления Tпл. °С 853 

Растворимость 

   при 0оС  % 6,5 

   при 20оС  % 17,7 

   при 50оС  % 32,1 

   при 100оС  % 31,3 

Энтальпия растворения для бесконечно 

разбавленного раствора 
Нраств.  кДж/моль -26,65 

Энтальпия образования вещества 

в стандартном состоянии 
Нобр. . кДж/моль -1129,19 

Теплоемкость Ср° Дж/(моль·К) 112,3 

Источник: Химическая энциклопедия 
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При воздействии многих сильных и слабых кислот карбонат натрия 

разлагается с выделением диоксида углерода: 

 

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O 

Na2CO3 + 2CH3COOH = 2Na(CH3COO) + CO2 + H2O 

 

При температуре ниже 32оC из водных растворов кальцинированной соды 

кристаллизуется декагидрат натрия, в интервале температур 32-35оC – 

гексагидрат, выше 35оC – моногидрат, а выше 112,5оC – безводная соль. 

Кальцинированная сода является одним из важнейших продуктов 

химической промышленности. Она потребляется в производстве синтетических 

моющих средств (в том числе, перкарбоната), различных натриевых солей: 

бихромата, триполифосфата натрия, каустической соды, силикат-глыбы, 

минеральных удобрений и др. 

Карбонат натрия применяется в качестве компонента шихты при 

производстве стекла, используется в цветной металлургии, а также при 

производстве бумаги. В цветной металлургии основной объем соды расходуется 

в алюминиевой промышленности: в процессе переработки бокситов и для 

получения криолита. 

О многообразии использования кальцинированной соды свидетельствует 

ее применение при выпуске строительных и отделочных материалов, в пищевой 

промышленности, черной металлургии и горнодобывающей отрасли. Кроме 

того, карбонат натрия используется в машиностроении, нефтегазовой и легкой 

промышленности, электроэнергетике, приборостроении, агропромышленном 

комплексе, а также в процессах водоочистки и нефтепереработки. 
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I. Краткая характеристика мирового рынка 

кальцинированной соды 
 

I.1. Мировые запасы природной кальцинированной соды по состоянию 

на начало 2023 года 

 

Мировые запасы кальцинированной соды (троны, нахколита, рапы 

содовых озер) по состоянию на начало 2023 года оцениваются Геологической 

службой США (USGS) в XX млрд т, база запасов − в XX млрд т. При этом 

большая часть сосредоточена в США (XX млрд т запасов и XX млрд т − база 

запасов). Крупные запасы данного сырья имеются также в следующих странах 

(млн т): Ботсвана − XX, Эфиопия – XX, Мексика − XX, Турция − XX, Уганда − 

XX, Кения − XX. Указанные оценки не изменились по сравнению с 2006-2011 гг. 

В природе карбонат натрия встречается в виде грунтовых рассолов, рапы 

в содовых озерах, а также в виде минералов – натрона Na2CO310H2O, 

термонатрита Na2CO3H2O, троны Na2CO3NaHCO32H2O и нахколита 

NaHCO3. 

В мире существует по меньшей мере 62 идентифицированных 

месторождения природного карбоната натрия. Трона, имеющая промышленное 

значение, открыта в 1938 г. в составе эоценовой толщи Green River (Вайоминг, 

США). Современные содовые озёра существуют в Забайкалье и Западной 

Сибири; большой известностью пользуется озеро Натрон в Танзании и озеро 

Сирлс в Калифорнии. 
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I.2. Объемы производства кальцинированной соды в мире в 1998-2022 гг. 

 

На природную соду приходится менее трети мирового производства 

кальцинированной соды. Добыча природной кальцинированной соды в 

основном сконцентрирована в США, а производство синтетической соды − в 

Китае. 

В 1998-2008 гг. мировое производство кальцинированной ежегодно 

увеличивалось и в результате достигло объема XX млн т. 

Негативное воздействие глобального экономического кризиса в 2009 г. 

отразилось на всех странах-производителях соды, за исключением Китая, и 

привело к снижению выпуска этого продукта до XX млн т. 

В 2010-2013 гг. восстановилась устойчивая тенденция к росту объемов 

глобального производства кальцинированной соды. В 2013 г. выпуск карбоната 

натрия составил XX млн т. 

В 2014-2015 гг. в соответствии с общеэкономическими мировыми 

тенденциями выпуск карбоната натрия снизился до XX млн т. 

В 2016-2018 гг. рост показателя возобновился, и в 2018 г. достигнуто его 

рекордное значение – XX млн т (рисунок 1).  

В 2019 г. показатель снизился до XX млн т. В 2020 г. условиях 

экономического спада, вызванного пандемией короновируса, глобальное 

производство кальцинированной соды снизилось до XX млн т. В 2021-2022 годах 

производство выросло до XX млн т. 

До 2003 г. США были крупнейшим мировым производителем 

кальцинированной соды. Однако в настоящее время лидирующую позицию 

занял Китай (таблица 2). Производство в Китае превысило XX млн т, США – XX 

млн т в год, тогда как в России, занимающей 4 позицию среди крупнейших стран-

производителей, выпуск соды гораздо ниже (порядка XX млн т в год) 

mailto:info@infomine.ru


 

Рисунок 1: Динамика производства кальцинированной соды в мире 

в 1998-2022 гг., млн т 

 
Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Таблица 2: Производство кальцинированной соды в крупнейших странах-производителях в 2004-2022 гг., тыс. т 
Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Китай 13024                   

США 11000                   

Турция 846                   

Россия* 2600                   

Германия 1438                   

Кения 354                   

Ботсвана 263                   

Индия 1500                   

Польша 1167                   

Франция 1000                   

Болгария 800                   

Украина* 650                   

Великобритания 1000                   

Италия 505                   

Испания 500                   

Румыния 401                   

Пакистан 240                   

Нидерланды 400                   

Япония 400                   

Австралия 300                   

Респ. Корея 310                   

Мексика 290                   

Бразилия 200                   

Португалия 150                   

Египет 50                   

Босния и 

Герцеговина 
11                   

Всего 39697                   

** − предварительные данные 

* − производство в России и в Украине может отличаться от данных, представленных USGS, и будет рассмотрено ниже 

Источник: USGS, NBS of China 



 

I.3. Основные страны-производители кальцинированной соды 

 

I.3.1. Китай 

 

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем 

кальцинированной соды, а также локомотивом развития производственных 

мощностей. Мировые мощности по кальцинированной соде в 2021 г. составляли 

XX млн т в год, из них около XX% находятся в Китае. На начало 2022 г. в стране 

кальцинированную соду выпускало 42 предприятия, общая мощность которых 

составляла XX млн т в год (прирост мощностей за год составил XX млн т, т.е. 

4%). В том числе: 

27 заводов, работающих по методу Хоу, мощностью XX млн т (XX% 

общей мощности); 

12 заводов, работающих по методу Сольве, мощностью XX млн т (XX% 

общей мощности); 

3 предприятия природной соды, мощностью XX млн т (XX% общей 

мощности); 

Производство концентрированное: Топ 5 производителей выпускает XX% 

китайской соды. 

В ближайшей перспективе будут запущены новые содовые производства: 

Содовый завод по способу Хоу мощностью 3 млн т/год в промзоне 

Тюэшаньган в Гуанси (всего в планах 7 производств общей мощностью 13,6 млн 

т/год, при этом старые производства мощностью 4,6 млн т/год должны быть 

модернизированы, или закрыты по экологическим причинам). 

Доля Китая в мировом производстве кальцинированной соды в 2015-2021 

гг. составила XX%, в абсолютном выражении – XX млн т. 

 

За 17 лет внутреннее потребление соды в Китае выросло в XX раза и 

достигло в 2022 г. XX млн т (таблица 3). 

В настоящее время на китайском рынке кальцинированная сода 

используется главным образом при производстве стекла (64%) и метасиликата 

натрия (6%), бикарбоната натрия (5%), синтетических моющих средств (4%), 

окиси алюминия (2%), глутамата натрия (2%), карбоната лития (1%), в прочих 

отраслях (16%). 

 



 

Таблица 3: Баланс потребления соды в Китае в 2005-2022 гг., тыс. т, % 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Производство 14210                  

Экспорт 1775                  

Импорт 70                  

«Видимое» 

потребление* 
12505                  

Темпы роста  

потребления, % 
+6,0                  

Доля экспорта 

 в производстве, % 
12,5                  

Доля импорта  

в потреблении, % 
0,56                  

… - нет данных 

* – «видимое» потребление определяется как сумма вырабатываемой и импортируемой соды за вычетом экспорта данного продукта 

Источник: «Инфомайн» на основе UNdata и NBS 



В 2003-2016 гг. экспорт кальцинированной соды из Китая имеел общую 

нарастающую тенденцию (рисунок 2). 

В 2008-2009 гг. Китай ежегодно поставлял на внешние рынки XX млн т 

кальцинированной соды.  

Из-за увеличения спроса на кальцинированную соду внутри страны в 

2010-2011 гг. произошло снижение объемов экспорта до XX млн т. 

В 2012-2014 гг. объемы экспортных поставок китайской соды 

увеличились до XX млн т. 

В 2015-2016 гг. наблюдался дальнейший рост экспорта реагента. 

Показатель этого периода находился на уровне XX млн т в год.  

2017-2021 гг. период отрицательной динамики китайского экспорта 

кальцинированной соды. Годовые поставки на внешние рынки составляли XX 

млн т. 

 

Рисунок 2: Производство и внешняя торговля кальцинированной 

содой в Китае в 2003-2022 гг., млн т 

 
Источник: «Инфомайн» на основе UNdata 

 

Основные потребители китайской соды расположены в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Крупнейшими исторически являются Республика Корея 

и Индонезия на долю которых в 2021 г. пришлось XX% от общего объема 

экспорта (таблица 4).  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

импорт экспорт производство



Таблица 4: Основные направления китайского экспорта кальцинированной соды в 2008-2021 гг., тыс. т 
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Республика Корея 404,6              

Индонезия 439,3              

Нигерия 73,7              

Вьетнам 204,0              

Филиппины 119,6              

Бангладеш 116,8              

Таиланд 201,2              

Малайзия 64,1              

пр. страны Азии 45,5              

Япония 127,0              

ЮАР 35,8              

КНДР 25,5              

Индия 81,9              

Австралия 0,2              

Танзания 3,3              

Колумбия 7,3              

Саудовская Аравия 9,3              

Шри-Ланка 2,9              

Новая Каледония -              

Гондурас 14,6              

Сингапур 3,3              

Бразилия 1,4              

Доминиканская Респ. 2,9              

Перу 5,0              

ОАЭ 4,1              

Пакистан 4,7              

Новая Зеландия 3,5              

Оман 3,3              

Прочие 124,7              

Всего 2129,5              

Источник: «Инфомайн» на основе UNdata




