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АНАЛИТИКА

Рынки

Технология

Более 2/3 всей выпускаемой в мире соды производится
синтетическим путем, так называемым аммиачным способом,
при растворении аммиака в очищенном рассоле, насыщенном
диоксидом углерода. Полученный в результате осадок гидро�
карбоната натрия пропускается через осушитель, в котором
в дальнейшем разлагается до карбоната, а высвобожденный
диоксид углерода возвращается в производственный цикл.
Аммиак возвращается в процесс после смешения раствора
хлорида аммония с гидроксидом кальция и удаления с потоком
выделяющегося газа.

Недостатки этого способа промышленного получения соды —
большой расход энергии и образование в качестве побочного

продукта хлорида кальция, утилизация которого составляет от�
дельную технологическую проблему.

Оставшаяся треть мирового производства соды осущест�
вляется за счет переработки природной соды. Такой способ,
естественно, гораздо экономичней, поэтому страны, распола�
гающие месторождениями соды, — США, Китай, Мексика,
ряд африканских стран — практически полностью ориентиро�
ваны на этот метод.

В России более 70 % кальцинированной соды производится
аммиачным способом (разработанным еще в 19 веке), так как
собственных запасов природной соды в стране нет. Но наряду
с традиционным способом около 30 % соды производится в
России по уникальной технологии путем переработки нефели�
нового сырья на глиноземных предприятиях, где сода получа�
ется в качестве побочного продукта.

По душевому потреблению кальцинированной соды Россия
существенно уступает США и большинству развитых стран,
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Перед российскими производителями кальцинированной соды стоит несколько серьезных проблем:
устаревшее оборудование; растущая год от года загруженность мощностей; обострение конкуренции
с украинской продукцией, занимающей все большую долю внутреннего российского рынка.

однако это отставание существенно ниже по сравнению с про�
изводством химической продукции с высокой добавленной
стоимостью (например, химических волокон, пластмасс, кра�
сителей, реактивов и т. п.).

Производство

В период с 1998 по 2002 г. наблюдалась тенденция к посте�
пенному расширению объемов российского рынка кальцини�
рованной соды: за указанный период объем внутреннего рынка
вырос на 56 % при сохранении позиций отечественных про�
изводителей на внешних рынках. В 1999 г. производство каль�
цинированной соды в России достигло 1,9 млн т. В 2002 году
использование мощностей возросло до 60 %.

Данные, позволяющие судить об объемах производства на
отечественном рынке кальцинированной соды в 1998–2002 гг.,
приведены в таблице 1 и на диаграмме № 1.

Рост производства в значительной мере был обусловлен
растущим спросом на на этот вид продукции на внутреннем
рынке. При этом структура потребления соды в течение 1998–
2002 гг. оставалась относительно стабильной при незначи�
тельном снижении доли химической и нефтехимической про�

.......................................................................................

Таблица 1.
Объем производства в 1998–2002 гг.

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Производство, 1 538,2 1 918,9 2 199,2 2 334,0 2 400,0
тыс. т
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мышленности и повышении доли цветной металлургии и
целлюлозно�бумажной промышленности.

В 2002 году было произведено 2 400 тыс. тонн кальцини�
рованной соды, что составило 101,3 % от уровня 2001 года.

На диаграмме № 2 представлено распределение объемов
производства между производителями кальцинированной
соды в России по данным 2001 г.

В 2002 году все предприятия работали стабильно, за исклю�
чением ОАО «Березниковский содовый завод», который испы�
тывал трудности с транспортировкой продукции.

Внешняя торговля

Доля экспорта кальцинированной соды в российском
производстве увеличилась в 2000 г. на 1 % (с 19,1 % до 20,1 %) по
сравнению с показателями 1998 г., , однако в 2001 году и первом
полугодии 2002 года немного снизилась. Объем импортируе�
мого продукта превысил предкризисный показатель только в
2001 г.

Экспортная активность предприятий в 2000–2002 гг. не пре�
терпела значительных изменений. Однако основные направле�
ния и объемы экспортных поставок для двух основных произ�
водителей соды различны. Если для ОАО «Сода» основным
экспортным направлением являются европейские страны и
объем поставок составляет около 30 % от общего объема про�
изводства, то экспорт ОАО «Березниковский содовый завод»
ориентирован исключительно на рынки стран СНГ (Казахстан,
Киргизия) и объем поставок составляет всего 10 %.

Наши производители на мировом рынке сталкиваются
с сильной конкуренцией со стороны украинских поставщиков.
Крупные партии соды поставляются украинскими содовыми
заводами на экспорт в Венесуэлу, Испанию, Италию, Беларусь,
Молдавию и Россию.

Следует отметить, что по данным конца 2001 года основ�
ными покупателями украинской кальцинированной соды были
российские предприятия, увеличившие импорт карбоната
натрия почти в 4 раза.

Потребление

Данные, характеризующие структуру потребления кальци�
нированной соды на российском рынке, представлены в таб�
лице 2.

Основными потребителями кальцинированной соды в Рос�

сии являются четыре отрасли — стекольная, химическая, цел�
люлозно�бумажная и цветная металлургия, на суммарную долю
которых приходится более 80 % объема потребляемого в стране
продукта. Из других отраслей, рост производства в которых мо�
жет увеличить спрос на кальцинированную соду в ближайшие
годы, следует выделить пищевую и машиностроительную про�
мышленность.

В 2001 году рост производства наблюдался во всех основных
отраслях, потребляющих кальцинированную соду. Так, в хими�
ческой промышленности увеличение объемов составило 6,5 %,
в целлюлозно�бумажной — 7,7 %, цветной металлургии —
4,9 %. Для стекольной промышленности рост составил 14,2 %.

Увеличение объемов выпуска продолжалось и в 2002 году.
В первой половине 2002 года потребляющие соду отрасли
наращивали объемы производства. По сравнению с первой
половиной 2001 года прирост производства составил в сте�
кольной промышленности 7,5 %, в целлюлозно�бумажной —
7,2 %, в цветной металлургии — 9 %.

Эти данные говорят о стабильном росте потребления соды
на российском внутреннем рынке.

Ценовая конъюнктура

Среднегодовые цены на кальцинированную соду за период
1998–2002 гг. представлены в таблице 3.

Средний уровень внутренних цен на кальцинированную
соду в 1999 г. резко упал по сравнению с показателем 1998 г. Но
уже в 2001 г. цены на внутреннем рынке выросли до уровня
1998 г., причем для экспортной и импортной цен наблюдалась
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Таблица 2. Структура потребления кальцинированной
соды различными отраслями промышленности

Сфера потребления Доля, %

Стекольная промышленность 40

Цветная металлургия 19

Химическая и нефтехимическая промышленность 18
(включая производство моющих средств)

Целлюлозно!бумажная промышленность 14

Прочие отрасли и потребители   9

2. Объемы производства кальцинированной соды
основными российскими предприятиями

1. Динамика производства кальцинированной соды
в России, тыс. т
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противоположная ситуация. Прежде всего это связано с об�
вальным снижением курса рубля в 1998 году. Обычно рынок
кальцинированной соды остается достаточно стабильным в те�
чение длительных временных интервалов. Динамика цен на
соду регулируется внешними факторами, как это и случилось
в рассматриваемый период.

Несмотря на наблюдавшееся нехарактерное изменение цен,
производство кальцинированной соды оставалось конкурен�
тоспособным: средняя внутренняя цена в 2000 г. была ниже
средней экспортной почти в два раза, и до сих пор ниже на 20 %.

Однако можно говорить о том, что сохраняется тенденция
к повышению цен на кальцинированную соду. Основным фак�
тором, влияющим на стоимость соды, по�прежнему остается
рост тарифов естественных монополий — цен на энергоно�
сители и железнодорожные перевозки. Этим обусловлен посте�
пенный рост цен начиная с 2000 года. Учитывая данный фактор,
а также правительственные планы, касающиеся дальнейшего
увеличения тарифов, следует ожидать в ближайшее время
продолжения роста цен на кальцинированную соду (до 20 %).

Состояние российского рынка кальцинированной соды
в целом в 2002 году остается стабильным. Цены основных
отечественных производителей не изменились по сравнению
с уровнем прошлого года.

Прогноз на 2003–2005 гг.

Можно прогнозировать дальнейший рост внутреннего рын�
ка кальцинированной соды, средние темпы которого составят
примерно 7–10 % в год. Потребляющие кальцинированную
соду отрасли демонстрируют уверенный рост. Лидером здесь
является стекольная промышленность, за 2001 год показавшая
увеличение производства почти на 15 %. В том же году рост
производства наблюдался и в других потребляющих отраслях.
В целом объем внутреннего потребления на российском рынке
кальцинированной соды вырос за 2001 год на 10 %.

В 2002 году продолжалось развитие внутреннего рынка —
объемы производства ведущих отраслей увеличивались в
среднем на 7 % в год, за исключением химической и нефте�
химической промышленности, в которой выпуск продукции
рос менее значительными темпами.

Прогнозы темпов роста производства кальцинированной
соды не столь уверенные. Наблюдается замедление роста, выз�
ванное, прежде всего, снижением темпов роста экспорта рос�
сийской продукции. При этом несколько снизились и темпы
роста потребления этой продукции на внутреннем рынке.

Развитие рынка кальцинированной соды в России на основе
анализа совокупных данных представлено в таблице 4. ■
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Таблица 3.
Среднегодовые цены на кальцинированную соду

Цена, долл./т 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Внутренняя 69,6 34,3 46,3 66,3 75,9

Экспортная 119,2 84,7 86,6 94,9 92,5

Импортная 150,5 192,1 122,3 152,5 148,6
1 В % от предыдущего периода

.......................................................................................

Таблица 4.
Развитие рынка в 2002–2005 гг.

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Объем внутреннего  5–6 %1 2–4 % 6–8 % 6–9 %
рынка

Объем производства 1–2 % 0–2 % 3–5 % 2–4 %

Растет число электронных
представительств в сети

По результатам исследования, про�
веденного поисковой системой «Рамб�
лер», за 2002 год число пользователей
российского интернета выросло на
40 %. Руководствуясь данными за по�
следние три года, аналитики «Рамблера»
прогнозируют в следующем году удвое�
ние российской аудитории сети.

Наиболее быстрыми темпами в по�
следнее время — не менее чем на 10 % в

год — росла численность ресурсов в
категориях, имеющих отношение к соб�
ственности, товарам, услугам, бизнесу и
карьере. Состоятельные слои российск�
ого общества успешно интегрировались
в интернет, и, судя по увеличению числа
сайтов в «бизнес�категории», предпри�
ниматели и производители начали актив�
но осваивать виртуальное пространство
в надежде привлечь новых клиентов.

Динамика роста российской
аудитории интернета, млн чел.

Обновлен контент русскоязычного
сайта компании Air Products

Компания Air Products, специализи�
рующаяся на производстве промыш�
ленных газов и химикатов, представила
широкий ассортимент выпускаемой ею

продукции на страницах сайта apci.rcc.ru:
полиуретановые добавки, эпоксидные
отвердители и разбавители, присадки
Surfynol, полимерные дисперсии.

На сайте размещена информация о
свойствах и качественных характерис�
тиках производимых компанией про�
дуктов.


