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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЫ 

ДЛЯ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» В УЗБЕКИСТАНЕ 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD MARKET 

OF SULFUR FOR THE COMPANY “LUKOIL” IN UZBEKISTAN 

Рассмотрены предпосылки к развитию рынка серы и превращению серы из побочного про-
дукта производства в дополнительный источник дохода. Для успешного освоения этого рынка 
предприятиям элементарной серы необходимо решить главнейшую задачу: с максимальной эф-
фективностью подойти к организации логистики. Наиболее перспективными рынками реализации 
серы на внешние рынки Узбекистана будут рынок Китая, Турции, Северной Африки, Ближнего 
Востока, Индии, США и Бразилии. 
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The article considers the background to the development of the market of sulfur and transfor-

mation of sulfur by-product in an additional source of income. However, for the successful development 
of this market enterprises elemental sulfur is necessary to solve the main problem: with maximum effec-
tiveness approach to logistics. Thus, the most promising markets of sulfur sales to foreign markets of 
Uzbekistan will be the Chinese market, Turkey, North Africa, the Middle East, India, USA and Brazil. 
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Международное экономическое сотрудничество в современных условиях 
является мощным стимулом развития мировой экономики. При этом одной из 
важнейших форм экономического сотрудничества стран мира выступает внеш-
няя торговля. Невозможно представить себе государство, экономика которого 
развивалась бы без участия в мировом торговом обмене, так как от степени во-
влечения экономики в международное разделение труда зависит уровень про-
мышленного и сельскохозяйственного производства. В условиях высокой кон-
куренции на мировом рынке нефти и газа определяющим фактором развития 
компании ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» является посто-
янный поиск путей повышения эффективности производства, методов и техно-
логий, обеспечивающих рост эффективности добычи углеводородов. 

На мировом рынке топлива ведущую роль играет нефть, нефтепродукты, 
природный газ и каменный уголь. В мировом производстве и потреблении 
первичных энергоресурсов на долю газа приходится 23 %, причем Россия яв-
ляется одним из крупнейших поставщиков газа на мировой рынок. Астрахан-
ская область помимо своего особого географического положения выделяется 
как регион, в котором находится колоссальное газоконденсатное месторож-
дение с уникальным содержанием серы. 

Сера наряду с углем, нефтью, известняком, поваренной солью и некото-
рыми другими продуктами относится к основным видам сырья для химической 
промышленности. Кроме того, сера, подобно азоту, фосфатам, калию, кальцию 
и магнию, является необходимым питательным минеральным элементом для 
растений, источником плодородия почв и роста урожая. Следовательно, в ус-
ловиях быстрого роста численности населения в мире сера выступает одним из 
важнейших факторов обеспечения человечества продовольствием [1].  

Таким образом, стратегическое значение серы обусловливает актуаль-
ность оценки динамики и перспектив развития мирового рынка серы, воз-
можного расширения производства серы в компании ООО «ЛУКОЙЛ Узбе-
кистан Оперейтинг Компани», а также решения задач по ее транспортировке 
и складированию.  

Анализ показывает, что около 90 % всей получаемой в мире серы сего-
дня перерабатывается и затем потребляется в виде серной кислоты. Прибли-
зительно 65 % серной кислоты используется для производства фосфорных 
и комплексных удобрений. Еще 11–12 % приходится на другие области сель-
ского хозяйства, выработку сульфата аммония и прочих серосодержащих 
удобрений, средств защиты от вредителей и различных химикатов. Остальное 
приходится на горнодобывающую промышленность (выщелачивание медных 
и других руд), химический комплекс (производство синтетических каучуков 
и резинотехнических изделий, красителей, искусственных волокон и т.д.), 
нефтяную отрасль (приготовление буровых растворов, алкилирование в неф-
тепереработке) и целлюлозно-бумажную промышленность (сульфитная и 
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сульфатная варка целлюлозы). Основными импортерами серы сегодня явля-
ются Индия (6 %), Южная Америка (7 %), США (10 %), Северная и Южная 
Африка (24 %) и Китай (32 %) [2].  

Мировой рынок серы не отличается стабильностью. Положительное 
влияние на конъюнктуру оказывает рост населения мира, климатические из-
менения и природные катаклизмы, сокращение сельхозугодий, увеличение 
спроса на продовольствие, стремительное развитие промышленности таких 
стран, как Китай, Индия и Бразилия. В то же время следует учитывать такие 
факторы, как ввод в эксплуатацию новых нефтегазовых месторождений с вы-
соким содержанием серы в сырье, а также переход к более глубокой очистке. 
Ситуацию усугубляет и политика отдельных стран – крупнейших потребите-
лей серы. Например, Китай, как и в случае с импортом нефти, старается заку-
пать сырье по минимальной стоимости, которая зачастую оказывается невы-
годной производителю, а в качестве меры убеждения уходит с рынка, что 
приводит к затовариванию и обвалу цен.  

Регулировать объемы добычи серы в соответствии с колебаниями рынка 
не представляется возможным. Это обусловлено тем, что подавляющая ее 
часть получается попутно при производстве других целевых продуктов. 
В результате с 2000 г. мировой выпуск серы превышал уровень ее потребле-
ния, кроме периода 2004–2006 гг., когда спрос резко вырос благодаря введе-
нию новых мощностей по выпуску фосфатных удобрений и развитию метал-
лургической промышленности в США, Южной Америке, Африке и Восточ-
ной Азии. В Канаде, Казахстане и России были накоплены значительные 
объемы нереализованной серы, поэтому цены были достаточно низкими, за 
исключением 2008 г., когда они выросли более чем в 10 раз и достигли 
800 долл./т. К настоящему времени, после резкого падения в период глобаль-
ного финансово-экономического кризиса они вернулись к своему среднему 
показателю 150–200 долл.  

На текущий момент мировой рынок серы относительно сбалансирован. 
Конъюнктура способствует реализации серы по ценам, которые позволяют по-
лучать прибыль. Перспективы развития рынка связаны прежде всего с плани-
руемым широкомасштабным вводом на Ближнем Востоке новых мощностей 
по добыче и переработке углеводородов в 2015 г. Очевидно, что последствием 
этого станет резкий рост конкуренции на глобальном рынке между производи-
телями серы. И в первую очередь это касается узбекистанских экспортеров. 

Потребление серы в Китае, согласно данным аналитического агентства 
KazEnergy, будет ежегодно увеличиваться на 5 % и, по всей видимости, дос-
тигнет 13,0–13,6 млн т к 2015 г., для сравнения – 10,3–10,8 млн т в 2010 г. 

Увеличение объемов потребления серы связано также с ростом объемов 
использования серной кислоты для фосфорных удобрений. Главными потре-
бителями серы остаются крупные производители удобрений, такие как США, 
Марокко, Тунис, Индия, Китай и Бразилия.  
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Рост мировых цен на серу создал предпосылки к развитию рынка серы 
и превращению серы из побочного продукта производства в дополнительный 
источник дохода. Однако для успешного освоения этого рынка предприятиям – 
производителям элементарной серы необходимо решить главнейшую задачу – 
с максимальной эффективностью подойти к организации логистики.  

Таким образом, наиболее перспективными рынками реализации серы на 
внешние рынки Узбекистана будут рынок Китая, Турции, Северной Африки, 
Ближнего Востока, Индии, США и Бразилии. Поставки серы на рынки Тур-
ции, Северной Африки, Ближнего Востока, Индии, США и Бразилии могут 
реализоваться через порт Новороссийск (Россия). 

В ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» товарная сера во 
избежание экологических штрафов реализуется на внутренней рынок по цене 
24 долл./т. Это цена намного ниже, чем на внешнем рынке. Для компании 
в ближайшие 10 лет существует потенциальная возможность увеличения вы-
ручки за счет реализации серы на экспорт в объеме 100 %. Для реализации 
этой идеи необходимо выявить наиболее перспективные рыки сбыта серы. 
Цены варьируются от 105 до 200 долл./т в зависимости от сезона (90 % всей 
серы используется для производства серной кислоты, а та, в свою очередь, – 
для производства удобрений, отсюда сезонность продаж), данные по ценам 
из отчетов международного ценового агентства Argus за апрель – май 2014 г. 
(рисунок). 

 

Рис. Потенциальные рынки сбыта  

Как видно из рисунка, наиболее привлекательными рынками сбыта для 
компании являются рынок Китая и Бразилии с положительными нетбэками – 
40,3 долл./т и 38,6 долл./т соответственно. Поставки серы на рынок Китая 
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можно реализовывать по маршруту железной дороги через территорию 
Казахстана (в перспективе через строящуюся железную дорогу Узбекистан – 
Кыргызстан – Китай). Поставки серы на рынок Бразилии можно реализовы-
вать по железной дороге через Казахстан, Россию и далее по морю через рос-
сийский порт Новороссийск1. 

Транспортные и коммерческие затраты на экспорт серы в направ-
лении Китая и Бразилии. К статье транспортных затрат на экспорт серы 
в Китай по контрактной цене 165 долл./т входят: 

– затраты на транспортировку серы железной дорогой через территории 
Узбекистана и Казахстана по единому тарифу согласованной тарифной поли-
тики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ; 

– затраты на транспортировку серы железной дорогой по территории Китая; 
– затраты на транспортную экспедицию и агентские издержки.  
Маршрут поставок серы будет осуществляется по маршруту Мубарек 

(Узбекистан) – Шымкент (Казахстан) – Алашанькоу (Китай). Общее расстоя-
ние до Алашанькоу в Китае по железной дороге составляет 2111 км. Тариф на 
транспортировку 40 долл./т. 

Алашанькоу (Китай) – Наньтун (Китай). Общее расстояние по желез-
ной дороге 4401 км. Тариф на транспортировку 52 долл./т (0,116 долл./т на 
1 км). Удельные транспортные затраты (стоимость перевозки 1 т до Наньту-
ня), включая экспедиторские затраты, составят 94,5 долл./т.  

К статье коммерческих затрат на экспорт серы по контрактной цене 
165 долл./т относятся:  

– агентские издержки; 
– услуги по перевалке на станции Бахт, измельчению комовой серы, 

упаковка в мешки; 
– стоимость мешков для упаковки; 
– перевалка на станции Алашанькоу. 
В коммерческих затратах агентские издержки составляют 2,48 долл./т 

(1,5 % от контрактной цены). Услуги по перевалке на ст. Бахт, для измельче-
ния комовой серы, упаковки в мешки составляют 12 долл./т. Стоимость меш-
ков для упаковки 14 долл./т (0,7 долл./шт.). Перевалка на ст. Алашанькоу 
стоит 5 долл./т. 

К статье транспортных затрат на экспорт серы в направлении Бразилии 
по контрактной цене 185 долл./т относится: 

– транспортировка железной дорогой до порта Новороссийск (77,5 долл./т) 
и фрахт судна до Бразилии (30 долл./т); 

                                                            
1 См. Тарифную политику железных дорог государств – участников СНГ на пе-

ревозки грузов в международном сообщении на 2014 фрахтовый год, а также Транс-
портный устав железных дорог РФ от 8.01.98 № 2-ФЗ. 

192



2015  MASTER`S JOURNAL  № 1 

– затраты на транспортную экспедицию 0,12 долл./т (0,15 % от затрат на 
транспорт); 

– агентские издержки 2,78 долл./т (1,5 % от контрактной цены); 
– услуги по перевалке на ст. Бахт для измельчения комовой серы, упа-

ковки в мешки 12 долл./т; 
– стоимость мешков для упаковки 14 долл./т (0,7 долл./шт); 
– перевалка в порту Новороссийск 10 долл./т. 
В транспортных и коммерческих затратах на экспорт серы в Китай 

и Бразилию экспортные пошлины на вывоз серы по Законодательству Узбе-
кистана не взимаются и в статью в затрат не входят. Сокращение издержек 
и экспорт серы на более выгодных условиях возможны при условии соору-
жения установки по гранулированию серы на Кандымском газоперера-
батывающем заводе. В перспективе поставки серы на рынок Китая можно 
реализовывать через строящуюся железную дорогу Узбекистан – Киргизия – 
Китай. Снижение издержек на коммерческие затраты возможно в статье рас-
ходов на услуги по перевалке на ст. Бахт (с вводом газоперерабатывающего 
завода Кандым в 2017 г. они могут не учитываться). 

Заложив транспортные и коммерческие затраты на финансово-
экономическую модель, а также среднюю цену на товарную серу 150 долл./т 
(инфляция 2,5 %), получили следующие результаты технико-экономических 
показателей (таблица).  

Технико-экономические показатели вариантов экспорта серы 

Показатели 
Единица 
измерения

Базовый вариант – 
реализация на внут-
реннем рынке (при 
цене 24 долл./т) 

Расчетный вариант 
№ 1 (100 % экспорт 
в Китай при цене 

150 долл./т) 

Расчетный вариант 
№ 2 (100 % экспорт 
в Бразилию при 
цене 160 долл./т) 

Объем производст-
ва серы  

тыс. т 2741,9 2741,9 2741,9 

Выручка от 
реализации серы  

млн долл. 45,1 375,4 505,7 

Коммерческие 
затраты  

млн долл. 12,6 106,2 122,6 

Транспортные 
затраты  

млн долл. – 293,3 288,3 

NPV  млн долл. 2335,2 2376,5 2389,5 
Дельта NPV млн долл. – 41,2 54,2 

 

Как видно из таблицы, в перспективе экспорт серы выгоден, при реа-
лизации 100 % объемов серы на экспорт. Экспорт серы в Китай потенци-
ально возможен (но при цене ниже чем 117 долл./т поставки в Китай ста-
новятся невыгодными и серу можно будет поставлять на внутренний ры-
нок по цене 20 долл./т). 
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