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Часть 3. Российские производители 

 

Таблица 4. Объем производства химии для глушения на ООО «Зиракс», тонн 

Производство, тонн 2017 г. 2018 г. 

Кальций хлористый -//- -//- 
Комбинированные -//- -//- 
Общий итог -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

Стоимость продукции -//-  тыс. руб/тонн без НДС 

 

Таблица 5. Основные потребители составов ООО «Зиракс» по данным тендеров в 2016-2019 гг, 

тонн 

Кальций хлористый и комбинированные, тонн 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ПАО «НК «Роснефть» -//- -//- -//- -//- 
ПАО АНК «Башнефть» -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting  

 

 

2. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 

Контакты Адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 31А стр.1, 

Бизнес-центр «МонАрх», 15 этаж 

Телефон: +7 (495) 725-44-00 

e-mail: info@halopolymer.com 

 Web http://www.halopolymer.ru/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//-менеджер по развитию -//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-ООО «ТД «ГалоПолимер» -//--

//--//--//--//--//--//-@halopolymer-td.ru  

+ 7 (495)789--//--//--//--//--//--//- 

  

О компании Компания ООО «ПЕРМСОЛЬ» является дочерней структурой АО 

«ГалоПолимер» и специализируется на оптовых поставках промышленной 

химии. 

 

Открытое акционерное общество «ГалоПолимер» – это: 

 один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, 

поставляющий на мировой рынок 9% всего вырабатываемого 

объема; 

 российский изготовитель фторопластов и изделий из них – более 

80% объемов внутреннего рынка; 

 единственное в России предприятие, поставляющее 

специализированные фторполимеры – плавкие фторопласты и 

фторкаучуки; 

 один из производителей продуктов неорганической химии; 

 российское предприятие по производству хладонов. 

  

Перечень производимой 

продукции 

Кальций хлористый технический 

Калий хлористый «Мелкий» 1 сорт ГОСТ 4568-95 

  

Объем производства Общие объемы производства для нефтегазовой промышленности -//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

http://www.halopolymer.ru/
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Часть 4. Внешнеэкономические поставки 

Диаграмма 4. Основные производители импортных составов для глушения в 2018 году 

  
 

 Далее представлены детализированные показатели импорта реагентов для 

глушения в 2018 году 

 

Таблица 35. Детализированные показатели импорта составов для глушения в 2018 году 

Производитель Вид Получатели тонн тыс. долл 

-//- Нитрат кальция 

-//- -//- -//- 
-//- -//- -//- 
Итог -//- -//- 

-//- Бромид кальция -//- -//- -//- 
-//- Бромид кальция -//- -//- -//- 
Soda Polska Ciech Кальций хлористый -//- -//- -//- 
Общий итог 

  
-//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 

4.2. Экспорт 

 

 Общий объем экспорта -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//- 
 

Таблица 36. Показатели экспорта составов для глушения в 2017-2018 гг, тонн 

Компонент 2017 г. Доля в 2017 г. 1-3 кв 2018 г. 

Бромид натрия -//- -//- -//- 
Кальций хлористый -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 В денежном выражении: 

 

Таблица 37. Показатели экспорта составов для глушения в 2017-2018 гг, тыс. долл 

Компонент 2017 г. Доля в 2017 г. 1-3 кв 2018 г. 

Бромид натрия -//- -//- -//- 
Кальций хлористый -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 
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Часть 5. Объемы и структура рынка 

Таблица 46. Показатели рынка составов для глушения в зависимости от типов в 2017-2018 гг, млн. 

руб. 

Видимое потребление 2017 г. 2018 г. Изменение Доля в 2018 г. 

Натрий хлористый -//- -//- -//- -//- 
Кальций хлористый -//- -//- -//- -//- 
Нитрат кальция  -//- -//- -//- -//- 
Калий хлористый -//- -//- -//- -//- 
Комбинированные -//- -//- -//- -//- 
Бромид кальция -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

Диаграмма 7. Структура рынка в зависимости от типов реагентов в 2018 году 

  
 

 Среди производителей, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

Таблица 47. Основные производители составов для глушения в 2018 году, тонн 

Производитель Компонент 2017 г. 2018 г. Изменение 
Доля в 

2018 г. 

ПАО «Уралкалий» 

-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Руссоль» -//- -//- -//- -//- -//- 

АО ОХК «Уралхим» -//- -//- -//- -//- -//- 

АО «БСК» -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Зиракс»  

-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «ГалоПолимер Кирово-

Чепецк» 

-//- -//- -//- -//- -//- 

АО «Полиэкс» -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Соликамский магниевый 

завод» 

-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Сода-хлорат» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Химпром», г. -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 5. Объемы и структура рынка 

Диаграмма 9. Структура закупаемых реагентов в 2018 году 

  
 

 Далее представлены основные потребители закупаемых нефтепромысловых 

реагентов в 2016-2019 гг. 

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 61. Объем закупаемых составов по заказчикам для глушения в 2016-2019 гг., тонн 

Реагент 2016 г. 2017 г. 2018 г. Доля в 2018 г. 2019 г. 

ПАО «НК «Роснефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «ЛУКОЙЛ» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО АНК «Башнефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Газпром» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «НГК «Славнефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Татнефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: результаты тендеров, AT Consulting 

 

 В денежном выражении: 

 

Таблица 62. Объем закупаемых составов по заказчикам для глушения в 2016-2019 гг., млн. руб. 

Реагент 2016 г. 2017 г. 2018 г. Доля в 2018 г. 2019 г. 

ПАО «НК «Роснефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «ЛУКОЙЛ» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО АНК «Башнефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Газпром» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «НГК «Славнефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Татнефть» -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: результаты тендеров, AT Consulting 

 

 Более подробнее по потребителям: 
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Часть 8. Приложения 

8.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в 

исследовании 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

1 
ООО «Зиракс-

Нефтесервис» 
-//- -//- -//- 

2 ООО «ТД «ГалоПолимер» -//- -//- -//- 

3 ООО «ТД «Башхим»  -//- -//- -//- 

4 
ОАО «Соликамский 

магниевый завод» 
-//- -//- -//- 

5 ООО «Сода-хлорат» -//- -//- -//- 

6 
ПАО «Химпром», г. 

Новочебоксарск 
-//- -//- -//- 

7 ПАО «Уралкалий» -//- -//- -//- 

8 ООО «Руссоль» -//- -//- -//- 

9 
ООО ПО «Химпром», г. 

Кемерово 
-//- -//- -//- 

10 АО ОХК «Уралхим» -//- -//- -//- 

11 АО «Бром» -//- -//- -//- 

12 АО «Полиэкс» -//- -//- -//- 

13 ООО «НТК Прайд» -//- -//- -//- 

14 АО «НПО «Полицелл» -//- -//- -//- 

15 
ООО «НПП 

«РосТЭКтехнологии» 
-//- -//- -//- 
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Часть 8. Приложения 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

16 
ООО «Синергия 

Технологий» 
-//- -//- -//- 

17 
ООО «Крезол–

НефтеСервис» 
-//- -//- -//- 

18 
ООО 

«Нефтегазбурсервис» 
-//- -//- -//- 

19 ООО «СИНТЕЗ» -//- -//- -//- 

20 

ООО «Алтайская 

соледобывающая 

компания» 

-//- -//- -//- 

21 
ООО «Волгоградский 

магниевый завод» 
-//- -//- -//- 

22 
ОАО «Тыретский 

солерудник» 
-//- -//- -//- 

23 
АО «Каустик» (Группа 

компаний «НИКОХИМ») 
-//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 


