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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Маркетинговое исследование мирового и российского рынка соли представляет собой 

анализ рынка соли в целом и в разрезе основных сегментов, включая динамику за 

последние 7 лет, итоги 2016 г., а также прогноз производства соли в России до 2020 г. 

 

Анализ мирового рынка соли представляет данные об объемах производства, импорта и 

экспорта в натуральном и стоимостном выражении. В отчете представлены как общие 

данные в динамике за последние 9 лет, так и данные по основным странам 

производителям, импортерам и экспортерам. Исследование содержит прогноз 

мирового спроса на соль. 

 

Российский рынок соли оценен, как баланс внутреннего производства и объемов 

импортируемой соли за вычетом экспорта. Выделяются крупнейшие российские 

производители соли, производители импортируемой соли, основные потребители соли. 

 

При анализе российского рынка соли учтены объемы торговли со странами 

Таможенного союза, существенно влияющие на объем и структуру российского рынка. 
 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 107 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 41 таблицу, 57 диаграмм, 2 графика, 4 картограммы, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 03 февраля 2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ мирового рынка соли в целом и по странам мира: 

o мировое производство соли; 

o потребление соли в мире; 

o мировая торговля солью. 

 

 Анализ производства соли в стране: 

o производство соли в России; 

o структура производства соли: 

 Поваренная соль (добыча), включая воду морскую и растворы 

солевые; 

 Соль для животноводства (соль кормовая); 

o география производства соли; 

o компании - производители соли; 

o цены производителей соли. 

 

 Анализ импорта соли:  

o объем и динамика импорта соли; 

o структура импорта соли по видам; 

o география импорта соли; 

o импортные цены на соль; 

o основные производители импортируемой продукции; 

o характеристика импорта отдельных видов соли: 

 пищевая нейодированная соль; 

 пищевая йодированная; 

 соль денатурированная или для промышленных целей. 

 

 Анализ российского экспорта соли: 

o объем и динамика экспорта соли; 

o структура экспорта соли; 

o география экспорта соли; 

o экспортные цены на соль; 

o производители экспортируемой соли. 
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 Расчет баланса российского рынка соли: 

o объем российского рынка соли в натуральном выражении; 

o доля импортной продукции на рынке; 

o объем российского рынка соли в стоимостном выражении. 

 

 Оценка спроса на российском рынке соли: 

o основные потребители соли; 

o отраслевая структура потребления соли; 

o структура потребления соли; 

o география потребления соли; 

o потребительские цены на соль; 

o розничные продажи соли. 
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Диаграмма 43. Динамика импорта пищевой соли йодированной в натуральном 

выражении, 2009-2015 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 44. Динамика импорта пищевой соли йодированной в стоимостном 

выражении, 2009-2015 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 45. Структура импорта пищевой соли йодированной в натуральном и 

стоимостном выражении по странам происхождения, 2015 г., % 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок соли 

 По оценочным данным в 2015 году объем мирового производства соли вырос 

еще на *** % до *** млн. тонн.  

 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства соли в натуральном выражении в 2006-
2015 (О) гг., млн. тонн и % 

 
Источник: USGS 

 

 Крупнейшими производителями соли в мире являются Китай и ***.  
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 По итогам 2015 года объем мирового импорта в натуральном выражении 

увеличился на ***% и составил почти *** млн. тонн. 

 
Диаграмма 6. Динамика мирового импорта соли в натуральном выражении, 2009-2015 гг., 

тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Крупнейшими импортерами натриевой соли в мире являются ***. 

 По данным *** объем импорта России в 2015 году составил порядка *** млн. 

тонн на сумму *** млн. долл. 

 По объемам экспорта соли в мире по данным 2015 года в натуральном 

выражении лидируют ***, Мексика, *** и ***.  

Диаграмма 12. Структура мирового экспорта соли в натуральном выражении по странам 
происхождения, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Производство соли в России 

 По данным за 2016 год производство поваренной соли выросло еще на *** %, 

составив *** млн. тонн.  

Диаграмма 14.  Динамика производства поваренной соли в России, 2009-2016 гг., тыс. тонн 

 
Источник: *** 

 

 В структуре производства по данным за 2016 год на *** соль приходится доля в 

*** %, *** % объема производства приходится на соль выварочную. 

 
Диаграмма 15. Структура производства поваренной соли в России, 2016 гг., % 

 
Источник: *** 
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Импорт соли 

 По оценке за 2016 году объем российского импорта соли в натуральном 

выражении снизится до *** тыс. тонн, что на *** % меньше показателя 2015 года. 

Диаграмма 36. Динамика российского импорта соли в натуральном выражении, 2009-
2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 Основными поставщиками соли на российский рынок являются *** и Украина. 

Импорт соли из *** в 2016 году составил свыше *** млн. тонн, импорт из 

Украины – *** тыс. тонн.  

Диаграмма 38. Структура импорта соли в натуральном выражении по основным странам 
происхождения, 2016(О) г., % 

 
Источник: *** 
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 В 2016 году максимальные средние цены импорта наблюдались по товарам, 

производимые во *** – ***долл. за тонну. Минимальные цены наблюдались на 

поставки соли из Украины.  

 
Таблица 28. Средние цены на импортируемую соль по основным странам происхождения, 
2014-2016 гг., долл. за тонну и % 

  2014 2015 2016 % к 2015 

*** *** *** *** *** 

Швейцария *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

США *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

Швеция *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

Иордания *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

Азербайджан *** *** *** *** 

Импорт из Беларуси *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

Импорт из Казахстана *** *** *** *** 

Украина *** *** *** *** 

Средняя цена импорта *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Экспорт соли 

 По оценочным данным GLOBAL REACH CONSULTING, в 2016 году российский 

экспорт соли увеличился на *** % в натуральном выражении и на *** % в 

стоимостном выражении и составил *** тыс. тонн на сумму *** тыс. долл. 

Диаграмма 50. Динамика российского экспорта соли в стоимостном выражении в 2009-
2016(О) гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

 Основной объем экспортируемой соли поставляется две страны: Казахстан и 
Украину. 

 
Таблица 33. Динамика экспорта соли в натуральном и стоимостном выражениях по странам 
назначения, 2014-2016(О) гг., тонн, тыс. долл. и % 

 
2014 2015 2016 (О) % к 2015 

 
тонн тыс. долл. тонн тыс. долл. тонн тыс. долл. тонн тыс. долл. 

Казахстан *** *** *** *** *** *** *** *** 

Украина *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Монголия *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Абхазия *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Германия *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Испания *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Чехия *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Австрия *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** *** *** 

Всего *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***  
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Баланс российского рынка соли 

 Рост рынка в 2016 году обуславливается за счет увеличения объемов 

производства, в то время как доля импортной продукции на российском рынке 

сокращается.  

 

Таблица 36. Баланса российского рынка соли, 2012-2016 гг., тонн 
  2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тонн *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тонн *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, тонн *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 *** 

 

Диаграмма 53. Динамика объема российского рынка соли в натуральном выражении, 2009 -
2016 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 
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Спрос на российском рынке соли 

 Структура потребления соли в России является относительно стабильной, 

серьезных изменений со временем она не претерпевает.  

 

Диаграмма 54. Отраслевая структура потребления поваренной соли, % 

 
Источник: *** 

 

Таким образом, основной промышленный потребитель NaCl – химическая 

промышленность.  
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и 

регионах России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения 

конкурентных преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный 

опыт позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




