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о многом благодаря своему ос-
новному продукту переработки
— серной кислоте, сера счита-
ется одним из важнейших видов 
промышленного сырья. Тем не 

менее, в развитых странах давно уже от-
мечается рост излишков этого продукта. 
С наступлением кризиса проблема сбы-
та стала особенно острой.

Получение и 
производство серы 

В зависимости от источников получе- 
ния и способов переработки серу про-
изводят либо в виде порошка с содержа-
нием серы 99,5 % и выше (элементарная 
сера), либо в виде химических соеди-
нений («сера в пирите», «сера в других 
формах»).

Выпуск серы из пирита сокращается 
(9 % в общей структуре производства 
серы по последним данным по сравне-
нию с 17 % в 1990 году). Крупнейшим 

в мире продуцентом пирита до сих пор 
остается Китай.

Производство элементарной серы со-
стоит из добычи на рудниках самород-
ной серы и извлечения продукта, пре-
жде всего — из газа, нефти и угля при их 
очистке. 

В настоящее время на мировом рын-
ке как производители рудниковой серы 
лидируют США и Польша. В России и 
странах СНГ месторождения серной 
руды имеются в Предкарпатье, Повол-
жье, на Камчатке, а также в Республике 
Туркменистан. 

Производство серы из нефти сосре-
доточено в Соединенных Штатах 
Америки, Японии и странах Запад- 
ной Европы. Однако их доля уменьша-
ется в связи с более быстрым ростом 
производства на Ближнем Востоке (в 
Кувейте, Саудовской Аравии), в Латин-
ской Америке (Мексике, Венесуэле) и 
Азии (Китае, Индии, Республике Ко-
рея, на Тайване).

По подсчетам Геологической служ-
бы Америки, мировые запасы элемен-
тарной серы в эвапоритах (солевых  
отложениях) и вулканических породах, 

Сера — S (sulfur) — неметаллический химический элемент, член семейства халькоге-
нов. Встречается в свободном состоянии. Кроме того, имеются огромные запасы се-
ры в виде сульфидных руд (прежде всего, руд свинца, цинка, меди и железа) и в виде 
сульфатов. Органические соединения серы входят в состав нефти. В промышленнос-
ти серу можно получать как побочный продукт процессов в плавильных, коксовых 
печах, при нефтепереработке, из топочных или природных газов. 
Серная кислота (H2SO4) — сильная двухосновная кислота. Традиционными источ-
никами сырья для ее производства являются сера и серный колчедан.
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а также серы, содержащейся в нефти, 
природном газе, битуминозных песках 
и сульфидах металлов, составляют по-
рядка 5 млрд т. Объемы серы в суль-
фатах кальция — гипсе и ангидрите — 
фактически безграничны. Кроме того, 
около 600 млрд т серы содержится в  
угле и сланцах, но экономически вы-
годных технологий, позволяющих ее 
извлекать, нет.

С начала 2000-х годов мировое про-
изводство серы увеличилось более 
чем на 20 % и составило порядка 69 
млн т по результатам прошлого года  
(по данным Геологической службы 
США). При сохранении существую-
щих темпов роста через 5 лет мировое  

производство серы может достигнуть  
78 млн т.

На территории Российской Федера- 
ции в 2008 году (по данным Росста-
та) было произведено более 6,5 млн 
т серы, на 0,8 % больше, чем в 2007.  
С 2000 года объемы производства серы 
в РФ увеличивались, в среднем, на  
3,7 % ежегодно. Если динамика со-
хранится (в частности, если мировой 
финансовый кризис не внесет сущес- 
твенных коррективов), к 2013 году вы-
работка данного продукта может достиг-
нуть 7,7 млн т.

Продуцентами серы являются практи-
чески все нефте- и газоперерабатываю-
щие заводы, а также предприятия черной 

и цветной металлургии. Доля производ-
ства серы из пиритов и на металлургиче-
ских предприятиях имеет тенденцию к 
снижению. 

Лидером (и, фактически, монополи-
стом) на российском рынке серы яв-
ляется ОАО «Газпром». По результатам 
2008 года суммарная доля предприятий 
«Газпрома» в производстве серы до-
стигает почти 91 %. Объем производ- 
ства серы в ООО «Газпром добыча Ас- 
трахань» составил почти 4,8 млн т, ООО 
«Газпром добыча Оренбург» —  более 1,1 
млн т, а на ОАО «Газпромнефть — Ом-
ский НПЗ» объем производства серы со-
ставил 26 тыс. т.

Среди предприятий, производящих 
природную серу, лидирует ОАО «ГМК 
Норильский никель».

Потребление серы

Времена, когда сера ассоциировалась 
исключительно с производством спи-
чек, канули в лету. Сейчас основной 
потребитель этого сырья — химическая 
промышленность. Примерно половина 
добываемой в мире серы идет на произ-
водство серной кислоты (правда, необ-
ходимо учитывать, что серная кислота 
зачастую производится напрямую из 
пирита или диоксида серы, минуя ста-
дию серы). 

Кроме того, сера необходима для 
производства таких промышленных хи-
мических продуктов, как диоксид серы 
и дисульфид углерода (сероуглерод). 
Значительную часть добычи серы по-
глощает бумажная промышленность. 

Обзор рынка 
серы  
и серной кислоты

РЫНКИ
И

сточни
к: Геологи

ческая служ
б

а С
Ш

А
, январь 20

0
9

 год
а

Диаграмма 1. Структура производства серы в РФ (всех видов, 2008 год)

Таблица 1. Мировое производство серы во всех формах (млн т)

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008оц.

США 10,3 9,3 9,3 9,6 10,1 9,5 9,1 9,1 9,2

Канада 9,9 9,4 8,5 9,0 8,9 9,0 9,0 9,0 8,8

КНР 5,2 5,4 5,7 6,1 6,6 7,7 8,0 8,5 8,5

Россия 5,9 6,3 6,4 6,6 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1

Япония 3,5 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2

Саудовская Аравия 2,4 2,4 2,2 2,4 2,2 2,3 2,8 3,1 3,2

Казахстан 1,5 1,7 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 2,6 2,6

ФРГ 1,2 1,2 1,2 2,4 2,2 2,5 2,3 2,3 2,5

ОАЭ 1,1 1,5 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2

Мексика 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8

Республика Корея 0,5 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Чили 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,0 1,6 1,6

Иран 1,4 1,0 1,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

Польша 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Франция 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,3 1,3

Индия н.д. 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

другие страны 9,1 8,7 9,0 9,8 10,4 11,0 10,9 11,3 11,4

ВСЕГО 57,2 57,4 57,7 61,8 64,1 66,0 65,7 68,4 69,0
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В сельском хозяйстве сера применя-
ется как в элементарном виде, так и в 
соединениях. Она входит в состав ми-
неральных удобрений и препаратов 
для борьбы с вредителями. Кроме того, 
сера широко используется в произ- 
водстве взрывчатых веществ, полимеров, 
красок и красителей, при вулканизации 
каучука. 

В Северной Америке, на Ближнем  
Востоке, в странах СНГ и Западной Ев-
ропы растут излишки серы. В Африке, 
Азии, Латинской Америке и Океании 
напротив, наблюдается дефицит про-
дукции, что обусловлено расширени-
ем выпуска удобрений, а также ростом  
потребления серы в промышленной 
сфере. Очень высокий спрос на серу со 
стороны Китая явился основным фак-
тором, вызвавшим дефицит серы на 
международном «докризисном» рынке 
(в 2007 году импорт серы Китаем повы-
сился в 10 раз). 

Реальное потребление серы посчитать 
фактически невозможно. Используется 
далеко не вся производимая продукция 
(нельзя забывать, что сера является по-
бочным продуктом многих производств). 
Расчетный уровень потребления серы 
определяется как разница между про-
изводством и экспортом с учетом им-
порта. В России в 2007 году расчетный 
уровень потребления серы составил все- 
го 240 тыс. т. 

В 80-е годы Россия была крупным 
импортером серы. Однако сокращение 
промышленного производства и про-
блемы в сельском хозяйстве привели к 
сокращению спроса на внутреннем рын-
ке, превращению России из импортера 
в экспортера. Ввозится сера в Россию 
в незначительных количествах, а объ-
ем экспорта в 2007 году составил чуть 
ли  не 98 % всего производства. Правда  

уже в 2008 году экспорт сократился в  
связи с мировым кризисом и спадом 
спроса на мировом рынке со стороны 
Китая.

Серная кислота
Среди минеральных  кислот,  произво-
димых  химической  промышленностью,   
серная кислота по объему  производства  
и  потребления  занимает  первое  место. 
Она используется в производстве мине-
ральных удобрений (сульфоаммофос, 
простой суперфосфат, сульфат аммо-
ния), различных кислот и солей, лекар-
ственных и моющих средств, красите- 
лей, искусственных волокон, взрывчатых  
веществ. Применяется в металлургии 
(разложение руд, например, урановых), 
для очистки нефтепродуктов, как осу-
шитель и т. д.

Производство серной кислоты неу-
клонно растет. За последние 5 лет ми-
ровое производство серной кислоты 
увеличилось на четверть. Традиционно 

основными источниками сырья для 
производства серной кислоты являются 
сера и пирит. Все более значительное ме-
сто в сырьевом балансе занимают также 
отходящие газы цветной металлургии, 
содержащие диоксид серы. Отходящие 
газы – наиболее дешевое сырье, низки 
цены и на колчедан, наиболее же до-
рогостоящим сырьем является сера. По 
мнению экспертов, вторичная серная 
кислота может постепенно вытеснить с 
рынка H2SO4 из элементарной серы.

В России доля химических пред-
приятий в валовом объеме производства  
серной кислоты составила по результа-
там 2007 года 74 %. Соответственно, 19 % 
и 7 % от общего выпуска принадлежат 
металлургической и нефтеперерабаты- 
вающей отраслям. Россия занимает чет-
вертое место в мире по производству 
серной кислоты. На ее долю приходит- 
ся около 70 % серной кислоты, произво-
димой в СНГ.

В 2008 году на территории Россий- 
ской Федерации (по данным Росста-
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Таблица 2. Производство серы в РФ (всех видов, млн т)

Годы ВСЕГО
в т.ч.  

ООО «Газпром  
добыча Астрахань»

ООО «Газпром  
добыча Оренбург»

2000 4,9 3,8 0,9

2001 5,3 4,2 0,8

2002 5,6 4,4 0,9

2003 5,8 4,6 0,9

2004 6,0 4,7 0,9

2005 6,3 4,8 1,0

2006 6,3 4,8 1,0

2007 6,5 4,8 1,1

2008 6,5 4,8 1,1
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та) было произведено около 9 млн т 
серной кислоты в моногидрате, на  
7,5 % меньше, чем в 2007. Но если  
предприятиям удастся минимизиро-
вать негативное влияние кризиса, че-
рез 5 лет выработка может достигнуть  
11,9 млн т.

Лидером по объемам производства 
серной кислоты среди российских про-
дуцентов является холдинг «Фосагро». 
По результатам 2008 года суммарная 
доля входящих в «Фосагро» ОАО «Аммо-
фос» и ООО «Балаковские минеральные 
удобрения» в производстве серной кис-
лоты достигла 38,6 %.

Среди предприятий, производящих 
серную кислоту из отходящих газов, ли-
дирует ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод».

Объемы экспорта-импорта серной 
кислоты в РФ относительно невели-
ки (не достигают и 1 % производства-
потребления), поэтому расчетный объем 
потребления почти равен объему вну-
треннего производства. 

Особенностью рынка серной кислоты 
является то, что многие крупные компа-
нии предпочитают перерабатывать ее на 
самом предприятии. Самым крупным по-
требителем серной кислоты, как и произ-
водителем, является «Фосагро». Напри-
мер, с ОАО «Аммофос» по результатам 
2007 года товарной серной кислоты было 
отгружено менее 1 % от объема выработ-
ки, фактически вся она была использо-
вана в собственном производстве. Кроме 
того, «Аммофос» перерабатывает при-
возное сырье (в объеме порядка 100 тыс. 
т моногидрата в год). «Фосагро» лидиру-
ет по объемам производства аммофоса,  
выпускает  диаммофоску. Крупными по-
требителями серной кислоты является

Диаграмма 2. Основные направления использования серной кислоты

Таблица 3. Производство серной кислоты в РФ (в моногидрате, тыс. т) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ОАО «Аммофос» 1 940 2 035 2 071 2 101 2 246 2 441 2 334 2 337 2 318

ООО «Балаковские  
минеральные удобрения»

822 1 021 1 023 1 091 1 207 1 226 1 269 1 390 1 140

ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения»

1 047 1 105 1 074 1 079 1 102 993 902 943 766

ООО «ПГ «Фосфорит» 0 0 616 677 647 731 700 689 594

ООО «Еврохим-
Белореченские 
минудобрения»

0 0 35 345 394 477 455 481 476

ОАО «Щекиноазот» 397 391 337 358 397 453 396 451 453

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод»

413 404 411 446 483 425 465 443 456

другие компании 1 656 1 818 1 821 1 817 1 984 2 448 2 805 2 954 2 754

Всего 6 275 6 774 7 388 7 914 8 460 9 194 9 326 9 688 8 957
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Диаграмма 3. Структура производства  
серной кислоты в РФ (в моногидрате, 2008 год)
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также «Акрон», «Уралхим», «МХК «Евро-
хим» и другие.

В условиях высокого спроса на сер-
ную кислоту на мировом рынке в 2007 
году ряд государств разрабатывал новые 
проекты производства. Тем не менее, 
под влиянием экономического кризиса 
спрос существенно снизился, о дефи-
ците больше говорить не приходится. 
На предприятиях всего мира наблю-
дается увеличение запасов продукции. 
Многие компании предпочитают либо 
снижать загрузку мощностей, либо пре-
кращать производство, нежели работать  
«на склад».

Ценовая конъюнктура

Так как в промышленности сера – по- 
бочный продукт процессов в плавиль-
ных, коксовых печах, при нефтеперера-
ботке, еще несколько лет назад в России 
складывалась ситуация, при которой, 
фактически, стоимость серы уходила 
в «минус», так как на заводах накапли-
вались значительные запасы этого про-
дукта, а спроса на него не было. При 
этом утилизация серы — процесс до-
статочно дорогостоящий. Но в 2007 
году стоимость серы на мировом рынке 
значительно увеличилась, что связано с 
резким ростом спроса со стороны ряда 
стран. Соответственно, стали расти цены 
и внутри страны. 

Весной 2008 года дочерние предпри-
ятия «Газпрома», являющиеся, факти-
чески, монопольными поставщиками 
серы на российском рынке решили под-
нять цены внутри страны до свыше 3 
тыс. руб./т, что в 5 раз выше уровня на 
конец 2007 года. 

Когда стоимость гранулированной серы 
выросла в десять раз всего за несколько 
месяцев, участники рынка и экспер-
ты посчитали, и не без причин, такую 
ценовую политику необоснованной,  
и по заявлению потребителей Феде- 
ральная антимонопольная служба на-
чала расследование. Но привлекли 
«Газпром» к ответственности только в 
декабре, к тому времени существен- 
ные коррективы в ситуацию на рынке 
уже внес мировой кризис. Значительно 
упали цены на всю продукцию химии 
и нефтехимии, пострадало серное про- 
изводство — произошел настоящий 
обвал цен. И до сих пор заметного 
роста не отмечается. Цены на сер-

ную кислоту находятся в прямой за-
висимости от цен на сырье. В сред-
нем с 2000 по 2007 годы цены на 
серную кислоту в РФ увеличились на 
6 % и достигли в 2007 году 671 руб./т. 
В 2008 году цены увеличились в сред-
нем в 4,5 раза относительно уровня  
2007 года. Причем всплеск был вы-
зван скорее не реальным соотноше-
нием спроса и предложения на рынке, 
а спекулятивной политикой игроков.  
С началом кризиса цены обвалились до 
уровня начала года. 

Очевидно, что такими феноменально 
высокими, как летом 2008 года, цены на 
серу и серную кислоту (как и на многие 
другие товары) будут еще нескоро.

Диаграмма 4. Динамика средних цен на серу и серную кислоту в РФ, 2000–2008 года
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