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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг продажи кислорода в России увеличились на 53,6%: с 2,54 

до 3,91 млрд м3. Рост был связан с наращиванием спроса в основных сферах потребления. 

Кислород − критически важная составляющая технологического процесса в металлургии, химии, 

теплоэнергетике, горнодобывающей отрасли, оборонной промышленности, сельском хозяйстве. В 

2020-2021 гг возрос спрос на медицинский кислород из-за пандемии, для лечения пациентов 

использовался высокопоточный кислород, расход которого составляет до 60 л/мин. 

Для закрытия возросшего спроса мощностей по производству медицинского кислорода в России не 

хватало, из-за чего в 2021 г страна оказалась вынуждена частично закупать его за рубежом.  

В 2017-2019 гг импорт кислорода на российский рынок снизился на 69,6%: с 7,44 млн м3 до 2,26 млн 

м3. Основное сокращение импортных поставок пришлось на 2018 г (на 66,2% к уровню 2017 г), когда 

почти в 3 раза сократились поставки кислорода из Эстонии (с 6,8 млн м3 до 2,3 млн м3) из-за роста 

внутреннего производства кислорода в России.  

Уже к концу 2021 г импорт вырос более чем в 7,7 раз и составил 17,53 млн м3.  На фоне структурной 

ротации закупок − медицинский кислород более дорогостоящий − средняя цена ввозимого 

кислорода в 2021 г выросла на 18,2% к 2021 г и составила 0,32 долл за м3.  

Геополитический кризис 2022 г заметно отразится на рынке: потребление кислорода в России 

снизится. Металлургия потребляет колоссальное количество кислорода в сталеплавильных и 

доменных печах. Применение кислорода улучшает производительность печей и качество металла. 

В марте 2022 г Евросоюз запретил поставки стали и железа из России. Под запрет попали изделия 

из нелегированной стали, металлические листы, арматура и трубы. Российские производители не 

сразу смогут переориентироваться на новые рынки сбыта. С рынка также ушли международные 

компании-автопроизводители, имеющие заводы в России и использующие российский металл. В 

результате внутреннее производство металлов в 2022 г снизится, что означает также сокращение 

потребления кислорода. 

 

«Анализ рынка кислорода в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы 

рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Производство и цены производителей кислорода 

▪ Продажи и цены продаж кислорода 

▪ Баланс спроса, предложения, складских запасов кислорода 

▪ Экспорт и импорт кислорода 

Приведены финансовые рейтинги производителей кислорода:  

Абинский электрометаллургический завод, Амурсталь, Башкирская содовая компания, Волжский 

трубный завод, Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», Красноярский 

электровагоноремонтный завод, Криогаз, Куйбышевазот, Линде газ рус, Минудобрения, 

Надеждинский металлургический завод, Невинномысский азот, Нижнекамскнефтехим, НЛМК-Урал, 

Органический синтез, Праксэа рус, Среднеуральский медеплавильный завод, Щекиноазот, Эр Ликид 

Северсталь, Эр Ликид и другие. 
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кислорода. Также 

представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского кислорода и рейтинг 

крупнейших зарубежных поставщиков кислорода. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

Информация BusinesStat: 

▪ Анализ открытой информации о рынке кислорода 

▪ Опрос экспертов химической промышленности 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка промышленных газов в России 

▪ Анализ рынка азота в России 

▪ Анализ рынка аргона в России 

▪ Анализ рынка гелия в России 

▪ Анализ рынка диоксида углерода в России 

▪ Экспорт и импорт кислорода в России  
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Методика подготовки обзора рынка 

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 отчетов 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 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.   

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб  

(630 млрд долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

https://businesstat.ru/catalog/id8402/


Анализ рынка кислорода в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                              демоверсия 

                                                                                                            https://businesstat.ru  

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот розничной торговли 38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 

Продовольственные товары 14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 

Непродовольственные 
товары 

15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 и 2022 гг. После кризиса 2014-

2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении 

доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год, при 

инфляции в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% 

ежегодно. Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают 

падение натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.  

Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров 

и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.  

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и 

натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г 

не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался 

рекордный рост оборота розничной торговли, как результат отложенного спроса. 

В 2021 г выручка розничной торговли выросла сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли это 

только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, стоит 

обратить внимание на следующие факты: 

▪ Продукты питания подорожали на 10,8%, что при росте денежного оборота на 9,2% 

означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла был 

вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что 

потребители не могут снижать физический объем покупок продуктов питания. 

Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время 

кризиса 2014-2015 гг. 

▪ Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров, там рост 

цен на 8,4% сопровождался с ростом оборота на 18,7%. Фиксируем значительный рост 

продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным спросом в кризисном 

2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная ставка в 2021 г упала 

до 4,25%, а ставка по ипотеке до 6,5%. Покупка ипотечной недвижимости 

стимулировала спрос на товары длительного пользования. 

▪ Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке 

услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 

2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг выросли на 21,7%.  

В результате в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, 

при покупке продуктов питания. Инфляция превысила рост доходов, а натуральное потребление 

товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля супер-

дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив выручку. В 

2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» примерно на 

35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения сдерживают 

инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой продукции, но 

при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и производителей. 
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Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупают товары 

первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. 

Падает доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко растет доля онлайн торговли. 

В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн продаж в 

последние годы составляет порядка 40%.  

https://businesstat.ru/catalog/id8402/


Анализ рынка кислорода в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                              демоверсия 

                                                                                                            https://businesstat.ru  

Классификация кислорода 

Данный обзор содержит информацию о товарной категории – кислород. 

Кислород − газ без цвета, вкуса и запаха, тяжелее воздуха, слабо растворим в воде. При реакции с 

другими химическими элементами образует оксиды.  

В зависимости от назначения его можно разделить на: 

▪ медицинский кислород, 

▪ технический кислород.  

Кислород широко применяется в качестве горючего газа в плавильных печах, для обжига, для 

сварки и резки металлов. В химической промышленности кислород используют как сырье, в 

бумажной промышленности – в качестве отбеливающего агента. В медицине кислород широко 

используется для поддерживания жизни пациентов и кислородной терапии. Медицинский кислород 

также используется при создании дыхательных смесей для аквалангов и изолирующих 

противогазов. В медицинские учреждения поставляется кислород с меньшим количеством 

примесей, чем технический.  

По агрегатному состоянию кислород делится на жидкий и газообразный. Жидкий кислород имеет 

большую плотность. Из 1 л жидкого кислорода получают порядка 800 л газа. 

В настоящем обзоре весь кислород объединен в одну товарную группу без каких-либо 

детализаций. 

Производство кислорода относится к отрасли «Производство промышленных газов» (ОКВЭД 20.11). 

Более глубокий уровень детализации для кислорода в отраслевом классификаторе не 

предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному 

коду. 
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Натуральный объем импорта 

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте 

учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне 

России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не 

учитывается. 

Таблица 48. Импорт кислорода, РФ, 2017-2021 гг (млн м3; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Импорт (млн м3) 7,44 2,52 2,26 4,56 17,53 

Динамика (% к предыдущему году) - -66,2 -10,3 101,9 284,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Импорт кислорода» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через 

границу России в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена 

взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. 

Показатель приведен к единице измерения «млн м3» путем собственных пересчётов BusinesStat.  

За 2017-2019 гг импорт кислорода на российский рынок снизился на 69,6%: с 7,44 млн м3 до 2,26 

млн м3. Основное падение импортных поставок кислорода пришлось на 2018 г  

(на 66,2% к уровню 2017 г), в остальные годы импорт рос. В 2018 г почти в 3 раза сократились 

поставки кислорода из Эстонии (с 6,8 млн м3 до 2,3 млн м3) из-за роста внутреннего производства 

кислорода в России.  

В 2020-2021 гг импорт вырос более чем в 7,7 раз и составил к концу периода 17,53 млн м3. 

Мощностей по производству медицинского кислорода в России не хватало, из-за чего страна 

оказалась вынуждена закупать его за рубежом. Об этом на заседании президиума 

координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал глава Минпромторга 

Денис Мантуров. Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 

100 т в Казахстане в начале 2021 г. В северные районы страны отдельными партиями идут поставки 

из Финляндии, по 20 т. 

По словам Мантурова, для гарантии наличия кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке 

Минпромторг «отрабатывает варианты поставок» сжиженного кислорода из Китая. 
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Таблица 50. Импорт кислорода по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3) 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

Австрия - - 236,9 32,1 3,6 

Азербайджан - - - - 61 445,8 

Беларусь 93 846,0 118 056,3 156 748,3 195 188,9 230 763,1 

Бельгия 0,1 0,2 - - - 

Великобритания 164,5 - - 0,7 106,5 

Венгрия - - - - 53 218,1 

Германия 57,4 48,9 72 143,0 45 626,7 115 047,7 

Доминиканская 
Республика 

- - 3,3 - - 

Италия 4 931,1 2 692,7 210,5 111,0 127,8 

Казахстан - - - 191 940,0 1 015 038,2 

Канада 2,5 2,4 3,5 4,9 16,7 

Корея (Республика) 18,0 - - - - 

Латвия - - - 214,0 863,0 

Литва 15 378,9 - 0,6 - 248 781,8 

Нидерланды 772,8 - 6,9 - 73,6 

Польша 357 783,1 36 116,7 522,5 288 189,7 2 426 203,0 

США 146,7 138,6 87,1 132,5 38,6 

Украина 144 361,4 - 13 751,9 - 316 513,3 

Финляндия 41 140,0 78 439,6 246 919,6 691 152,0 4 778 793,2 

Франция 57,8 60,1 25,0 15 317,1 - 

Чехия - - - - 31 116,8 

Эстония 6 786 230,0 2 283 644,0 1 769 020,0 3 135 252,0 8 249 480,4 

Япония 3,0 0,4 - - - 

Все страны мира 7 444 893,3 2 519 199,9 2 259 679,0 4 563 161,5 17 527 631,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

В 2021 г основными поставщиками кислорода в Россию были Эстония и Финляндия. Доля Эстонии 

составила 47,1% всех импортных поставок (8,2 млн м3), на долю Финляндии приходилось 27,3% 

импорта (4,8 млн м3).  
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