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Динамика мирового спроса и предложения цианида натрия

Источник: Verified Market Research, различные источники

Мировой спрос на цианид натрия, тыс. метрических тонн

✓ Прогнозируется, что объем мирового 
рынка цианида натрия будет расти со 
среднегодовым темпом роста 6,4% в 
год, достигнув к 2028 г. 2 112 млн 
долларов США.

✓ На мировом рынке цианида натрия 
доминирует Азиатско-Тихоокеанский 
регион, что обусловлено высоким 
спросом со стороны золотодобывающей и 
химической промышленности.
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выражении, млрд долларов США
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В спросе на  цианид натрия на мировом рынке доминирует горнодобывающая 
промышленность, с преобладанием Азиатско-Тихоокеанского региона

Источник: Mordor Intelligence, IHS Markit, различные источники

Доля мирового рынка цианида 
натрия, %, по отраслям конечных 
пользователей (2021 г.)

✓

✓

✓

✓ Индонезия обладает огромными запасами полезных ископаемых (9-е место в мире по добыче золота), правительство

продвигает и предлагает привлекательные инвестиционные возможности для внутренних и иностранных инвесторов.

Австралия является вторым по величине производителем золота в Азиатско-Тихоокеанском регионе и третьим в мире,

ожидается, что в ближайшем будущем она обгонит Китай по объемам производства золота в связи с планами расширения.

Спрос на цианид натрия в мире обусловлен Азиатско-Тихоокеанским регионом, в первую очередь Китаем, крупнейшим

производителем золота в мире.

Горнодобывающая промышленность (золотодобывающая) будет по-прежнему доминировать в мировом спросе на цианид

натрия в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Доля мирового рынка предложения 
цианида натрия %, по регионам
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Мировой рынок цианида натрия консолидирован: на 10 ведущих 
игроков приходится более 60% мировой рыночной доли 
производственных мощностей.

Источник: Infosys, информация, полученная от компаний

Производитель Головной Форма цианида           Региональное присутствие Обслуживаемая    Объем  
офис                                                                                                                   страна/регион    (т/год)                                                                                                                                                                 
                   Твердый    Жидкий Америка          АТР           ЕБВА

Cyanco Intl LLC США Да Да / - / США 148,000

Orica Chemicals Pty Австралия Да Да / / /               по всему миру       95,000

Australian Gold Reagents Австралия Да Да / / /               по всему миру 90,000

Tongsuh Petrochemical Ю.Корея Да Нет / / / З.Африка,
Ю.Америка

70,000

TaeKwang Industrial Co

Ltd

Ю.Корея Да Нет / / / Африка, 
Ю.Америка, Китай,

Россия

65,000

Anhui Shuguang

Chemical

     Да                 Нет                 /                    /                    /                Китай, Турция
                                                                                                        Казахстан, Монголия

н/п

Hebei Chengxin Китай Да Нет / / / З.Африка,
Аргентина

                                До

65,000

Cyplus Idesa Мексика Да Нет / Mexico 40,000

Draslovka (acquired The

Chemours & Sasol)

Чешская
Республика

Да Да / / / Америка,
Ю.Африка, Европа

>30,000

Korund Россия Да Нет / / / Россия 20,000

Выборка игроков на мировом рынке цианида натрия

Китай 
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Факторы, учитываемые в уравнениях периодического 
пересчета цен на цианид натрия

Источник: МВФ, Всемирный банк, Infosys, отчеты компаний и заявления для прессы, Reuters

Ключевые факторы Текущие рыночные условия

▪ МВФ повысил прогнозы инфляции на 2022 год для стран с развитой 
экономикой и развивающихся стран до 5,7% и 8,7% соответственно, 
что на 1,8% и 2,8% выше, чем предыдущие прогнозы.

▪ Всемирный банк подчеркнул, что глобальная инфляция, как  
ожидается, замедлится в 2023 году, но, вероятно, останется выше 
целевых показателей инфляции во многих странах.

Уровень инфляции

▪ Мировые цены на аммиак значительно выросли, особенно во 2-м 
полугодии 2021г., индекс аммиака Fertecon Far East CFR был в 
среднем на 85% выше г/г. Увеличение затрат было отражено в цене 
реализации.

▪ Цены на природный газ в Европе более чем в 7 раз выше по 
сравнению с прошлым годом и в 12 раз выше цен в США (по 
сравнению с цифрой 1,5 в 2020 г.).

Стоимость сырья

Транспортные расходы

▪ Затраты на морские перевозки резко выросли, особенно во втором 
полугодии 2021 г.: 7 октября 2021 г. индекс Baltic Dry достиг 5 650. 17 
июня он составлял 2 578, увеличившись с начала года на 16,3%.

▪ Ожидается, что глобальная перегрузка портов сохранится, по 
крайней мере, до начала 2023 г., а спотовые фрахтовые ставки будут 
оставаться высокими.

Конвертация валюты
▪ Индекс доллара США вырос на 9% с начала года

▪ По отношению к доллару США: AUD -3,6%, RMB -5,3%, KRW -7,0%, 
EUR -8,1%, мексиканское песо +1,2%, африканский ранд +1,3%, 
рубль +34,8%.
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Цены на цианид натрия на мировых рынках выросли на 25-30% из-за роста
стоимости исходных материалов и транспортных расходов.

Источник: IHS Markit, businessanalytiq, Orica, Reuters

Среднегодовые цены на аммиак, 2017-2021 Цены на каустическую соду, 1 января 2021-21 июня 2022

Год Цена FOB Черное 
море, USD

Цена CFR 

Тампа, USD

2017 269 283

2018 289 315

2019 235 250

2020 204 236

2021 539 617

Цена природного газа на NYMEX Henry Hub, 
1 января 2021 г. – 21 июня 2022 г. Балтийский сухой индекс, 3 месяца, 

по состоянию на 17 июня 2022 г.
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ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Настоящий отчет (далее - «Отчет») подготовлен Инвестиционной командой по исследованию рынка ТОО

«Verny Capital» (далее - «Исследовательская команда»). Исследовательская команда подтверждает, что

все суждения, выраженные в настоящем Отчете, отражают личное профессиональное мнение

Исследовательской команды. Отчет основан на информации и методологиях, взятых из источников, которые

Исследовательская команда считает надежными, также использовались общедоступные и другие данные,

которые не проходили независимой оценки. Несмотря на то, что Отчет преследует цель быть как можно

более достоверным, Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» не дают никаких гарантий и не

делают никаких заверений в соответствии с любым применимым правом, прямых или косвенных, касательно

точности или полноты информации, содержащейся в Отчете, соответственно, не следует считать данный

Отчет точным и полным. Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» прямо ограничивают и

отказываются от любой ответственности в соответствии с любым применимым правом, независимо от того,

возникает ли она в результате деликта, договора или иным образом, к которой в противном случае они могли

бы быть привлечены в связи с Отчетом или любым заявлением в нем. Кроме того, прогнозные заявления

действительны только на дату Отчета. Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» не берут на

себя обязательств по обновлению настоящего Отчета или его содержания после даты Отчета, несмотря на

то, что такая информация может устареть или стать неточной. Несмотря на вышеизложенное,

Исследовательская команда может изменить информацию, содержащуюся в Отчете, в любое время без

предварительного уведомления.

Ни Исследовательская команда, ни ТОО «Verny Capital», ни кто-либо из ее должностных лиц и работников не

несут ответственность за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате

использования информации, содержащейся в Отчете, в результате каких-либо неточностей, ошибок или

упущений в информации, которые могут быть в Отчете или могут возникнуть иным образом в результате

использования и/или дальнейшего распространения, опубликования или иного раскрытия информации,

содержащейся в Отчете. Использование любой информации в Отчете осуществляется исключительно на

усмотрение и на риск, читающего. Получение Отчета и продолжение его изучения являются согласием и

встречным принятием вышеизложенного.

Настоящий Отчет предназначен исключительно для общих информационных целей. ТОО «Verny Capital»

заявляет, что Отчет не является, и не должен толковаться в соответствии с любым применимым правом, как

оферта или приглашение любому лицу делать оферты о покупке или продаже любых активов или ценных

бумаг в любой юрисдикции. Отчет и любые материалы, содержащиеся в нем, не должны использоваться ни

для каких целей, включая, помимо прочего, принятие инвестиционных или любых других решений.

Никакая часть настоящего Отчета не может быть скопирована, опубликована, использована или

продублирована в любой форме любыми средствами или распространена без предварительного

письменного согласия ТОО «Verny Capital». Кроме того, ТОО «Verny Capital» категорически запрещает

использование любой части Отчета путем ссылки, включения или иным образом в проспекты эмиссии,

материалы первичного публичного размещения или другие документы, подаваемые в органы финансового

контроля или иные органы в любой юрисдикции, или в любые публичные материалы, на основании которых

могут быть приняты любые инвестиционные или другие решения.


