Исследование рынка
реагентов для подготовки
и очистки воды
4-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Оршанская,
дом 9
Тел.: 7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru

2013-2017 гг.

Российская Федерация
 Объем водопотребления в России
 Основные виды реагентов для подготовки и
очистки
воды
и
направления
их
использования
 Производство реагентов для очистки и
подготовки воды
 Внешнеэкономические поставки реагентов
 Закупки реагентов в России
 Объем и структура потребления рынка
реагентов
 Прогноз развития рынка до 2022 года

Содержание

Содержание

Содержание ...........................................................................................................................................................2
Часть 1. Введение.................................................................................................................................................6
1.1
Качество воды ........................................................................................................................................6
1.2
Источники водоснабжения ...................................................................................................................8
1.3
Использование воды..............................................................................................................................8
1.4
Технологические проблемы, связанные с использованием воды ...................................................11
Образование отложений ............................................................................................................................12
Коррозия металлических поверхностей ....................................................................................................12
Биологическое обрастание .........................................................................................................................13
1.5
Промышленная водоподготовка ........................................................................................................14
Часть 2. Объем использования и водоотведения воды в России .............................................................16
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Общие показатели водопользования и водоотведения ....................................................................16
Показатели забора и использования воды по субъектам РФ ..........................................................17
Объем оборотной и последовательно используемой воды..............................................................22
Объем сброса сточных вод по субъектам РФ ...................................................................................24

Часть 3. Основные сегменты и реагенты для подготовки и очистки воды ...........................................28
3.1. Основные направления водоподготовки и водоочистки с использованием реагентов ................28
Подготовка и очистка свежей воды.........................................................................................................28
Коррекционная обработка котловой воды, систем тепло- и горячего водоснабжения .....................28
Обработка систем охлаждения и оборотного водоснабжения ............................................................29
Обработка сточных вод .............................................................................................................................30
Обработка установок обратного осмоса ................................................................................................30
3.2. Реагенты для очистки и подготовки воды.........................................................................................31
Коагулянты ..................................................................................................................................................31
Флокулянты .................................................................................................................................................32
Ионообменные смолы ..................................................................................................................................33
Гипохлориты натрия и кальция .................................................................................................................34
Биоциды ........................................................................................................................................................34
Ингибиторы коррозии и отложений .........................................................................................................34
Поглотители кислорода .............................................................................................................................34
Пеногасители ...............................................................................................................................................35
Прочие...........................................................................................................................................................35
Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг. ......................................................36
4.1. Импорт реагентов ................................................................................................................................36
Общие показатели импорта ......................................................................................................................36
Коагулянты ..................................................................................................................................................45
Флокулянты .................................................................................................................................................58
Ингибиторы коррозии и солеотложений .................................................................................................66
Биоциды ........................................................................................................................................................75
Ионообменные смолы ..................................................................................................................................80
Поглотители кислорода .............................................................................................................................88
Прочие реагенты .........................................................................................................................................91
4.2. Экспорт реагентов ...............................................................................................................................95
4.3. Основные производители импортных реагентов .............................................................................98
1. Kemira ...................................................................................................................................................98
2. SNF Group.............................................................................................................................................99
3. Nalco....................................................................................................................................................100
4. BASF SE .............................................................................................................................................101
5. Dow Chemical .....................................................................................................................................102
6. Lanxess ................................................................................................................................................103

AT Consulting

страница 2 из 445

Содержание

7. Ge Water & Process Technologies ......................................................................................................103
8. Purolite ................................................................................................................................................104
9. Shandong Dongda International Trading.............................................................................................104
10.
Vidar Water Industrial Co. Ltd ........................................................................................................105
11.
Solenis International ........................................................................................................................106
12.
Jurby Watertech (Джурби ВотэТек) ..............................................................................................106
13.
ПАО «Азот» ...................................................................................................................................107
14.
ПАО «Мариупольский Металлургический Комбинат Им Ильича» .........................................108
15.
BK Giulini GmbH («БК Джюлини») .............................................................................................108
16.
UAB «Arionex LT» .........................................................................................................................110
17.
Oy Banmark Ab ...............................................................................................................................110
18.
ООО «Технохимреагент» ..............................................................................................................111
19.
Thermax ...........................................................................................................................................112
Часть 5. Показатели производства реагентов в России ...........................................................................113
5.1. Региональная структура производства в России ............................................................................113
5.2. Общие показатели производства .....................................................................................................116
5.3. Производство реагентов в зависимости от механизма действия ..................................................123
1. Коагулянты ........................................................................................................................................123
2. Флокулянты .......................................................................................................................................127
3. Ингибиторы .......................................................................................................................................130
4. Ионообменные смолы ........................................................................................................................134
5. Гипохлорит натрия и кальция..........................................................................................................136
6. Биоциды ..............................................................................................................................................139
5.4. Основные производители реагентов для очистки и подготовки воды .........................................141
Ингибиторы (коррозии, отложений) ......................................................................................................141
1.
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» ......................................................................................141
2.
ООО ХГ «Основа» (ГК «Миррико»)........................................................................................142
3.
ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим» (Группа Компаний КОЛТЕК) .....................................................145
4.
ООО «Лаборатория Водных технологий» (ООО «ВТЛ») .....................................................147
5.
ООО «Фирма Аквахим» ............................................................................................................150
6.
ЗАО «НИИЭПМ» .......................................................................................................................151
7.
ОАО «Химический завод им. Л. Я. Карпова» .........................................................................154
8.
ООО «Гидротехинжиниринг» ..................................................................................................156
9.
ООО «Аквилон».........................................................................................................................161
10.
ООО «Аква-Хим» ......................................................................................................................164
11.
ООО «Аква-Кемикал» ...............................................................................................................166
12.
ООО «НПФ Траверс» ................................................................................................................169
13.
ООО «Экоэнерго» ......................................................................................................................172
14.
ООО «Инженерно-технологический центр ОРГХИМ» .........................................................174
15.
ООО «НПО «Агротех» ..............................................................................................................175
16.
ООО «ВОДЭКО» .......................................................................................................................177
17.
ООО «НПО Экотехнологии» ....................................................................................................179
18.
ООО «Компания «Налко» .........................................................................................................180
19.
Jurby Watertech (Джурби ВотэТек) ..........................................................................................181
20.
ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск ......................................................................................183
21.
ОАО ХК «Нитон» ......................................................................................................................186
22.
ООО «ЭкоХимРеагент» ............................................................................................................189
23.
ООО «ТехноХимПром» ............................................................................................................190
Биоциды ......................................................................................................................................................191
24.
ООО «НПО «Софэкс-Химзащита» (ЗАО НПК «СОФЭКС») ................................................191
25.
ОАО «НПО «Технолог» ............................................................................................................192
Коагулянты ................................................................................................................................................194
26.
ОАО «Аурат» .............................................................................................................................194
27.
ООО «Метахим» ........................................................................................................................200
AT Consulting

страница 3 из 445

Содержание

ООО «Аква-Реагент» ........................................................................................................................205
ООО «Алхим» .....................................................................................................................................206
ООО «Урал-Коагулянт» ...................................................................................................................207
28.
ООО НПО «Завод химических реагентов» .............................................................................207
29.
ООО «ЭФ «Вода Евразии» .......................................................................................................211
30.
ООО «Сибресурс» .....................................................................................................................213
31.
АО «СИТТЕК» ...........................................................................................................................215
32.
ООО «Северхимпром» г. Череповец .......................................................................................217
33.
АО «Сорбент» ............................................................................................................................219
34.
АО «Бром»..................................................................................................................................221
35.
ЧАО «Крымский ТИТАН» .......................................................................................................222
36.
ООО «Даль-Оха» .......................................................................................................................223
37.
ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» .................224
38.
ООО «Химпродукт» ..................................................................................................................225
39.
ООО «Харвест»..........................................................................................................................227
Флокулянты ...............................................................................................................................................229
40.
ООО «Акрипол» ........................................................................................................................229
41.
ООО «Полифлок» ......................................................................................................................230
42.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» .....................................................................................233
43.
ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» ........................................................................................234
44.
ООО «Химсинтез» .....................................................................................................................235
45.
ООО «СНФ Восток» (Планируют производить) ....................................................................236
Ионообменные смолы ................................................................................................................................237
46.
ООО ПО «Токем» ......................................................................................................................237
47.
ПАО «Уралхимпласт» ...............................................................................................................239
Гипохлорит кальция и натрия..................................................................................................................241
48.
АО «Башкирская содовая компания» (ранее ОАО «Каустик», Стерлитамак) (ГК
«Башхим») ..............................................................................................................................................241
49.
ООО «ПО Химпром» г. Кемерово ...........................................................................................242
50.
ООО «Сода-Хлорат» .................................................................................................................243
51.
ОАО «Соликамский магниевый завод»...................................................................................244
52.
ООО «Мегалит» .........................................................................................................................245
53.
ООО Новомосковский Хлор» (Еврохим) ................................................................................246
54.
ООО «Скоропусковский Синтез» (ООО НПФ «Бурсинтез-М») ...........................................247
Прочие и потенциальные ..........................................................................................................................249
55.
ЗАО «Экспериментальный Химический Завод» ....................................................................249
56.
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» .................................................................250
57.
ООО «Экова» .............................................................................................................................251
58.
ООО «Пента Силикон» .............................................................................................................252
59.
ООО «ТехноГаз-НК».................................................................................................................253
60.
ООО «Казанский завод химических реагентов» ....................................................................254
61.
ООО «НПО БиоМикроГели» (Планируют производить) ......................................................255
62.
Прочие ........................................................................................................................................257
Часть 6. Показатели закупок реагентов в 2014-2017 гг............................................................................258
Часть 7. Объем и структура потребления реагентов ................................................................................284
7.1. Общие показатели рынка реагентов ................................................................................................284
Расчетное потребление ............................................................................................................................284
Видимое потребление ...............................................................................................................................286
7.2. Объем рынка в зависимости от назначения реагентов ..................................................................298
Коагулянты ................................................................................................................................................298
Флокулянты ...............................................................................................................................................306
Ионообменные смолы ................................................................................................................................312
Ингибиторы (коррозии, солеотложений, биоциды) ..............................................................................317

AT Consulting

страница 4 из 445

Содержание

Гипохлориты (натрия, кальция) ..............................................................................................................324
Поглотители кислорода ...........................................................................................................................329
Прочие.........................................................................................................................................................332
7.3. Объем рынка в зависимости от сегмента потребления ..................................................................334
Подготовка свежей воды .........................................................................................................................334
Обработка систем охлаждения и оборотного водоснабжения ..........................................................338
Коррекционная обработка котловой воды, систем тепло- и горячего водоснабжения ...................342
Обработка сточных вод ...........................................................................................................................346
Реагенты для мембранных технологий ..................................................................................................350
7.4. Основные отрасли потребления реагентов .....................................................................................353
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ..............................................................353
Производство нефтепродуктов ..............................................................................................................359
Химическое производство ........................................................................................................................361
Целлюлозно-бумажное производство .....................................................................................................364
Металлургическое производство.............................................................................................................366
Производство машин и оборудования .....................................................................................................368
Добыча полезных ископаемых ..................................................................................................................370
Пищевая ......................................................................................................................................................373
7.5. Крупнейшие потребители реагентов ...............................................................................................375
1. АО «Мосводоканал»..........................................................................................................................375
2. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»..............................................................................................375
3. ОАО «Ярославльводоканал» ............................................................................................................378
4. ОАО «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС-Менеджмент») ..................................379
5. ОАО «Нижегородский водоканал» ..................................................................................................382
6. ООО «Челныводоканал» ...................................................................................................................383
7. МУП «Водоканал», г. Екатеринбург ...............................................................................................385
8. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»................................................................................................386
9. МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» .................................................................................387
10.
АО «ПО «Севаш» ..........................................................................................................................388
11.
МУП г. Ижевска Ижводоканал ....................................................................................................389
12.
МУП «Водоканал» г. Архангельск ..............................................................................................390
13.
МУП «Водоканал», г. Череповец .................................................................................................391
14.
УМУП «Ульяновскводоканал» ....................................................................................................392
15.
МУП «Новгородский водоканал» ................................................................................................393
Часть 8. Ценовая конъюнктура рынка .......................................................................................................394
8.1.
8.2.

Структура ценообразования .............................................................................................................394
Ценовые характеристики реагентов ................................................................................................395

Часть 9. Перспективы рынка реагентов .....................................................................................................426
Часть 10. Выводы ............................................................................................................................................428
Часть 11. Приложения ....................................................................................................................................430
11.1. Перечень таблиц в исследовании .....................................................................................................430
11.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании ..................................................................441
11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании ............443

AT Consulting

страница 5 из 445

Часть 2. Объем использования и водоотведения воды в России

загрязнителями являются водоканалы в крупных городах. На долю 30
крупнейших городов приходится более 35% сброса загрязненных сточных
вод. Основные причины высокого уровня сброса загрязненных сточных вод –
значительный износ очистных сооружений, применение устаревших
технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального
хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий.
На долю промышленности приходится 25 процентов общего объема сброса
загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных
объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное,
химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность,
производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также
предприятия угольной промышленности.
Ниже представлены данные по объемам сброса сточных вод основными
субъектами России:
Таблица 6. Объем сброса сточных вод в 2010-2016 гг., млн. м3
Субъект РФ
Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный
округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
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2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг.

Компонент
Биоциды
Поглотители кислорода
Пеногасители
Общий итог

1-е полугодие
2016 г.

1-е полугодие
2017 г.

Изменение
2017/2016

Доля в
2017 г.

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

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

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

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

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

В денежном выражении, объем импорта увеличился на -//-% до -//--//-млн. долл.
Таблица 11. Изменение импорта реагентов за первое полугодие 2017 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл
Компонент
Коагулянты
Флокулянты
Ингибиторы коррозии и солеотложений
Гипохлориты
Ионообменные смолы
Прочие
Биоциды
Поглотители кислорода
Пеногасители
Общий итог

1-е полугодие
2016 г.

1-е полугодие
2017 г.

Изменение
2017/2016

Доля в
2017 г.

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

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

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

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

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

В зависимости от механизма действия, основной объем импорта в тоннаже
пришелся на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Диаграмма 3. Показатели импорта реагентов в зависимости от назначения в 2017 году

Основной -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//-
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Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг.

Флокулянты
Общий объем импорта флокулянтов в 2016 году уменьшился на -//-% в
натуральном выражении и составил -//- тыс. тонн.
Диаграмма 9. Динамика импорта флокулянтов в 2013-2017 гг.

В денежном выражении -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//Таблица 25. Импорт флокулянтов в зависимости от сегмента использования в 2013-2017 гг.
Сегмент потребления

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

%к
2015 г.

1-е полугодие
2017 г.

тонн
Обработка сточных вод
Подготовка свежей воды
Обработка систем охлаждения и
оборотного водоснабжения
Общий итог

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Обработка сточных вод
Подготовка свежей воды
Обработка систем охлаждения и
оборотного водоснабжения
Общий итог

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

тыс. долл

Источник: ФТС РФ, AT Consulting
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Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг.

Таблица 33. Импорт ингбиторов коррозии для водоподгтовки в зависимости от сегмента
использования в 2013-2017 гг.
Сегмент потребления

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

%к
2015 г.

1-е полугодие
2017 г.

тонн
Обработка систем охлаждения и
оборотного водоснабжения
Коррекционная обработка котловой
воды, систем тепло- и горячего
водоснабжения
Реагенты для мембранных
технологий
Общий итог

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

тыс. долл
Обработка систем охлаждения и
оборотного водоснабжения
Коррекционная обработка котловой
воды, систем тепло- и горячего
водоснабжения
Реагенты для мембранных
технологий
Общий итог

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

За 1-е полугодие 2017 года объем -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 34. Изменение импорта ингибиторов за первое полугодие 2017 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года
Компонент

Обработка систем охлаждения и оборотного
водоснабжения
Коррекционная обработка котловой воды, систем
тепло- и горячего водоснабжения
Реагенты для мембранных технологий
Общий итог

Обработка систем охлаждения и оборотного
водоснабжения
Коррекционная обработка котловой воды, систем
тепло- и горячего водоснабжения
Реагенты для мембранных технологий
Общий итог

1-е полугодие
2016 г.

1-е полугодие
2017 г.

Изменение
2017/2016

Доля в
2017 г.

тонн
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

тыс. долл
-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Среди сегментов потребления, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
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Часть 5. Показатели производства реагентов в России

Салават»
Размещение
производства

г. Салават Республики Башкортостан, на мощностях ОАО «Газпром
нефтехим Салават»

Таблица 112. Объемы производства реагентов для подготовки и очистки воды на ООО «НТЦ
Салаватнефтеоргсинтез»
Производство, тонн
Ингибиторы коррозии
Ингибиторы солеотложений
Биоциды
Итого, тонн
Производство, млн. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

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

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

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

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

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

Источник: AT Consulting

Стоимость продукции

-//--//--//- тыс. руб./тонн с НДС

Сервис

Компания оказывает услуги по -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 113. Основные заказчики реагентов (по данным гос. закупок)
Салаватнефтеоргсинтез»
Заказчик

ООО «НТЦ

% поставок

ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ПАО «Газпром»
ООО «Акрил Салават»
Прочие

-//-//-//-//Источник: AT Consulting

Таблица 114. Финансовые показатели на период с 2013-2016 год в млн р.
Показатель
Баланс
Выручка
Чистая прибыль (убыток)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//Источник: Финотчетность

2. ООО ХГ «Основа» (ГК «Миррико»)
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактные
данные

Генеральный директор
AT Consulting

420107, респ Татарстан, город Казань, улица Островского,
84, 506
+7 (843) 537-23-93, +7 (495) 783-87-27
info@mirrico.com
http://www.mirrico.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-руководитель -//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-+7 (843) -//--//--//-//--//--//-доб. -//--//--//-.
-//--//--//--//--//--//--//-@mirrico.com

Малыхин Игорь Александрович
страница 142 из 445

Часть 6. Показатели закупок реагентов в 2014-2017 гг.

По оценкам аналитиков нашей компании, проведенный анализ результатов
закупочной деятельности отражают около 80% общего объемы закупаемых
реагентов в тоннаже. При этом наиболее подробная информация
представлена по коагулянтам и гипохлоритам.
Таблица 296. Степень отображения информации о проводимых закупках по основным реагентам в
2014-2017 гг.
Реагенты

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

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

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

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

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

Коагулянты
Гипохлориты
Ингибиторы
Флокулянты
Ионообменные смолы
Прочие
Биоциды
Поглотители кислорода
Общий итог

Источник: результаты тендеров, AT Consulting

Общий объем закупаемых реагентов в 2017 году увеличится на -//-% до -//-//- тыс. тонн. В денежном выражении объем закупок уменьшится на -//-% до
-//- млрд. рублей.
Основной объем -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//-.
Диаграмма 41. Структура закупаемых реагентов в 2017 году

Далее представлены основные потребители реагентов для подготовки и
очистки воды в 2014-2017 гг.
Таблица 10. Основные потребители реагентов в 2014-2017 гг.
Тонн

Потребитель
-//-//-//-

AT Consulting

2014 г.
-//-//-//-

2015 г.
-//-//-//-

2016 г.
-//-//-//-

Млн. руб.
2017 г.
-//-//-//-

2014 г.
-//-//-//-

2015 г.
-//-//-//-

2016 г.
-//-//-//-

2017 г.
-//-//-//-
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Часть 7. Объем и структура потребления реагентов

№

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Компания
Limited
Anhui
Tianrun
Chemicals Co. Ltd

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Общий итог

Коагуля
нты

Гипох
лорит
ы

Ингиб
иторы

Флоку
лянты

Ионооб
менные
смолы

Проч
ие

Биоци
ды

Погло
тит.ки
слорода

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий
итог

Доля

Источник: AT Consulting

Далее представлена оценка рынка в зависимости от компании-производителя
и сегмента потребления:
Таблица 311. Показатели рынка в зависимости от производителя и сегмента потребления в 2017
году, тонн
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Производитель

-//-//-//-//-//-//-//-//ООО
«Ишимбайский
специализированный химический
завод катализаторов»
АО «Сорбент»

-//-//-//-//-//-//-//-//ЗАО
ХГ
«Миррико»)

AT Consulting

«Основа»

(ГК

Подготов
ка свежей
воды

Сточные
воды

Оборотные
воды

Котлы,
ГВС,
отопление

Для
мембран

Общий
итог

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Часть 8. Ценовая конъюнктура рынка

Компания

Флокулянты

Ингибиторы
и биоциды

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Коагулянты

ООО «Экоэнерго»
ООО «ЭФ «Вода Евразии»
ООО НПО «Завод химических
реагентов»
ООО ПО «Токем»
ПАО «Химпром», г.
Новочебоксарск
ПАО »Новосибирский завод
химконцентратов»

Гипохлориты

Ионообменн
ые смолы

Источник: AT Consulting

Далее стоимость представлена на основание данных проведенных тендерных
торгов и их победителей.
Таблица 435. Стоимость потребляемых реагентов в 2014-2017 гг., тыс. руб/тонн с НДС
Заказчик

АО «Мосводоканал»

ГУП «Водоканал СанктПетербурга»

ОАО
«Ярославльводоканал»

ОАО «РКСМенеджмент»

ОАО «Нижегородский
водоканал»

ООО «Челныводоканал»

МУП «Водоканал», г.
Екатеринбург

AT Consulting

Реагент
Коагулянты
Гипохлориты
Флокулянты
Прочие
Итог
Коагулянты
Гипохлориты
Флокулянты
Прочие
Ингибиторы
Итог
Коагулянты
Флокулянты
Гипохлориты
Итог
Коагулянты
Гипохлориты
Ингибиторы
Флокулянты
Прочие
Ионообменные
смолы
Итог
Коагулянты
Гипохлориты
Флокулянты
Итог
Коагулянты
Флокулянты
Гипохлориты
Прочие
Итог
Коагулянты
Гипохлориты
Флокулянты
Итог

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Часть 9. Перспективы рынка реагентов

Таблица 437. Показатели водопользования в России в 2017-2022 гг.
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Использование свежей воды
Расходы в системах оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения
Водоотведение (сброс) в поверхностные природные
водные объекты:

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Источник: AT Consulting

Таким образом, объем потребления реагентов составит:
Таблица 438. Прогноз потребления реагентов до 2022 года
Реагент

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Доля

Коагулянты
Гипохлориты
Ингибиторы
Флокулянты
Ионообменные смолы
Биоциды
Поглотители кислорода
Прочие
Итого

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

тонн
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

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

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

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

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

Коагулянты
Гипохлориты
Ингибиторы
Флокулянты
Ионообменные смолы
Прочие
Биоциды
Поглотители кислорода
Общий итог

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

млн. руб.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

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

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

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

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

Источник: AT Consulting

Объем рынка реагентов к 2022 году достигнет -//- тыс. тонн в натуральном
и -//- млрд. руб. в денежном выражении. При этом, основной объем -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

AT Consulting
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