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Аннотация 

В 2014-2018 гг производство газообразного фтора в России выросло на 9,6%, с 18,93 тыс т до 20,74 

тыс т.  

Свободный фтор является чрезвычайно активным веществом, что создает проблемы при его 

транспортировке, поэтому в большинстве случаев преобразование газообразного фтора в его 

соединения происходит сразу же после его выделения. Крупнейшие производители фтора являются 

одновременно и основными его потребителями. По этой причине объем производимого фтора 

находится в прямой зависимости от потребности в нем для выпуска производных продуктов. 

Производство газообразного фтора в России осуществляется с целью дальнейшего получения 

фторхимикатов, прежде всего – фторопластов. Также выделение свободного фтора является 

технологическим этапом производства гексафторида урана, использующегося, в свою очередь, при 

выпуске ядерного топлива. 

В 2015 г объем производства фтора снизился на 10,4% относительно 2014 г, что было связано с 

падением объемов производства фторопластов в России. В 2016-2018 гг производство фтора 

увеличивалось темпами 2,6-13,1% в год, что было вызвано ростом объемов выпуска продукции как в 

отрасли производства фторхимикатов, так и в отрасли производства ядерного топлива. 

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство фтора будет расти темпами 7,2-5,3% в год и в 

2023 г достигнет 28,07 тыс т. Это будет связано с ожидаемым ростом производства продукции в 

отраслях – потребителях газообразного фтора. 

«Анализ рынка фтора в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие 

данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его 

развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Объем продаж фтора, оптовая цена фтора 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы фтора 

▪ Анализ текущей ситуации на рынке плавикового шпата 

▪ Объем производства, цена производителей фтора 

▪ Экспорт и импорт фтора 

▪ Рейтинги производителей по финансовым показателям 

 

Приведены данные по крупнейшим производителям фтора: Сибирский химический комбинат, 

ГалоПолимер Кирово-Чепецк, ГалоПолимер Пермь. 

 

В обзоре представлены рейтинги российских импортёров и зарубежных поставщиков фтора 

на российский рынок. 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕврАзЭС 

▪ Всемирная торговая организация 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Аудит торговли фтором 

▪ Опрос экспертов химической промышленности 
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Методология подготовки обзоров рынков 

России 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы 

бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. 

Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране 

макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные 

расходы.  

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на 

нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты 

Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена 

цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит 

ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию. 

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит 

в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд 

долл и достигли 467 млрд долл США.  

Базовые параметры российской экономики  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 

до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила 

накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом 

из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, 

строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика 

России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем 

банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах 

79,2 83,4 83,1 86,0 92,1 98,7 102,5 108,7 114,9 120,6 

Реальный ВВП  
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз 
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Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Реальный ВВП 
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

% к 
предыдущему 
году 

0,3 -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,5 1,2 1,0 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год 

практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с 

планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к 

активному использованию Резервного фонда.  

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели 

экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на 

международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в 

реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности 

экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, 

обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями. 

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 

2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ 

привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. 

Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство 

столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 

4,6% в реальном выражении.  

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования 

золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного 

дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на 

нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло 

частичное восстановление нефтяных котировок.  
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Классификация фтора 

Фтор представляет собой (как простое вещество при нормальных условиях) 

двухатомный газ (формула F2) бледно-жёлтого цвета с резким запахом. 

Промышленный способ получения фтора включает добычу и обогащение флюоритовых руд, 

сернокислотное разложение их концентрата с образованием безводного HF и его 

электролитическое разложение. 

Являясь самым электроотрицательным элементом, газообразный фтор может вступать в реакции 

со многими соединениями, что значительно усложняет его лабораторное и промышленное 

получение, а также предъявляет дополнительные требования по технике безопасности при работе с 

ним. Поэтому в большинстве отраслей промышленности вместо фтора используются другие 

фторирующие агенты, например, фторид водорода. Однако в технологии редких и радиоактивных 

элементов газообразный фтор является ключевым реагентом, не поддающимся замене. 

Газообразный фтор используется при производстве: 

▪ фторопластов – химически инертных полимеров; 

▪ элегаза SF6 – газообразного изолятора, применяемого в высоковольтной 

электротехнике;  

▪ гексафторида урана UF6, применяемого для разделения изотопов урана в ядерной 

промышленности; 

▪ фторидов металлов (например, W и V), которые обладают некоторыми полезными 

свойствами. Так, например, фторид вольфрама используется для разделения изотопов 

вольфрама, для получения порошкообразного вольфрама и при нанесении покрытий из 

вольфрама.  
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Спрос и предложение фтора 

В главе приведены объемы спроса и предложения фтора на российском рынке. 

Предложение 

Объём фтора, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков фтора на начало 

года и фтора, который был произведен внутри страны и завезен в Россию в течение года. 

Таблица 9. Предложение фтора, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Предложение (тыс т) 19,19 17,31 17,61 18,57 20,96 

Динамика (% к предыдущему году) - -9,8 1,8 5,4 12,8 

Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения фтора, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %) 

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023 

Предложение (тыс т) 22,55 24,16 25,58 27,03 28,42 

Динамика (% к предыдущему году) 7,6 7,1 5,9 5,7 5,1 

Источник: BusinesStat 

В 2014-2018 гг предложение фтора в России увеличилось на 9,2%: с 19,19 тыс т до 20,96 тыс т. 

Предложение росло ежегодно, за исключением 2015 г. Максимальный темп прироста показателя 

пришелся на 2018 г – 12,8% к уровню 2017 г, что было связано с ростом объемов производства 

фтора за тот же период на 13,1%. 

В 2019-2023 гг, как ожидается, предложение фтора в России будет расти темпами 5,1-7,6% в год. В 

2023 г показатель достигнет 28,42 тыс т. 
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Цена импорта  

Таблица 59. Цена импорта фтора, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Цена импорта (долл за кг) 83,37 73,21 78,47 88,30 86,42 

Динамика (% к предыдущему году) - -12,2 7,2 12,5 -2,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 

декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения 

грузов и средств через границу» 

Показатель «Средняя цена импорта фтора» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов 

(долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта импорта фтора: все 

предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России. 

Таблица 60. Прогноз цены импорта фтора, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %) 

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023 

Цена импорта (долл за кг) 89,36 91,86 93,24 94,27 94,83 

Динамика (% к предыдущему году) 3,4 2,8 1,5 1,1 0,6 

Источник: BusinesStat 

Таблица 61. Цена импорта фтора по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)  

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Германия 83,37 73,21 78,47 88,30 86,42 

Все страны мира 83,37 73,21 78,47 88,30 86,42 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 

декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения 

грузов и средств через границу» 


