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Н

аучно-исследовательский институт технико-экономических исследований (ОАО «НИИТЭХИМ»)
образован в далёком
1958 г. в рамках реализации масштабной государственной программы
ускоренного
развития
химической промышленности СССР. С первых лет
своего
существования
институт приобрёл статус основного центра методических разработок,
аналитических и прогнозных исследований, направленных на формирование стратегии развития отечественной химической промышленности.
За прошедшие более чем полвека НИИТЭХИМ накопил
богатейший опыт в области всестороннего анализа деятельности отечественного химического комплекса. Все эти годы
он обеспечивает федеральные и региональные органы власти, организации и предприятия отрасли результатами технико-экономических исследований, прогнозными оценками, а также научно-технической информацией по широкому
спектру проблем.
Основные направления деятельности ОАО «НИИТЭХИМ» –
разработка стратегий, программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по
отдельным федеральным округам, субъектам РФ, ведущим
предприятиям отрасли, ТЭО и бизнес-планов организации
химических и нефтехимических производств, маркетинговые
исследования рынков химической и нефтехимической продукции, проведение экспертиз, организация конференций по
наиболее актуальным проблемам химического комплекса.

Среди заказчиков ОАО «НИИТЭХИМ»:
Органы государственной власти: Минпромторг России,
Минэнерго РФ, ФАС, правительство Москвы, правительство
Самарской области и др.
Крупнейшие предприятия химической и нефтехимической промышленности как российские, так и зарубежные:
ОАО «Газпром промгаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сибур», ОАО
«Саянскхимпласт», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ФосАгро», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «ЕвроХим», Procter and
Gamble, Solvay, Carbon, Evonik и др.
Научные организации: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, ФГУП «НИИ Полимеров», РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИТХТ и др.
Общественные организации: Росхимпрофсоюз, Российский союз химиков и др.
С 2010 г. ОАО «НИИТЭХИМ» является оператором экспозиции предприятий химического комплекса России на
международных выставках ЗАО «Экспоцентр», включенных в
План выставочно-ярмарочных мероприятий Минпромторга
РФ, в том числе на международной выставке «Химия», и организатором деловых программ этих выставок.
ОАО «НИИТЭХИМ» сертифицировано по стандарту ISO
9001:2008.
Высококвалифицированные специалисты нашего института всегда готовы рассмотреть ваши предложения по взаимовыгодному сотрудничеству.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Как-то сотрудники принесли мне для ознакомления интервью одного ученого, руководителя
известного высшего учебного заведения. Не называю человека и что за вуз. Это неважно. Важна
мысль, высказанная им, не бесспорная, с моей точки зрения. Высшее образование, сказал он, должно
обеспечивать успешную карьеру человека. Иными
словами, задача вузов готовить карьеристов?
Сразу вспомнились сетования руководителей
предприятий нефтехимической отрасли на нехватку
специалистов. Причем и высшего, и среднего звена.
Да и квалифицированных рабочих. Российская промышленность в целом испытывает нехватку квалифицированных работников инженерных и рабочих
профессий, а также нехватку работников средних и
молодых возрастов. У нас избыток целого ряда специалистов гуманитарной направленности, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 24 января в
ходе общения со студентами Московского института
стали и сплавов. «...для развития страны нам нужны
квалифицированные инженеры», – заявил он.
Ранее, 22 января, Президент России Владимир
Путин посетил Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ, где, отвечая на один
из вопросов в свете решения задачи обороны страны, говорил: «Вооружённым Силам сегодня, а тем
Салават АМИНЕВ
более завтра, всё больше и больше будут нужны
специалисты самого широкого профиля на проГлавный редактор «Вестника химической промышленности»
рывных направлениях и прикладной науки, и даже
Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»
теоретической». В своем выступлении на встрече со
студентами Президент сказал: «И мы с вами понимаем, что для того чтобы произвести новые образцы вооружений, новую технику современную (а там выделяется ещё 20 трлн.), – для того чтобы
это всё сделать, нужны новые станки, оборудование, новая техника, новые кадры, кстати говоря,
вот такие, как вы здесь, представленные в этом зале».
Нужно сказать, что в регионах, вузах и на предприятиях отрасли прекрасно понимают, какие специалисты им нужны. В Татарстане в прошлом году на базе Казанского национального
исследовательского университета открылся первый в республике химический лицей-интернат. В нем будут учиться будущие инженеры и ученые.
Волгоградский «Химпром» предоставляет производственную практику для студентов-химиков с дальнейшим трудоустройством. Завод сотрудничает со многими учебными заведениями Волгограда. Практиканты – это будущие химики, инженеры, технологи, электрики, экологи,
лаборанты, автомеханики. Они на практике знакомятся с производством, больше узнают о своей специальности, не по книгам, а на деле.
ОАО «ПО» Севмаш» создает «Школу инженера» на базе одного из лучших средних учебных
заведений Северодвинска. Это совместный проект Проектно-конструкторского бюро предприятия и физико-математического лицея № 17. Специалисты ПКБ, которые станут преподавателями в школе, будут проводить специализированные профориентационные уроки и лекции,
рассказывать об инженерных профессиях, проводить викторины и конкурсы, вести занятия
по 3D-моделированию и робототехнике.
8 февраля мы отмечали День российской науки. Учрежден в 1999 г. Указом Президента Российской Федерации. В Указе говорится, что праздник был установлен, «учитывая выдающуюся
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук». Кстати, этот ученый, говорят, имеет какое-то отношение к тем процессам, которые происходят в РАН.
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НЕФТЕГАЗОХИМИЯ РОССИИ

НОВОСТИ... НОВОСТИ... НОВОСТИ...НОВОСТИ... НОВОСТИ... НОВОСТИ...
ГРУППА «АКРОН»
ОБЪЯВИЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2013 г.
В 2013 г. объем производства Группы «Акрон» вырос на 4% и впервые в
истории компании превысил 6,1 млн. т
товарной продукции, сообщила прессслужба Группы. Выпуск товарного аммиака и минеральных удобрений на
предприятиях Группы «Акрон» за 2013 г.
вырос на 6% – до 5,3 млн. т. Прирост произошел в основном за счет азотного сегмента. Благодаря постоянной работе по
глубокой модернизации оборудования и
внедрения современных технологий выпуск аммиака достиг рекордных значений.
В целом по Группе объем производства аммиака приблизился к 2 млн. т. Кроме того,
на заводе «Акрон» увеличился на 15% объем выработки карбамида за счет работы
нового агрегата, пущенного в 2012 г. Это, в
свою очередь, позволило нарастить производство карбамидо-аммиачной смеси
на 17%. Рекордные производственные показатели по заводу «Дорогобуж» в 2013 г.
связаны со стабильной работой агрегата
аммиака на высокой нагрузке, а также с
отсутствием расширенного капитального
ремонта в отчетном периоде.

█

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
БАШНЕФТИ ОДОБРИЛО
РЕОРГАНИЗАЦИЮ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЗАО «БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ»
Внеочередное общее Собрание акционеров Башнефти, состоявшееся в форме заочного голосования, приняло решение о реорганизации компании в форме
присоединения к ней ЗАО «Башнефть-Инвест», созданного в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест». Собрание
акционеров определило порядок и условия присоединения, а также утвердило
договор о присоединении.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Собрание акционеров приняло решение уменьшить уставный капитал Башнефти путем
погашения принадлежащих присоединяемому ЗАО «Башнефть-Инвест» 20,2%
обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть» (16,8% от уставного капитала).
В результате погашения данного пакета ценных бумаг уставный капитал Башнефти будет составлять 189 244 540 руб.

█
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(150 570 662 обыкновенных и 38 673 878
привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая). В связи
с уменьшением уставного капитала Собрание акционеров утвердило Устав
Башнефти в новой редакции.
ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА:
НОВАЯ РАЗРАБОТКА
Энергоэффективная
каталитическая
технология утилизации попутного нефтяного газа разработана коллективом ученых
Института катализа им. Г.К. Борецкого Сибирского отделения РАН под руководством
доктора технических наук В.А. Кириллова.
Предлагаемая технология мягкого парового риформинга позволяет перерабатывать попутный нефтяной газ (ПНГ) переменного состава в метано-водородную
смесь и/или товарный природный газ.
Разработанная технология позволяет получить из ПНГ метано-водородную смесь
для газопоршневых и газотурбинных
энергоустановок, генерирующих тепло- и
электроэнергию для промысловых нужд
и административно-бытовых зданий в
местах нефтедобычи, получить из ПНГ
товарный природный газ для закачки в
магистральные трубопроводы, повысить
мощность энергоустановок на 22–25% по
сравнению с работой энергоустановок на
ПНГ, улучшить экологическую обстановку в районе нефтепромысла.
Проведены полевые испытания технологии на реальных составах ПНГ на
пилотной установке мощностью 8–10
м3/ч в посёлке Талинка и на месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз», г. Нефтеюганск (ХМАО-Югра).
█

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ РАБОТЫ
ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»
ЗА 2013 г.
В 2013 г. объемы производства компании по сравнению с предыдущим аналогичным периодом значительно выросли.
Несмотря на это, в связи с ухудшением
конъюнктуры цен, а также ростом тарифов на газ, электро- и теплоэнергию,
железнодорожные перевозки, выручка
предприятия уменьшилась на 1,1% – до
28 млрд. руб., чистая прибыль снизилась
на 2,4% – до 2,5 млрд. руб.
Выпуск основных видов продукции
составил:
 аммиак – 657 тыс. т, или 115,5% по
сравнению с результатами 2012 г.;

█
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 аммиачная селитра – 560,3 тыс. т
(104,8%);
 карбамид – 348,5 тыс. т (113,1%);
 сульфат аммония – 471,4 тыс. т (100,5%);
 капролактам – 187,2 тыс. т (101,4%);
 полиамид-6 – 135 тыс. т (115,7%);
 технические и кордные нити – 16,3
тыс. т (120,8%);
 ткань кордная – 6,8 тыс. т (104,4%).
Была продолжена реализация приоритетных направлений развития компании, работа по техническому перевооружению и обновлению основных производственных фондов. С учетом значимости и масштабности реализуемых проектов 2013 г. стал стартом нового этапа
развития ОАО «КуйбышевАзот».
ЛУКОЙЛ
ПРОДОЛЖАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОХИМИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА
12 февраля в Ставрополе Президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров подписали Соглашение
о сотрудничестве между компанией и
правительством края, которое, в частности, предусматривает взаимодействие
сторон по реализации инвестиционных
и социальных проектов на территории
Ставропольского края. Об этом сообщила
пресс-служба компании.
Вагит Алекперов и Владимир Владимиров побывали на строительстве
газоперерабатывающей
установки
(ГПУ-1) – составной части газохимического комплекса (ГХК), который будет
построен на производственной площадке «Ставролена», входящего в состав Группы «ЛУКОЙЛ». В настоящее
время завершается строительство
фундаментов, начат монтаж основного
технологического оборудования ГПУ-1.
Ввод в эксплуатацию ГПУ-1 мощностью
2 млрд. куб. м в год запланирован на
2015 г.
В 2014 г. на предприятии также будет
проведена модернизация установки по
производству этилена. К 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию ГПУ-2 мощностью 4 млрд. куб. м в год, а также установку по производству этилена мощностью
255 тыс. т в год и установку по производству полиэтилена мощностью 255 тыс. т в
год. Основным сырьем для ГХК станет по-
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НОВОСТИ... НОВОСТИ... НОВОСТИ...НОВОСТИ... НОВОСТИ... НОВОСТИ...
путный нефтяной газ (ПНГ) с месторождений ЛУКОЙЛа в российском секторе
Каспийского моря. Таким образом, ГХК
станет крупнейшим в России центром
производства полимеров. Кроме этого,
товарный газ с ГХК будет направляться в
транспортную систему Газпрома. В ходе
реализации проекта намечено выполнение целого комплекса природоохранных
мероприятий, направленных на улучшение экологии Буденновского района. Так,
в частности, будет реконструирована система водоснабжения, а также построена
железнодорожная ветка для транспортировки сырья в обход Буденновска.
«Новый газохимический комплекс и
энергоцентр на базе ПГУ-135 в Буденновске позволят выполнить правительственное задание по максимальной утилизации попутного нефтяного газа. Кроме
этого, строительство индустриального
парка для переработки крупнотоннажной химической продукции в конечные
изделия в непосредственной близости от
ГХК создаст тысячи новых рабочих мест и
приведет к росту экономики всего региона», – сказал Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА
ЕВРОХИМ ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ
Правительство Мурманской обл., администрация Ковдорского района и ЕвроХим
6 февраля подписали Соглашение о социально-экономическом партнёрстве, сообщила пресс-служба компании. Соглашение
подписали губернатор Мурманской обл.
Марина Ковтун, генеральный директор ЕвроХима Дмитрий Стрежнев и глава Ковдорского района Николай Карельский.
Соглашение о социально-экономическом партнёрстве содержит конкретные
меры по увеличению доходной части
бюджета Ковдорского района и решению
социально-экономических проблем муниципального образования. Их финансирование будет осуществляться в равных
долях из консолидированного бюджета
Мурманской обл. и ЕвроХима. В числе
предполагаемых мер – приобретение
дорожной и уборочной техники, ремонт
городских дорог, водоводных трасс, жилых домов и учреждений социальной
█

сферы: городского Дворца культуры и
отделения «Скорой помощи», модернизация уличного освещения и благоустройство территории города, обустройство
детских площадок и реализация социальной программы «Чистый город».
В рамах Соглашения ОАО «Ковдорский
ГОК» обязуется реализовать проект строительства «Комплекса по обогащению
апатит-штафеллитовых руд» с производственной мощностью по железорудному
концентрату 160 тыс. т в год, по апатитовому концентрату 790 тыс. т в год. На предприятии будет создано свыше 90 новых рабочих мест. Ожидается, дополнительный
приток средств в региональный и местный
бюджеты в виде налоговых поступлений
за период реализации проекта в течение
10 лет в размере 1,887 млрд. руб.
Также планируется реализация проекта «Модернизации производственных
мощностей ОАО «Ковдорский ГОК», который «позволит обеспечить рост объёмов
выпуска железорудного, апатитового и
бадделеитового концентратов, приведёт
к увеличению прибыли от реализации дополнительного объёма основной товарной продукции и дополнительному при-
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НОВОСТИ... НОВОСТИ... НОВОСТИ...НОВОСТИ... НОВОСТИ... НОВОСТИ...
току средств в региональный и местный
бюджеты в виде налоговых поступлений
за период реализации проекта в течение
10 лет в размере 2,008 млрд. руб.», говорится в Соглашении.
На реализацию Соглашения о социально-экономическом партнёрстве планируется в течение трёх лет направить более 460 млн. руб. из консолидированного
бюджета Мурманской обл. и ЕвроХима.
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
30 января 2014 г. под руководством
председателя Совета директоров ОАО
«Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось очередное заседание Совета директоров компании. Совет директоров рассмотрел информацию о ходе реализации проекта по строительству комплекса олефинов.
Был принят к сведению доклад о выполнении экологической программы ОАО
«Нижнекамскнефтехим» за 2013 г. Главной
целью этой программы, разработанной
с целью надежной защиты окружающей
среды в условиях интенсивного роста
производства, является обеспечение
устойчивого развития. За отчетный период внедрено 88 мероприятий, в том числе
24 по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, затраты составили
868 млн. руб. В период с 2007 по 2013 г. в
рамках перспективной экологической
программы реализовано 312 мероприятий, затраты составили 3,846 млрд. руб.
Члены Совета директоров приняли
к сведению информацию о выполнении
плана мероприятий по повышению рыночной стоимости акций (капитализации)
и об эффективности использования производственных мощностей ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 г.
Совет директоров одобрил реорганизацию ООО «Вторресурсы» в форме присоединения к нему ООО «НефтехимресурсНКНХ».

█

ПЕНОПЛЭКС НАРАЩИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ
Совокупный объем производства
эффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКСа в 2013 г. вырос на 29%, была открыта
новая производственная площадка в г.
Новомосковске, запущена новая линия
на производстве в г. Кириши, Ленинградская обл. В 2014 г. компания планирует
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продолжать активную политику увеличения производственных мощностей.
В ближайшие планы компании «ПЕНОПЛЭКС» входит значительное увеличение объемов производства в Республике
Казахстан, где наблюдается устойчивый
рост спроса на качественные и эффективные строительные материалы. В г. Капчагае, Алматинская обл. с 2008 г. функционирует завод компании «ПЕНОПЛЭКС»
производительностью 200 тыс. куб. м теплоизоляции в год, на данный момент на
предприятии успешно работают две линии по выпуску теплоизоляционных плит.
Ежегодно в Казахстане возводится
множество сооружений с применением
высокоэффективных плит ПЕНОПЛЭКС®,
среди которых такие знаковые объекты
республики, как: высокогорный каток
«Медео», крупнейший концертный зал
«Дворец Республики» в Алматы, «Дворец оперы и балета», Кадетский корпус
в Астане, корпус аэропорта Астаны,
ледовый дворец в Караганде, сеть интеллектуальных школ им. Назарбаева
по всей стране, а также жилые дома,
бизнес-центры, торговые комплексы и
другие объекты.
В последние годы в Казахстане наблюдается значительное оживление
строительного рынка, активно развивается инфраструктура, модернизируется
сектор ЖКХ, что увеличивает потребность в современных эффективных материалах и технологиях строительства.
В ответ на растущий спрос летом
2014 г. компания «ПЕНОПЛЭКС» запланировала на своей производственной площадке в Казахстане запуск новой линии,
оснащенной современным немецким
оборудованием, мощностью 300 тыс. куб.
м в год. В расширение производства в Казахстане будет инвестировано порядка
10 млн. евро. Увеличение производственных мощностей завода благоприятно
скажется на инвестиционном климате
Алматинской обл., создаст новые рабочие места и самое главное позволит реализовать растущую потребность жителей региона в качественной и надежной
теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®.
Еще один важный проект по расширению производства компания планирует
реализовать на своей новой площадке в
г. Новомосковске, Тульская обл. Завод в
Новомосковске, в самом центре России,
был запущен летом минувшего года и
стал восьмой производственной пло-
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щадкой компании «ПЕНОПЛЭКС». Предприятие с годовым объемом производства более 300 тыс. куб. м теплоизоляции
стартовало 18 июля 2013 г. и уже к концу
того же месяца достигло полной проектной мощности.
Важно отметить, что в Москве и во
всем Центральном федеральном округе ежегодно возводятся десятки тысяч
объектов с применением эффективных
плит ПЕНОПЛЭКС®, в том числе: гостиница Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница «Украина»), многофункциональный
бизнес-центр «Оружейный», новое здание телеканала «НТВ», корпоративный
университет «Сбербанка России» в Москве, современный детский оздоровительный комплекс «Страна детей» в Подмосковье, а также жилые комплексы, торговые центры, новые станции Московского метрополитена, объекты социальной
инфраструктуры. Об этом сообщила
пресс-служба компании.
УРАЛХИМ ПОСТАВИЛ
РОССИЙСКИЙ РЕКОРД
ПО ВЫРАБОТКЕ АММИАКА
По итогам 2013 г. компания ОАО
«ОХК «УРАЛХИМ» поставила абсолютный рекорд по максимальной выработке аммиака в России, показав общий
объем валового выпуска в размере
2 млн. 819 тыс. т, сообщила пресс-служба
компании. По сравнению с 2012 г. показатель увеличился на 1,3%. Увеличение
выработки достигнуто благодаря стабильной работе агрегатов в течение
года, проведенным работам по увеличению суточной выработки агрегатов
на заводах группы в Пермском крае и на
ОАО «ЗМУ КЧХК», а также сокращению
сроков ремонтов.
В целом производство основных
видов товарной продукции компании
«УРАЛХИМ» составило по итогам 2013 г.
6 млн. 039 тыс. т, что на 0,3% больше, чем
годом ранее. Производство аммиачной
селитры и ее производных составило
2 млн. 789 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Выпуск товарного
аммиака снизился на 3% – до 768 тыс. т.
Производство карбамида уменьшилось
на 2% – до 1 млн. 138 тыс. т. Выпуск сложных удобрений сократился на 5% – до
581 тыс. т. Производство фосфорных удобрений (MAP/DAP) снизилось на 13% – до
433 тыс. т.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 г.

И

ндексы производства по основным видам
экономической деятельности обрабатывающих производств за январь–декабрь 2013 г.
характеризуются следующими данными (рис. 1).

Рис. 1.
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Индекс производства в химическом производстве
за январь–декабрь 2013 г. в % к январю–декабрю 2012 г.
составил 104,9%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 105,2% (в целом по обрабатываю-

Динамика индексов производства по основным видам экономической деятельности по полному кругу предприятий
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Таблица 1.

Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по полному кругу предприятий, млрд. руб.
Декабрь 2013 г.

Январь– декабрь
2013 г.

декабрь 2013 г.
в % к декабрю
2012 г.

январь– декабрь
2013 г. в %
к январю–
декабрю 2012 г.

1 884,4

179,6

1 926,3

104,9

102,2

51,5

617,5

49,1

620,5

95,3

100,5

222,7

2 501,9

228,7

2 546,8

102,7

101,8

2 442,1 24 424,8 2 656,3 25 993,2

108,8

106,4

–

–

Декабрь 2012 г.

Январь–декабрь
2012 г.

Темпы роста

Подраздел DG
Химическое производство

171,2
Подраздел DH

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Итого

РАЗДЕЛ D
Обрабатывающие производства
Доля отгрузки товаров по сумме подразделов DG и DH
в отгрузке товаров по разделу D, %

9,1

щим производствам – 100,1%). В 2013 г. отмечалась разнонаправленная динамика индекса промышленного
производства по всем представленным видам экономической деятельности (индекс производства варьировал от 92,4 до 105,2%). Значительное снижение этого
показателя произошло по виду деятельности «производство машин и оборудования» – минус 7,6%, а наибольшее увеличение индекса промышленного произ-

Рис. 2.

Доля химического комплекса в отгрузке товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «обрабатывающие производства», %

10,2

8,6

9,8

водства наблюдалось по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий» – 5,2%.
В табл. 1 представлена динамика отгрузки товаров
собственного производства за январь–декабрь 2012 и
2013 гг. в химическом комплексе и в обрабатывающих
производствах в целом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «обрабатывающие производства» в январе–декабре 2013 г. составил 25 993,2
млрд. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 6,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «химическое производство» в январе–декабре 2013 г. составил 1 926,3
млрд. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 2,2%, а по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий» за отчетный период – 620,5 млрд. руб.
и увеличился по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. на 0,5%.
На рис. 2 представлено изменение доли химического комплекса в отгрузке товаров собственного
производства по виду деятельности «обрабатывающие производства». В январе–декабре 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдалось снижение доли с 10,2 до 9,8%, в декабре
2013 г. относительно декабря 2012 г. – с 9,1 до 8,6%.
Объемы выпуска продукции химического комплекса приведены в табл. 2.
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Объемы выпуска продукции химического комплекса
в натуральном выражении

Таблица 2.

Январь–декабрь
2012 г.

2013 г.

Январь–декабрь 2013 г.
в % к аналогичному
периоду 2012 г.

тыс. т

5 428,3

6 133,7

113,0

тыс. т

1 408,1

1 710,8

121,5

Полипропилен

тыс. т

661,3

817,6

123,6

Полистирол и сополимеры стирола

тыс. т

340,7

433,6

127,3

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида

тыс. т

621,5

627,0

100,9

тыс. т

138,7

145,3

104,8

Из них:
Искусственные

тыс. т

19,9

20,8

104,4

Синтетические

тыс. т

118,8

124,5

104,8

Сода кальцинированная

тыс. т

2 807,0

2 453,3

87,4

Сода каустическая, включая едкое кали

тыс. т

1 117,2

1 066,6

95,5

Лакокрасочные материалы

тыс. т

1 153,7

1 276,6

110,7

Синтетический каучук

тыс. т

1 443,0

1 482,0

102,7

Шины для грузовых автомобилей

тыс. шт.

8 186,7

7 234,9

88,4

Шины для легковых автомобилей

тыс. шт.

32 041,3

34 038,5

106,2

17 841,8 18 327,2

102,7

Продукция
Синтетические смолы и пластические массы, всего
В том числе:
Полиэтилен

Химические волокна и нити, всего

Минеральные удобрения (100% пит. в-в), всего
В том числе:
Азотные

Единица
измерения

тыс. т
тыс. т

8 027,1

8 184,8

102

тыс. т

3 131,9

3 098,1

98,9

тыс. т

26,3

46,9

178,3

тыс. т

6 682,9

7 044,4

105,4

Метанол

тыс. т

3 327,6

3 520,1

105,8

Апатитовый концентрат, 39,4% Р2О5

тыс. т

3 978,0

4 147,0

104,2

Аммиак, безводный

тыс. т

13 797,4

14 441,1

104,7

Серная кислота

тыс. т

11 038,9

10 284,8

93,2

Этилен

тыс. т

2 300,6

2 679,4

116,5

Бензол

тыс. т

1 085,4

1 205,1

111,0

Фосфорные
Из них фосфоритная мука
Калийные
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Производство пластмасс в первичных формах
в январе–декабре 2013 г. составило 6 133,7 тыс. т, что
на 13% превышает показатель аналогичного периода
предыдущего года. В структуре пластмасс в первичных формах доля базовых полимерных материалов
увеличилась на 2,7 процентных пункта и составила
58,5%, объем выпуска базовых полимерных материалов за счет роста выработки полиолефинов и полистирольных пластиков повысился на 18,4% по отношению к январю–декабрю 2012 г.
Объем производства полиэтилена в январе–декабре 2013 г. составил 1 710,8 тыс. т, что на 21,5% выше
показателя аналогичного периода предыдущего года.
Увеличение выпуска полиэтилена обусловлено повышением выработки продукции всеми производителями, за исключением ООО «Томскнефтехим».
В ООО «Ставролен» в рассматриваемом периоде
было выпущено 313,1 тыс. т полиэтилена. В ОАО «Ангарский завод полимеров» объем производства продукции составил 48,7 тыс. т, что на 19,5% выше показателя
аналогичного периода предыдущего года. На предприятиях, расположенных в Республике Башкортостан (ОАО
«Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Уфаоргсинтез»),
произошло увеличение выработки полиэтилена на
18,2% по сравнению с 2012 г. В Республике Татарстан выпуск полиэтилена возрос на 2,5% – до 891,1 тыс. т за счет
совокупного увеличения объемов производства продукции в ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В ООО «Томскнефтехим» в январе–декабре 2013 г.
было выработано 251,2 тыс. т полимера, что на 0,5%
ниже объемов выпуска за аналогичный период
2012 г.
Объем производства полипропилена в рассматриваемом периоде составил 817,6 тыс. т, что на 23,6%
выше аналогичного показателя 2012 г.
Увеличение выпуска полипропилена обусловлено
возобновлением производства в ООО «Ставролен»,
запуском ООО «Полиом», ООО «Тобольск-Полимер» и
повышением выработки продукции в ООО «НПП Нефтехимия», г. Москва.
Комплекс ООО «Тобольск-Полимер» (входит в
структуру ОАО «Сибур-Холдинг») был запущен 15 октября 2013 г. Производственные мощности предприятия
– 500 тыс. т полипропилена в год. Ввод в эксплуатацию
одного из крупнейших в мире комплексов по производству полимера будет способствовать импортозамещению продукции. В настоящее время российский
рынок полипропилена является дефицитным.
В ООО «Ставролен» в рассматриваемом периоде
было выпущено 125,4 тыс. т полипропилена. Предприятие работает с максимальным уровнем загрузки
производственных мощностей.
В ООО «НПП Нефтехимия», г. Москва выпуск полимера составил 118,1 тыс. т, что на 10,8% превышает
показатель 2012 г.
Объем выработки полипропилена в ООО «Полиом» достиг 118 тыс. т.

В ООО «Томскнефтехим» производство полимера
в январе–декабре 2013 г. составило 127,6 тыс. т, что на
6,5% ниже показателя предыдущего года.
Сокращение выпуска полипропилена наблюдалось также в ОАО «Уфаоргсинтез» – на 4,7% по отношению к предыдущему году.
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» производство полимера в рассматриваемом периоде составило 209,1
тыс. т, что практически соответствует уровню выпуска
продукции за аналогичный период 2012 г.
Объем производства полистирола и сополимеров стирола в январе–декабре 2013 г. составил 433,6
тыс. т, что на 27,3% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.
В ООО «Полистирол», г. Кириши, Ленинградская
обл. производство полистирольных пластиков в рассматриваемом периоде возросло в 1,8 раза и превысило 32 тыс. т.
В ЗАО «Сибур-Химпром», Пермский край объем
выработки продукции составил 94,5 тыс. т, что в 1,4
раза превышает уровень 2012 г.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» увеличило выпуск
продукции на 30% – до 249,5 тыс. т.
В ОАО «Ангарский завод полимеров» производство полистирола составило 14,4 тыс. т, что на 6,4%
выше по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года.
В ОАО «Газпром нефтехим Салават» выпуск полистирола составил 24,7 тыс. т, что на 2,5% превышает
показатель 2012 г.
Прочие производители сократили объемы производства полистирола и сополимеров стирола.
В ОАО «Пластик», г. Узловая, Тульская обл. выпуск
полистирольных пластиков в январе–декабре 2013 г.
составил 17 тыс. т, что на 29,4% ниже показателя предыдущего года.
В ООО «ПО «Токем», г. Кемерово производство сополимеров стирола составило 1,4 тыс. т, что на 8,6%
ниже уровня выпуска продукции за аналогичный период 2012 г.
Выпуск поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида составил в январе–декабре 2013 г. 627
тыс. т, что на 0,9% превышает показатель прошлого года.
Увеличение производства продукции наблюдалось на предприятиях Республики Башкортостан и
Иркутской обл.
Лидирующие позиции на рынке поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида занимает ОАО
«Саянскхимпласт», Иркутская обл. Доля этого предприятия в суммарном объеме выпуска полимерной
продукции на основе винилхлорида превысила 45%,
объем выпуска достиг 287,1 тыс. т, что на 4,9% выше
уровня 2012 г. В ОАО «Каустик», г. Стерлитамак производство поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида увеличилось на 7,7% по отношению к 2012 г. и
составило 217,3 тыс. т.
Предприятия Нижегородской и Волгоградской
областей сократили объемы выработки продукции.
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В ОАО «Сибур-Нефтехим», г. Дзержинск отмечено
снижение производства поливинилхлорида на 58,4%
(с 38 тыс. т в 2012 г. до 15,8 тыс. т в 2013 г.) вследствие плановой остановки цехов хлорной технологической цепочки в связи с исчерпанием ресурса их эксплуатации.
В январе–декабре 2013 г. в Волгоградской обл. выпуск поливинилхлорида составил 106,9 тыс. т, что на
1,4% ниже показателя 2012 г.
Объем производства химических волокон и нитей за январь–декабрь 2013 г. составил 145,3 тыс. т,
что на 4,8% выше уровня производства за январь–декабрь 2012 г.
Этот подъем был обусловлен увеличением выпуска синтетических и искусственных волокон и нитей.
Доля синтетических волокон и нитей в общем
объеме производства данной продукции за январь–
декабрь 2013 г., как и в предыдущем году, составила
85,7%, а доля искусственных нитей в общем объеме
осталась на уровне 14,3%.
Изменение структуры производства химических
волокон и нитей отражено в табл. 3.
Производство синтетических волокон и нитей выросло за 2013 г. на 4,8% по сравнению с 2012 г. и составило 124,5 тыс. т. против 118,8 тыс. т. Высокими темпами
в 2013 г. по сравнению с прошлым годом возросло производство синтетических волокон и нитей на предприятиях Ульяновской обл. – на 47,8% (с 8,3 до 12,3 тыс. т),
Ярославской обл. – на 18,5 (с 14,6 до 5,5 тыс. т), Самарской обл. – на 14,4 (с 8,9 до 10,2 тыс. т), Владимирской
обл. – на 11,3% (с 16,7 до 18,6 тыс. т).
Производство искусственных волокон и нитей выросло за 2013 г. на 4,4% по сравнению с 2012 г. и составило 20,8 тыс. т. против 19,9 тыс. т соответственно.
Главным производителем данной продукции является ООО «Сертов», г. Серпухов (97% от общего производства искусственных волокон и нитей).
Необходимо отметить, что реальный объем производства химических волокон и нитей был несколько больше, так как не все продуценты химических
волокон относительно небольшой мощности на базе
текстильных предприятий отражаются в официальной статистике, потребляя производимые волокна
внутри предприятия.

Производство лакокрасочных материалов в январе–декабре 2013 г. составило 1 276,6 тыс. т, что на
10,7% превышает уровень 2012 г. Увеличение объемов
выпуска лакокрасочных материалов по федеральным округам в рассматриваемом периоде составило:
Центральный федеральный округ – на 8,8%, СевероЗападный федеральный округ – на 11,6, Южный федеральный округ – на 8,4, Сибирский федеральный
округ – на 46,2% по отношению к январю–декабрю
2012 г.
На предприятиях Северо-Кавказского федерального округа производство ЛКМ сократилось на 8,4%,
Приволжского – на 10,4, Уральского – на 18,2, Дальневосточного – на 15,2% по отношению к аналогичному
периоду предыдущего года.
По месяцам IV кв. 2013 г. производство ЛКМ составило: октябрь – 90,4 тыс. т, ноябрь – 77,9, декабрь
– 73,3 тыс. т.
Объем производства соды кальцинированной за
январь–декабрь 2013 г. составил 2 453,3 тыс. т, что на
12,6% ниже уровня 2012 г. Сокращение производства
продукции произошло на всех предприятиях отрасли.
Более половины объема выпуска соды кальцинированной (55,7%) приходится на ОАО «Сода», г. Стерлитамак. За январь–декабрь 2013 г. производство на
этом предприятии снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% и составило 1 366,5 тыс. т.
В ОАО «Русал Ачинск», Красноярский край было
выработано 488,8 тыс. т кальцинированной соды, что
на 2,2% ниже уровня 2012 г.
ОАО «Березниковский содовый завод», Пермский край сократило выпуск продукции на 15,9% – до
446 тыс. т.
В ЗАО «Пикалевская сода», Ленинградская обл. в
рассматриваемом периоде производство кальцинированной соды по отношению к 2012 г. сократилось на
13,2% и составило 151,6 тыс. т.
Снижение объемов выпуска соды кальцинированной связано прежде всего с усилением конкуренции
на российском рынке данного продукта со стороны
таких стран дальнего зарубежья, как Болгария, США,
Турция. В результате, по данным таможенной стати-

Структура производства
химических волокон и нитей

Таблица 3.

январь–декабрь 2012 г.

январь–декабрь 2013 г.

Изменение удельного
веса, процентные
пункты (+, -)

Химические волокна и нити, всего

100,0

100,0

–

В том числе:
Синтетические волокна и нити

85,7

85,7

–

Искусственные волокна и нити

14,3

14,3

–

Продукция
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стики, произошло значительное увеличение импортных закупок соды, причем по более низким ценам,
чем у отечественных производителей.
Объем выпуска каустической соды (включая едкое кали) за январь–декабрь 2013 г. составил 1 066,6
тыс. т, что на 4,5 % ниже уровня аналогичного периода
2012 г.
Объем выпуска каустической соды (без едкого
кали) за январь–декабрь 2013 г. составил 1 040,6 тыс. т,
что на 4,9% ниже уровня соответствующего периода
прошлого года.
За 2013 г. по сравнению с 2012 г. все предприятия,
кроме ООО «Новомосковский хлор», Тульская обл.,
ОАО «Каустик», г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ОАО «Саянскхимпласт», Иркутская обл. и ОАО
«Химпром», г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, сократили выпуск каустика.
Среди производителей, обеспечивших снижение
выпуска каустической соды, следует отметить ОАО
«Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл. и предприятия Волгоградской обл. (ОАО «Каустик» и ОАО «Химпром»).
ОАО «Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл. снизило объемы производства соды каустической за
2013 г. по сравнению с 2012 г. на 76,5%. ОАО «СибурНефтехим», входящее в состав ОАО «Сибур-Холдинг»,
исчерпало ресурсы безопасной эксплуатации оборудования. Во II квартале 2013 г. предприятие прекратило производство каустической соды и осуществило
остановку устаревших цехов хлорной технологической цепочки по согласованию с Ростехнадзором.
В ОАО «Каустик», г. Волгоград снижение производства каустической соды за январь–декабрь 2013 г.
составило 0,4% по сравнению с анализируемым периодом прошлого года. ОАО «Каустик», г. Волгоград за
2013 г. произвело:
 ртутной соды каустической 129,1 тыс. т, что составило 96,5% к соответствующему периоду 2012 г.;
 диафрагменной соды каустической 91,6 тыс. т, что составило 104,3% к соответствующему периоду 2012 г.
Сокращение производства каустической соды
в Волгоградском ОАО «Химпром» на 4% произошло
из-за остановки производства винилхлорида, в цехе
производства которого обрушилась кровля крыши.
В результате этого предприятие на длительный срок
останавливало производство поливинилхлорида основного потребителя хлора.
ЗАО «Илимхимпром», Иркутская обл. сократило
выпуск продукта на 16,4% из-за снижения спроса на
хлор, используемого для отбелки целлюлозы на ЦБК.
В ООО ПО «Химпром», г. Кемерово снижение выпуска каустической соды на 16% произошло из-за сокращения спроса на жидкий хлор.
ОАО «ГМК Норникель», Красноярский край – это
относительно незначительное по объемам производства каустической соды предприятие, у которого
снижение объемов производства этого продукта составило 0,5%.

Основным фактором, обуславливающим снижение производства каустической соды, являлось сокращение спроса на каустик на внутреннем рынке.
Одновременно проблемы с реализацией хлора являются сдерживающим фактором развития производства каустика на предприятиях России.
Среди производителей, обеспечивших рост выпуска каустической соды, следует отметить предприятия Тульской обл. (ООО «Новомосковский хлор») –
на 10,7%, Республики Башкортостан (ОАО «Каустик»,
г. Стерлитамак) – 10,1%, Чувашской Республики (ОАО
«Химпром», г. Новочебоксарск) – на 1,1% и Иркутской
обл. (ОАО «Саянскхимпласт») – на 2,5%.
В ОАО «Каустик», г. Стерлитамак увеличение выпуска каустической соды в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
произошло на производствах диафрагменного и ртутного каустика. Предприятие за 2013 г. произвело:
 ртутной соды каустической 109,1 тыс. т, что составило 110,3% к соответствующему периоду 2012 г.;
 диафрагменной соды каустической 70,3 тыс. т, что
составило 110,8% к соответствующему периоду
2012 г.
Увеличение объемов производства каустической
соды в ОАО «Саянскхимпласт» на 2,5% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. обусловлено завершением реализации
проекта по монтажу и вводу в эксплуатацию девятого
электролизера на производстве хлора и каустической
соды. В октябре 2013 г. были закончены строительномонтажные работы, в начале ноября проведены пусконаладочные работы и осуществлен выход на номинальные параметры процесса электролиза. Цель реализации
данного проекта – полное обеспечение выпуска поливинилхлорида хлором собственного производства.
Объем выпуска едкого кали (гидроксида калия) за
2013 г. составил 26,0 тыс. т, что на 14,7% выше уровня
2012 г.
В ООО «Сода-Хлорат», г. Березники, Пермская обл.
рост объемов производства едкого кали за 2013 г. составил 118,2%. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»,
Кировская обл. в 2013 г. закрыло производство едкого
кали.
Уровень использования действующих мощностей
по выпуску каустической соды (включая едкое кали) в
России за 2013 г. составил 74,5%, что на 4,5 пункта ниже
уровня соответствующего периода прошлого года.
В январе–декабре 2013 г. на российских предприятиях было произведено 1 205,1 тыс. т бензола, что на
11% превышает уровень выпуска продукции за аналогичный период 2012 г.
Нефтяного бензола в рассматриваемом периоде
было выработано 1 052,6 тыс. т, или 87,3% от общего
выпуска продукции. В январе–декабре 2013 г. наиболее значительное увеличение производства бензола
из нефтяного сырья по сравнению с показателями
2012 г. имело место на предприятиях Республики Башкортостан (ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Газпром нефтехим Салават») – на 24,3% и в ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» – на 9%.
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В ООО «Сибур-Кстово», Нижегородская обл.
было выработано 69,6 тыс. т бензола, что на 5,3%
превышает уровень выпуска продукции за соответствующий период предыдущего года. ООО «Киришинефтеоргсинтез» и ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» увеличили объемы
выработки продукции на 3,5% – до 58,3 и 34 тыс. т
соответственно. В ОАО «Нижнекамскнефтехим»
производство бензола возросло на 2,8% и достигло 189,7 тыс. т. В ОАО «Ангарский завод полимеров»
в рассматриваемом периоде выпуск продукции составил 79,8 тыс. т, что на 2,4% превышает показатель за январь–декабрь 2012 г.
В ООО «Ставролен» выработка бензола возобновилась только к маю. За 8 мес. текущего года на
предприятии было получено 51,7 тыс. т продукта.
Снижение объемов выработки бензола из нефтяного сырья наблюдалось только в ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (на 4,2%).
На предприятиях Пермского края (ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уралоргсинтез»)
выпуск бензола возрос на 5,8% по отношению к январю–декабрю 2012 г. и составил 111,4 тыс. т. ОАО
«Уралоргсинтез» вырабатывает бензол из нефтяного сырья и производит доочистку сырого каменноугольного бензола.
В структуре производства бензола за рассматриваемый период 12,7% принадлежало предприятиям металлургического комплекса. Увеличение
выпуска коксохимического бензола в январе–декабре 2013 г. наблюдалось в ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» (на 15,7% по отношению к соответствующему периоду 2012 г.) и в ОАО
«Северсталь», г. Череповец (на 1,7%).
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» выпустило 57,5
тыс. т бензола, что на 0,9% ниже объема выпуска
продукции за аналогичный период 2012 г.
Основные потребители бензола – производители стирола и фенола – увеличивают объемы выпуска продукции. Производство стирола в России в
январе–декабре 2013 г. возросло на 14,4%, фенола
– на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Шины для грузовых автомобилей. Для предприятий – производителей шин для грузовых автомобилей 2012–2013 гг. явились периодом затяжного спада.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. выпуск грузовых
шин сократился на 11,6% и составил 7 234,9 тыс. шт.
В истекшем 2013 г. относительно устойчивая работа, с наращиванием объемов производства, отмечена только на одном из восьми предприятий
– ОАО «Алтайский шинный комбинат», г. Барнаул
(прирост на 2,1%).
На остальных предприятиях производство шин
для грузовых автомобилей снизилось в той или
иной мере. Наибольшее сокращение выпуска от-
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мечено: в ОАО «Воронежский шинный завод» (снижение на 66,7%), ОАО «Волтайр-Пром», г. Волжский
(снижение на 44,8%) и на шинных предприятиях
Омской обл. (снижение на 20%).
В меньшей степени сократилось производство
грузовых шин: в ОАО «Кировский шинный завод»
(снижение на 6,3%), ОАО «Нижнекамскшина» (снижение на 10,7%) и ОАО «Ярославский шинный завод» (снижение на 12,4%).
Такая ситуация в производстве грузовых шин во
многом связана со сменой собственников и проведением реорганизации на ряде предприятий. Так,
ОАО «Волтайр-Пром», г. Волжский, ОАО «Омскшина» и ОАО «Ярославский шинный завод» вошли в
состав холдинга ОАО «Кордиант»; ОАО «Воронежский шинный завод» и ОАО «Кировский шинный завод» – в компанию «Пирелли».
Шины для легковых автомобилей. В 2013 г. по
сравнению с 2012 г. выпуск легковых шин увеличился на 6,2% и составил 34 038,5 тыс. шт.
В этот период наиболее высокие темпы роста
производства легковых шин были отмечены: в ОАО
«Алтайский шинный комбинат», г. Барнаул (увеличение на 19,9%), ОАО «Кордиант-Восток», г. Омск
(увеличение на 20,3%), ОАО «Кировский шинный
завод», вошедший в состав компании «Пирелли»
(увеличение на 28,1%), и «Йокохама Р.П.З.», Липецкая обл. (значительное увеличение – в 2,8 раза, что
обусловлено низкой базой сравнения).
Выпуск легковых шин на совместных предприятиях ООО «Мишлен», Московская обл. и в ООО «Нокиан-Тайерс», г. Всеволожск, Ленинградская обл.
увеличился на 1,8 и 8% соответственно.
На ведущем российском предприятии – ОАО
«Нижнекамскшина» производство шин для легковых автомобилей снизилось незначительно – на
0,2%.
Наибольшее снижение производства легковых
шин наблюдалось в ОАО «Ярославский шинный завод» (снижение на 28,3%), ОАО «Волтайр-Пром»,
г. Волжский (снижение на 17%) и ОАО «Воронежский
шинный завод» (снижение на 5,9%), что во многом
связано с проведением институциональных преобразований на данных предприятиях.
В истекшем 2013 г. была продолжена реализация программных мероприятий по модернизации
шинного производства и ввода в строй новых мощностей.
Так, в 2013 г. в Калужской обл. началось освоение
производства легковых шин на новом совместном
предприятии компании Continental мощностью
4 млн. шт./год; произошло наращивание мощности
по производству легковых шин с 9 500 до 12 300
тыс. шт./год в ООО «Нокиан-Тайерс», г. Всеволожск.
Была расширена продуктовая линейка легковых
шин в ОАО «Нижнекамскшина» и др.
Синтетические каучуки. В 2013 г. предприятия
подотрасли выработали 1 482 тыс. т синтетических
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каучуков, что составило 102,7% по отношению к соответствующему периоду 2012 г.
В анализируемый период общий прирост объемов производства был обеспечен увеличением выпуска синтетических каучуков на предприятиях Татарстана (прирост на 7,9%), ООО «Тольяттикаучук»
(прирост на 5,6%) и стабилизацией выработки полимера на предприятиях Башкортостана (100,7%),
суммарная доля которых в общем объеме производства данной продукции составила более 77%.
Одновременно с этим отмечено значительное
снижение выпуска синтетических каучуков в ОАО
«Ефремовский завод СК» (снижение на 28,4%), что
во многом обусловлено проблемами сырьевого
обеспечения предприятия мономером – бутадиеном.
В меньшей степени сократилось производство
полимера в ОАО «Красноярский завод СК» (снижение
на 10,7%), ОАО «Омский каучук» (снижение на 7,7%)
и в ОАО «Воронежсинтезкаучук» (снижение на 1,5%).
В истекшем 2013 г. на предприятиях подотрасли была продолжена реализация мероприятий по
модернизации и наращиванию действующих мощностей по производству каучуков и мономеров
(ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Тольяттикаучук», ООО «Тобольск-Нефтехим»), а также развития производства каучуков улучшенного качества
(СКН-Н, СКД-Л синтетического полибутадиенового
каучука на неодимовом и литиевом катализаторах
– в ОАО «Нижнекамскнефтехим»). Была завершена
реализация крупного инвестиционного проекта и
выведено на проектную мощность (50 тыс. т/год)
производство термоэластопластов в ОАО «Воронежсинтезкаучук».
В ООО «Тольяттикаучук» была введена в эксплуатацию третья линия выделения бутилкаучука, что
позволило увеличить мощность по производству
этого вида каучука с 48 до 53 тыс. т/год.

Общая ситуация в производстве синтетических
каучуков во многом была обусловлена сложившейся конъюнктурой рынка основных потребителей
– шинной промышленности, а также дефицитом
сырьевого обеспечения основными мономерами –
бутадиеном и изопреном.
По итогам работы за январь–декабрь 2013 г.
производство минеральных удобрений увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 17,8 до 18,3 млн. т (в пересчете на 100%
пит. в-в), что составило 102,7% к прошлогоднему
уровню. Наибольший прирост объемов выпуска
минеральных удобрений отмечался на предприятиях Приволжского (на 5,5%) и Северо-Западного
федеральных округов (на 3,5%). При этом в Приволжском округе практически все предприятия закончили год с наращиванием выпуска удобрений,
кроме ОАО «Мелеузовские минудобрения» (88,3%).
Положительную динамику производства показали
предприятия в Центральном ФО (100,3%). В остальных четырех федеральных округах произошло
снижение объемов производства: в Сибирском (на
11,8%), Южном (на 11,3%), Уральском (на 8,9%) и Северо-Кавказском (на 3,2%). Лидирующую позицию
в объеме производства удобрений за период январь–декабрь 2013 г. заняла компания ОАО «Уралкалий», на долю которой пришлось 32,8% объема
производства минеральных удобрений, далее следуют ОАО «ФосАгро» (17%), МХК «ЕвроХим» (15,7%) и
ОАО «Уралхим» (10,8%).
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошли незначительные изменения в видовой структуре выпуска минеральных удобрений: уменьшился удельный вес азотных на 0,3 пункта, сократилась и доля
фосфорных удобрений на 0,6 пункта, а доля калийных видов удобрений повысилась на 0,9 пункта.
Изменение структуры производства минеральных удобрений по видам представлено в табл. 4.

Структура производства
минеральных удобрений по видам

Таблица 4.

Доля в общем объеме производства, %
Продукция

Изменение удельного веса,
процентные пункты (+, -)

январь–декабрь
2012 г.

январь–декабрь
2013 г.

100

100

–

В том числе:
Азотные

44,7

45,0

-0,3

Фосфорные

16,9

17,5

-0,6

Калийные

38,4

37,5

0,9

Минеральные удобрения
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Объем производства азотных удобрений (в пересчете на 100% азота) в рассматриваемый период
2013 г. увеличился на 2% и в конечном итоге составил
около 8,2 млн. т. Рост выпуска отмечался на предприятиях Северо-Западного (на 10,3%), Приволжского (на
2,1%) и Центрального (на 1,6%) федеральных округов.
Падение выпуска этих видов удобрений произошло
в Сибирском (на 12,6%), Уральском (на 8,1%), СевероКавказском (на 1,6%) и Южном (на 2,2%) федеральных
округах. Значительное увеличение выпуска азотных
удобрений произошло на предприятиях холдинга
ОАО «Акрон» (на 10%), ООО «Балаковские минудобрения» (на 6,7%). Наибольшее снижение производства азотных удобрений отмечалось в ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (на 39,2%).
За январь–декабрь 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился выпуск высококонцентрированных азотных удобрений: КАС – на 29%, аммиачной селитры – на 4,6
и карбамида – на 2,7% при этом объемы производства сульфата аммония снизились на 1,9%.
Период январь–декабрь 2013 г. характеризовался снижением объемов выпуска фосфорных
удобрений. Сокращение их производства по сравнению с 12 мес. 2012 г. составило 1,1%, а суммарный
объем выпуска снизился до 3,1 млн. т (в пересчете
на 100% Р2О5). При этом спад объемов производства
удобрений происходил практически во всех федеральных округах, кроме Приволжского (103,9%).
Значительно сократили выпуск этих удобрений
такие предприятия, как: ОАО «Мелеузовские минудобрения» (на 73,6%), ОАО «Невинномысский
Азот» (на 13,9%), ОАО «Воскресенские минудобрения» (на 9%) и ОАО «ФосАгро-Череповец» (на 9,5%).
За 2013 г. производство фосфоритной муки увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 46,9 тыс. т.
Основная доля прироста ее выпуска приходилась
на Московскую обл., где было выпущено 37,2 тыс. т,
что на 96,8% выше предыдущего года.
Производство калийных удобрений увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
на 5,4% и составило немногим более 7 млн. т против
6,6 млн. т (в пересчете на 100% К2О). Производство
хлорида калия в пересчете на КСL выросло на 7,9%, а
сульфата калия сократилось на 10,9%.
Производство аммиака безводного в 2013 г.
увеличилось на 4,7% и составило более 14,4 млн. т.
Значительный рост его производства отмечен на
предприятиях Смоленской и Самарской областей
(на 117,4 и 116,7% соответственно). Сокращение его
выработки происходило на предприятиях Ставропольского края (на 6,6%), Вологодской (на 4,3%) и
Кемеровской (на 1,1%) областей.
За январь–декабрь 2013 г. произошло увеличение производства метанола. В целом выработка
продукта увеличилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., его суммарный объем

| 16 |

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ • № 1(76) • 2014

составил немногим более 3,5 млн. т. Рост объемов
производства метанола-яда происходил практически на всех предприятиях, кроме Тульской обл.
и Пермского края, где отмечалось снижение его
выпуска на 2 и 1,4% соответственно. В целом его
производство составило 2 775,2 тыс. т, или 102,1%
к уровню предыдущего года. Выпуск метанола-ректификата технического лесного и метанола-сырца
в пересчете на ректификат в рассматриваемый период вырос соответственно на 22,5 и 4,5% к прошлогоднему уровню. Снижение объемов выпуска
метанола-ректификата технического лесного произошло на предприятиях Иркутской обл. (на 41,2%),
а метанола-сырца в пересчете на ректификат в
Тульской обл. (на 35,6%).
В анализируемый период выпуск серной кислоты снизился на 6,8% по сравнению с прошлым
годом и составил немного менее 10,3 млн. т. Падение объемов ее выпуска отмечалось во всех федеральных округах. Наиболее существенно снизился
выпуск кислоты в Северо-Кавказском (на 46,5%),
Южном (на 11,8%) и Северо-Западном (на 9,8%) федеральных округах.
В январе–декабре 2013 г. было выпущено
4 147 тыс. т апатитового концентрата, что составило 104,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Объем производства этилена за январь–декабрь 2013 г. составил 2 679,4 тыс. т, что на 16,5%
выше уровня за январь–декабрь 2012 г.
За 2013 г. по сравнению с 2012 г. все предприятия, кроме предприятий ЗАО «Сибур-Химпром»,
г. Пермь, ООО «Сибур-Кстово», Нижегородская обл.
и ООО «Томскнефтехим», Томская обл. увеличили
выпуск продукции.
Среди производителей, обеспечивших выпуск
этилена в РФ, следует отметить ООО «Ставролен»,
г. Буденновск – на 332,8%, предприятия Республики
Башкортостан (ОАО «Газпром нефтехим Салават»
и ОАО «Уфаоргсинтез») – на 24,2%, Самарской обл.
(ЗАО «Нефтехимия», г. Новокуйбышевск) – на 9,9%,
Иркутской обл. (ООО «Ангарский завод полимеров») – на 4,1% и предприятия Республики Татарстан (ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим») – на 3,1%.
В 2013 г. возобновлено производство этилена
в ООО «Ставролен», г. Буденновск, которое было
остановлено в результате взрыва и пожара на территории производственного цеха газоразделения
этилена, произошедшего 15 декабря 2011 г.
Основным фактором, обуславливающим увеличение производства этилена на предприятиях
России, является рост объемов внутреннего рынка,
прежде всего со стороны крупных потребителей –
производства полиэтилена – на 21,5% и поливинилхлорида – на 0,9%.
Уровень использования действующих мощностей по выпуску этилена в России за 2013 г. соста█
вил 85,1%, что на 10,7 пункта выше 2012 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ
ХИМИЧЕСКИМИ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ
ТОВАРАМИ В 2013 г.
Л.В. ИЛЬИНЫХ,
экономист отдела
внешнеэкономической
интеграции
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

Н.В. ВЫГОЛОВ,
зав. отделом
внешнеэкономической
интеграции
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

В

2013 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России сократился по
сравнению с 2012 г. на 0,1% и составил 53,37 млрд.
долл. При этом 47,7% торгового оборота химической и
нефтехимической продукции приходилось на долю экспортных поставок, а 52,3% – на долю импортных закупок.
Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. экспорт химических и нефтехимических товаров сократился, а их импорт вырос. Так, экспортные поставки России химикатов
за рубеж по сравнению с предыдущим годом снизились
по стоимости на 5,1%, в то время как объем их импортных закупок увеличился на 4,9%. В результате сальдо

Таблица 1.

внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции, которое было положительным в 2012 г.
и составляло в 0,23 млрд. долл., в 2013 г. превратилось в
отрицательное и составило –2,44 млн. долл.
Внешняя торговля России химическими и нефтехимическими товарами со странами Таможенного
союза росла опережающими темпами по сравнению
с торговлей с прочими странами. В результате доля
стран Таможенного союза в обороте увеличилась с
10,1% в 2012 г. до 10,4% в 2013 г., а доля прочих стран
упала с 89,9 до 89,6% соответственно. Сальдо внешней торговли продукцией химии и нефтехимии со
странами Таможенного союза на протяжении рассма-

Структура внешнеторгового оборота продукции
химического комплекса Российской Федерации в 2012–2013 гг.
Показатель

Внешнеторговый оборот, всего

2012 г., млн.
2013 г.,
долл.*
млн. долл. **

2013 г.
в % к 2012 г.

53 439,0

53 366,0

99,9

5 399,4

5 529,4

102,4

48 039,6

47 836,6

99,6

26 833,8

25 464,2

94,9

3 474,9

3 558,0

102,4

23 358,9

21 906,2

93,8

26 605,2

27 901,8

104,9

1 924,5

1 971,4

102,4

24 680,7

25 930,4

105,1

Сальдо

228,6

-2 437,6

В том числе:
страны Таможенного союза

1 550,4

1 586,6

-1 321,8

-4 024,2

В том числе:
страны Таможенного союза
прочие страны
Экспорт
В том числе:
страны Таможенного союза
прочие страны
Импорт
В том числе:
страны Таможенного союза
прочие страны

прочие страны
* Уточненные данные.
** Предварительные данные.
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триваемого периода оставалось положительным и
составляло 1,55 млрд. долл. в 2012 г. и 1,59 млрд. долл.
в 2013 г., в то время как выручка от экспорта в прочие
страны уступала затратам на импорт из этих стран.
Отрицательное сальдо торговли химикатами с этими
странами в 2013 г. возросло более чем в три раза по
сравнению с 2012 г.

ЭКСПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2013 г.
В 2013 г. экспорт Россией химических и нефтехимических товаров сократился относительно предыдущего года на 5,1% и составил 25,46 млрд. долл.

Рис. 1.

Товарная структура экспорта химической и нефтехимической
продукции в 2013 г.

Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров в 2012–2013 гг.

Таблица 2.

Код ТН ВЭД
2510

Лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта продукции химии и нефтехимии
традиционно занимают минеральные удобрения. Их
доля в общей стоимости вывоза в 2013 г. составила
36,2%. Кроме того, стабильные и крупные поставки за
рубеж наблюдались по следующим позициям (в % от
стоимости экспортных поставок): синтетические каучуки – 9,3, пластмассы и синтетические смолы – 6,3,
аммиак – 5,8, шины и камеры резиновые – 4,6, спирты
ациклические и их производные – 3,3, горнохимическое сырье – 3,0, технический углерод – 2,4, соединения гетероциклические, содержащие только гетероатомы азота, – 2,0 (рис. 1). Таким образом, представленная структура российского экспорта химических
и нефтехимических товаров свидетельствует о сохраняющемся в нем преобладании продукции сырьевого
назначения и полупродуктов.
Сокращение объема экспортных поставок химической и нефтехимической продукции в 2013 г. по
сравнению с 2012 г. было обусловлено как снижением экспортных цен, так и сокращением экспорта некоторых товаров. Снижение объёма экспортных поставок на фоне снижения цены было зафиксировано
для таких товаров, как сера, калийные удобрения, соединения, содержащие функциональную нитрильную
группу. По тоннажу снизился экспорт спиртов ациклических и их производных, однако рост цен на эти продукты обеспечил рост стоимости их экспорта.
В то же время экспорт таких продуктов, как азотные удобрения, фосфатные удобрения, аммиак безводный, синтетические каучуки, сократился в стоимост-

Наименование товара
Апатитовый концентрат (100% P2O5)

2012 г.

2013 г.

тыс. т

2013 г. в % к 2012 г.
по тоннажу по стоимости

582,8

815,9

140,0

116,3

Сера

4 236,6

3 317,1

78,3

50,9

3102

Азотные удобрения (100% N)

5 587,9

6 040,5

108,1

96,7

3104

Калийные удобрения (100% K2O)

6 136,1

4 660,7

76,0

60,9

2503, 2802

Фосфатные удобрения (100% P2O5)

2 373,2

2 597,8

109,5

93,1

2814

Аммиак безводный

3 043,4

3 201,0

105,2

98,7

2905

Спирты ациклические, их производные

1 698,0

1 631,9

96,1

106,7

2933

Гетероциклические соединения,
содержащие только гетероатомы азота

223,4

240,6

107,7

101,0

2926

Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу

131,6

122,1

92,7

99,6

3901

Полимеры этилена

278,0

399,1

143,6

142,4

3908

Полиамиды

3103, 3105

3916 –3926 Изделия из пластмасс

80,8

97,6

120,7

114,0

247,0

279,6

113,2

113,3

2803

Технический углерод

452,4

517,4

114,4

106,8

2902

Углеводороды циклические

324,3

338,7

104,4

112,6

2909

Эфиры простые, эфироспирты, пероксиды спиртов,
их производные

217,8

256,8

117,9

106,1

4002

Синтетические каучуки

857,7

945,6

110,2

90,4

4011

Шины, тыс. шт.

11 991,9

14 290,6

119,2

113,0
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Таблица 3.

Экспорт Россией химических
и нефтехимических товаровв
в 2013 г. по странам
Страна

Экспорт, всего
В том числе:
Украина

Стоимость,
млн. долл.

Доля в общем
экспорте, %

25 464,2

100,0

2 805,4

11,0

Китай

2 121,2

8,3

Белоруссия

1 923,3

7,6

Бразилия

1 639,4

6,4

Казахстан

1 634,8

6,4

Финляндия

1 581,1

6,2

Турция

1 370,3

5,4

США

1 122,9

4,4

Польша

1 008,0

4,0

Бельгия

903,4

3,5

Литва

576,6

2,3

Индия

532,1

2,1

Венгрия

518,9

2,0

Германия

518,3

2,0

Нидерланды

450,4

1,8

Швейцария

389,7

1,5

Латвия

377,6

1,5

Таиланд

316,1

1,2

Прочие

5 674,9

22,3

ном выражении, несмотря на увеличение физических
объёмов поставок данных продуктов.
Рост поставок в натуральном и стоимостном выражении, несмотря на снижение цен, наблюдался для
апатитового концентрата, соединений гетероциклических, содержащих только гетероатомы азота, полимеры этилена, полиамиды, технический углерод,
эфиры простые, эфироспирты, пероксиды спиртов, их
производные, шины пневматические.
Рост экспорта на фоне роста цен наблюдался для
изделий из пластмасс и углеводородов циклических
(табл. 2).
Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим разнообразием. В 2013 г. 78% объема
вывозимой продукции было реализовано на рынках
18 стран (табл. 3).
Крупнейшим покупателем российских химических и нефтехимических товаров в 2013 г. стала Украина. В 2013 г. на рынке этой страны были реализованы российские химикаты на сумму 2 805,4 млн. долл.,
или 11% от общей стоимости вывоза. Традиционный
лидер среди импортеров российской химической и

нефтехимической продукции Китай отодвинулся на
второе место. В 2013 г. в эту страну были поставлены химические и нефтехимические товары на сумму
2 121,2 млн. долл. (8,3% суммарной стоимости экспорта). Страны Таможенного союза – Белоруссия и Казахстан занимают третье и пятое место по объёмам закупок российских химикатов. В 2013 г. в Белоруссию
были поставлены химические товары на сумму 1 923,3
млн. долл. (7,6% суммарной стоимости экспорта), а в
Казахстан – на сумму 1 634,8 млн. долл. (6,4%). Четвёртое место по закупкам в России химикатов в 2013 г.
заняла Бразилия (1 639,4 млн. долл., или 6,4% суммы
экспорта). На шестом месте в структуре российских
экспортных поставок в 2013 г. оказалась Финляндия
(1 581,1 млн. долл., или 6,2% суммы экспорта).
Среди остальных зарубежных потребителей российских химикатов следует отметить Турцию, США и
Польшу. Сумма экспортных поставок в каждую из этих
стран в 2013 г. превышала 1 млрд. долл., а их удельный
вес в вывозе составлял 4–5%.

ИМПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2013 г.
В 2013 г. импорт Россией химической и нефтехимической продукции вырос на 4,9% по сравнению с
2012 г. и составил 27,9 млрд. долл. Товарную структуру
импортных закупок формирует широкий по номенклатуре и ассортименту круг товаров, включающий
главным образом химикаты с высокой добавленной
стоимостью. К таким товарам, в частности, относятся (в % от стоимости импорта в 2013 г.): изделия из
пластмасс – 23,0, шины и камеры резиновые – 9,8,
резинотехнические и резиновые изделия – 8,8, лаки,
эмали, краски, грунтовки – 3,8, поверхностно-активные вещества и синтетические моющие и чистящие
средства – 2,3, химические средства защиты растений

Рис. 2.

Товарная структура импорта химической
и нефтехимической продукции в 2013 г.
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Импорт Россией химических
и нефтехимических товаров в 2013 г.

Таблица 4.

Код ТН ВЭД

3808
2929

2012 г.

Наименование товара

тыс. т

Химические средства защиты растений
и дезинфицирующие средства

62,4

Соединения, содержащие другие азотосодержащие группы

3916 –3926

Изделия из пластмасс

3208 –3210

2013 г.

2013 г. в % к 2012 г.
по тоннажу по стоимости

70,4

112,8

119,7

120,2

74,0

61,6

72,2

2 427,4

2 018,4

83,2

106,9

Лаки, эмали, краски, грунтовки

240,7

254,0

105,5

106,6

3206

Красящие вещества неорганические прочие

102,7

115,8

112,8

98,9

3402

Поверхностно-активные вещества и моющие
и чистящие средства

300,9

341,1

113,4

114,6

Кинофотоматериалы, млн. долл.

253,2

236,1

-

93,2

3815

Катализаторы

21,8

24,3

111,4

115,3

3822

Реагенты диагностические и лабораторные

5,3

6,6

124,8

128,7

3901

Полимеры этилена

774,8

687,6

88,7

90,7

3902

Полимеры пропилена и прочих олефинов

278,2

227,3

81,7

86,9

3903

Полимеры стирола

235,3

213,9

90,9

101,7

3904

Полимеры винилхлорида и прочих галогенированных олефинов

526,1

501,2

95,3

95,3

3906

Акриловые полимеры

167,3

191,7

114,6

113,3

3907

Полиацетали, полиэфиры простые и сложные

454,8

495,1

108,9

102,5

Химические волокна и нити

230,1

233,8

101,6

98,1

78,9

87,5

110,9

100,3

103,2

100,0

185,9

189,8

3701–3703,
3707

5402 –5406,
5501–5504
4002

Синтетические каучуки

4011

Шины, тыс. шт.

4006 –4010,
4014 –4017

Резинотехнические и резиновые изделия

и дезинфицирующие средства – 1,9. Кроме того, важное место в импорте занимают пластмассы и синтетические смолы, доля которых в стоимости импортных
закупок составила 18,7%, а также химические волокна
и нити – 2,3% стоимости импорта (рис. 2).
В табл. 4 приведены статистические данные по
наиболее крупным товарным позициям российского
импорта химических и нефтехимических товаров.
Анализ данных, представленных в табл. 4, показывает, что рост валютных затрат России на закупку
химической и нефтехимической продукции в 2013 г.
был обусловлен как ростом импорта в натуральном
выражении, так и повышением импортных цен. Рост
закупок на фоне роста цен наблюдался для таких продуктов, как химические средства защиты растений,
лакокрасочные материалы, поверхностно-активные
вещества и синтетические моющие и жидкие чистящие средства, катализаторы, реагенты диагностические и лабораторные, а также резинотехнические и
резиновые изделия. Рост закупок в натуральном и
стоимостном выражении, несмотря на снижение цен,
наблюдался для акриловых полимеров, синтетических каучуков, шин.
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35 096,2 36 219,7
191,8

356,5

Сокращение импорта в натуральном и стоимостном выражении наблюдалось для соединений, содержащих другие азотосодержащие группы (главным образом, изоцианатов), полимеров этилена, полимеров
пропилена и прочих олефинов, полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов. При этом
цена на соединения, содержащие другие азотосодержащие группы, существенно выросла, а на полиэтилен и полипропилен – увеличилась незначительно.
Сокращение закупок в натуральном выражении на
фоне их увеличения в стоимостном за счёт роста цен
было зафиксировано для изделий из пластмасс и полимеров стирола. Значительный рост закупок в натуральном выражении при сокращении в стоимостном
наблюдался для красящих веществ неорганических
прочих (главным образом, диоксида титана), незначительный рост закупок наблюдался для химических
волокон и нитей.
Географическая структура импорта Россией химических и нефтехимических товаров в 2013 г. представлена в табл. 5.
В 2013 г. крупнейшим по значимости поставщиком
химической и нефтехимической продукции на рынок
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Таблица 5.

Импорт Россией химических
и нефтехимических товаров
в 2013 г. по странам
Страна

Импорт, всего
В том числе:
Китай
Германия
Белоруссия
США
Республика Корея
Франция
Польша
Италия
Япония
Бельгия
Украина
Финляндия
Нидерланды
Великобритания
Турция
Швеция
Испания
Чешская Республика
Прочие

Стоимость,
млн. долл.
27 901,8

Доля в общем
экспорте, %
100,0

4 917,7
4 218,0
1 617,8
1 394,1
1 292,8
1 224,0
1 092,9
1 055,0
1 021,5
977,3
781,5
718,9
678,6
675,5
616,0
444,8
404,5
290,1
4 480,7

17,6
15,1
5,8
5,0
4,6
4,4
3,9
3,8
3,7
3,5
2,8
2,6
2,4
2,4
2,2
1,6
1,4
1,0
16,1

России оставался Китай. Годовой импорт химикатов из
этой страны достиг 4 917,7 млн. долл., или 17,6% российского ввоза химических и нефтехимических товаров.
До 2009 г. Германия являлась крупнейшим поставщиком химических и нефтехимических товаров на российский рынок. Однако начиная с 2010 г. она уступила
свои позиции КНР. В 2013 г. импортные закупки химикатов в этой стране составили 4 218,0 млн. долл., или
15,1% от общей стоимости отечественного импорта.
Доля остальных стран в российских импортных закупках существенно ниже. Закупки Россией продукции
химии и нефтехимии в Белоруссии в 2013 г. составили
1 617,8 млн. долл. (5,8% стоимости импорта), в США –
1 394,1 (5% стоимости импорта), в Республике Корея –
1 292,8 млн. долл. (4,6% стоимости импорта), во Франции – 1 224 млн. долл. (4,4% стоимости импорта). Важнейшими поставщиками химикатов в нашу страну
среди государств ЕС, помимо Германии и Франции, являются Польша, Италия и Бельгия. Среди стран СНГ, не
входящих в Таможенный союз, наибольший объем химических товаров ввозится в Россию из Украины (781,5
млн. долл., или 2,8% стоимости импорта).
В 2013 г. в рамках Таможенного союза продолжился процесс корректировки ввозных таможенных
пошлин на продукцию химического производства и
производства резиновых и пластмассовых изделий.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 17 от 14 марта 2013 г. установлены временные

ставки ввозной таможенной пошлины в размере 0% от
таможенной стоимости вместо 5% в отношении следующих видов органических химических соединений:
 пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) (код ТН ВЭД ТС
2905 32 000 0);
 кетоны ациклические, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие (код ТН ВЭД ТС 2914 19 900 0);
 кетоны циклоалкановые, циклоалкеновые или
циклотерпеновые, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие
(код ТН ВЭД ТС 2914 29 000 0);
 кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые или
циклотерпеновые монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные (код ТН ВЭД ТС 2916 20 000 0);
 аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и
аминосоединения прочие с кислородсодержащими функциональными группами (код ТН ВЭД ТС
2922 50 000 0);
 уреины и их производные; соли этих соединений
(код ТН ВЭД ТС 2924 21 000 0);
 тиурам моно-, ди- или тетрасульфиды (код ТН ВЭД
ТС 2930 30 000 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 29 900 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 39 990 0);
 соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) или пиперазиновое кольцо, прочие (код ТН
ВЭД ТС 2933 59 950 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное
или негидрированное), прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 69 800 0);
 лактамы прочие (код ТН ВЭД ТС 2933 79 000 0);
 соединения гетероциклические, содержащие
лишь гетероатом(ы) азота, прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 99 800 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное тиазольное кольцо (гидрированное или
негидрированное) (код ТН ВЭД ТС 2934 10 000 0);
 нуклеиновые кислоты и их соли, определенного
или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие (код ТН ВЭД ТС
2934 99 900 0).
Эти ставки установлены на период с 15 апреля 2013 г.
по 14 апреля 2014 г. включительно. Это позволит снизить затраты на производство химических средств защиты растений, использующего импортное сырье.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 21 от 13 апреля 2013 г. установлена временная
ставка ввозной таможенной пошлины Единого тамо-
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женного тарифа Таможенного союза на терефталевую
кислоту и ее соли (код ТН ВЭД ТС 2917 36 000 0) в размере
0% от таможенной стоимости вместо 5% с 1 мая 2013 г.
по 30 апреля 2014 г. включительно. Это позволит снизить
затраты на производство полиэтилентерефталата, испытывающее дефицит отечественного сырья.
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии № 34 от 16 мая 2013 г. установлена временная ставка ввозной таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа Таможенного союза на волокна
вискозные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию
или другой подготовке для прядения (код ТН ВЭД ТС
5504 10 000 0), в размере 0% от таможенной стоимости вместо 5% с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. включительно. Это позволит снизить затраты на данный
вид сырья для текстильной промышленности, производство которого в России практически отсутствует.
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии № 35 от 16 мая 2013 г. включены в единую
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза подсуппозиции цилиндры высотой не менее 5 мм, но не более 8 мм, диаметром не менее 12 мм, но не более 15 мм, без оптической обработки, со сферической лункой на одном
торце, для производства контактных линз (код ТН ВЭД
ТС 3926 90 970 2) и изделия из пластмасс прочие (код
ТН ВЭД ТС 3926 90 970 9) вместо подсуппозиции изделия из пластмасс прочие (код ТН ВЭД ТС 3926 90 970 7)
и установлена ставка ввозной таможенной пошлины
на указанные подсуппозиции 0 и 20% соответственно.
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии № 139 от 25 июня 2013 г. ставки ввозных таможенных пошлин Таможенного союза на ряд химических товаров приведены в соответствии с обязательствами, принятыми Российской Федерацией при
присоединении к ВТО. Это решение вступило в силу с
1 сентября 2013 г.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 45 от 2 июля 2013 г. включены в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза следующие подсуппозиции:
 2-хлоpэтилфосфоновая кислота, кpемнийоpганические соединения (код ТН ВЭД ТС 2931 90 900 1),
N-фосфонометилглицин, его калиевая и изопропиламинная соли (код ТН ВЭД ТС 2931 90 900 2) и соединения органо-неорганические прочие (код ТН ВЭД
ТС 2931 90 900 9) вместо подсуппозиции соединения органо-неорганические прочие (код ТН ВЭД ТС
2931 90 900 0);
 бензимидазол-2-тиол (меркаптобензимидазол); моноазепины; диазепины (код ТН ВЭД ТС 2933 99 800 1)
и прочие гетероциклические соединения, содержащие лишь гетероатом(ы) азота (код ТН ВЭД ТС
2933 99 800 9), вместо подсуппозиции прочие гетероциклические соединения, содержащие лишь
гетероатом(ы) азота (код ТН ВЭД ТС 2933 99 800 0);
 товары, упомянутые в примечании к субпозиции 1
к данной группе, содержащие в качестве действую-
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щего вещества только 4,6-динитро-о-крезол (ДНОК
(ISO)) или его соли, только соединения трибутилолова или смеси указанных веществ (код ТН ВЭД ТС
3808 50 000 1) и товары, упомянутые в примечании
к субпозиции 1 к данной группе, прочие (код ТН
ВЭД ТС 3808 50 000 9), вместо подсуппозиции товары, упомянутые в примечании к субпозиции 1 к
данной группе (код ТН ВЭД ТС 3808 50 000 0);
 трубы, трубки и шланги жесткие из полимеров
этилена с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов (код
ТН ВЭД ТС 3917 21 900 1), и трубы, трубки и шланги
жесткие из полимеров этилена с установленными
фитингами прочие (код ТН ВЭД ТС 3917 21 900 9)
вместо подсуппозиции трубы, трубки и шланги
жесткие из полимеров этилена с установленными
фитингами прочие (код ТН ВЭД ТС 3917 21 900 0);
 трубы, трубки и шланги жесткие из полимеров винилхлорида с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов
(код ТН ВЭД ТС 3917 23 900 1), и трубы, трубки и
шланги жесткие из полимеров винилхлорида с
установленными фитингами прочие (код ТН ВЭД
ТС 3917 23 900 9) вместо подсуппозиции трубы,
трубки и шланги жесткие из полимеров винилхлорида с установленными фитингами прочие (код
ТН ВЭД ТС 3917 23 900 0);
 трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа, предназначенные для
гражданских воздушных судов (код ТН ВЭД ТС
3917 31 000 2), и трубы, трубки и шланги гибкие,
выдерживающие давление до 27,6 МПа, прочие
(код ТН ВЭД ТС 3917 31 000 8), вместо подсуппоциции трубки и шланги гибкие, выдерживающие
давление до 27,6 МПа, прочие (код ТН ВЭД ТС
3917 31 000 9);
 трубы, трубки и шланги прочие, предназначенные
для гражданских воздушных судов (код ТН ВЭД
ТС 3917 39 000 3), и трубы, трубки и шланги прочие (код ТН ВЭД ТС 3917 39 000 8) вместо подсуппоциции трубки и шланги прочие (код ТН ВЭД ТС
3917 31 900 9).
Этим же решением ставки ввозных таможенных
пошлин Таможенного союза на ряд химических товаров, изменения которых находятся в компетенции Совета Евразийской экономической комиссии,
приведены в соответствии с обязательствами, принятыми Российской Федерацией при присоединении к ВТО. Кроме того, обнулены ставки ввозных
таможенных пошлин на N-фосфонометилглицин,
его калиевую и изопропиламинную соль (код ТН
ВЭД ТС 2931 90 900 2), ставки ввозных таможенных пошлин на 2-хлоpэтилфосфоновую кислоту;
кpемнийоpганические соединения (код ТН ВЭД ТС
2931 90 900 1) установлены на уровне 5% от таможенной стоимости; на соединения органо-неорганические прочие (код ТН ВЭД ТС 2931 90 900 9) – на уровне
4%; на бензимидазол-2-тиол (меркаптобензимидазол),
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моноазепины, диазепины (код ТН ВЭД ТС 2933 99 800 1)
– на уровне 5%; на прочие гетероциклические соединения, содержащие лишь гетероатом(ы) азота (код
ТН ВЭД ТС 2933 99 800 9), – на уровне 4%; на товары,
упомянутые в примечании к субпозиции 1 к данной
группе, содержащие в качестве действующего вещества только 4,6-динитро-о-крезол (ДНОК (ISO)) или
его соли, только соединения трибутилолова или смеси указанных веществ (код ТН ВЭД ТС 3808 50 000 1),
– на уровне 5%; на товары, упомянутые в примечании
к субпозиции 1 к данной группе, прочие (код ТН ВЭД
ТС 3808 50 000 9), – на уровне 4%; на трубы, трубки и
шланги жесткие из полимеров этилена с установленными фитингами, предназначенные для гражданских
воздушных судов (код ТН ВЭД ТС 3917 21 900 1), – на
уровне 7,5%; на трубы, трубки и шланги жесткие из
полимеров этилена с установленными фитингами
прочие (код ТН ВЭД ТС 3917 21 900 9) – на уровне 8,3%;
на трубы, трубки и шланги жесткие из полимеров винилхлорида с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов (код ТН
ВЭД ТС 3917 23 900 1), – на уровне 7,5%; на трубы, трубки и шланги жесткие из полимеров винилхлорида с
установленными фитингами прочие (код ТН ВЭД ТС
3917 23 900 9) – уровне 8,3%; на трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа,
предназначенные для гражданских воздушных судов
(код ТН ВЭД ТС 3917 31 000 2), – на уровне 7,5%; на трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа, прочие (код ТН ВЭД ТС 3917 31 000 8),
– на уровне 8,3%; на трубы, трубки и шланги прочие,
предназначенные для гражданских воздушных судов
(код ТН ВЭД ТС 3917 39 000 3), – на уровне 8,3%; на трубы,
трубки и шланги прочие (код ТН ВЭД ТС 3917 39 000 8)
– на уровне 8,8%. Это решение вступило в силу с 1 сентября 2013 г.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 53 от 16 августа 2013 г. установлена временная ставка ввозной таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа Таможенного союза на кремний
(коды ТН ВЭД ТС 2804 61 000 0 и 2804 69 000 0), включая поликристаллический, в размере 0% от таможенной стоимости вместо 5% с 1 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г. включительно.
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии № 59 от 9 октября 2013 г. действие временной ставки ввозной таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа Таможенного союза на волокна
вискозные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию
или другой подготовке для прядения (код ТН ВЭД ТС
5504 10 000 0), в размере 0% от таможенной стоимости продлено по 30 июня 2016 г. включительно.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 69 от 9 октября 2013 г. установлены ставки
ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости на постоянной основе в отношении следующих видов органических химических
соединений:

 пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) (код ТН ВЭД ТС
2905 32 000 0);
 кетоны ациклические, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие (код ТН ВЭД ТС 2914 19 900 0);
 кетоны циклоалкановые, циклоалкеновые или
циклотерпеновые, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, прочие
(код ТН ВЭД ТС 2914 29 000 0);
 кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые или
циклотерпеновые монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные (код ТН ВЭД ТС 2916 20 000 0);
 аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и
аминосоединения прочие с кислородсодержащими функциональными группами (код ТН ВЭД ТС
2922 50 000 0);
 уреины и их производные; соли этих соединений
(код ТН ВЭД ТС 2924 21 000 0);
 тиурам моно-, ди- или тетрасульфиды (код ТН ВЭД
ТС 2930 30 000 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 29 900 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 39 990 0);
 соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) или пиперазиновое кольцо, прочие (код ТН
ВЭД ТС 2933 59 950 0);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное
или негидрированное), прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 69 800 0);
 лактамы прочие (код ТН ВЭД ТС 2933 79 000 0);
 бензимидазол-2-тиол (меркаптобензимидазол), моноазепины, диазепины (код ТН ВЭД ТС 2933 99 800 1);
 соединения гетероциклические, содержащие
лишь гетероатом(ы) азота, прочие (код ТН ВЭД ТС
2933 99 800 9);
 соединения, содержащие в структуре неконденсированное тиазольное кольцо (гидрированное или
негидрированное) (код ТН ВЭД ТС 2934 10 000 0);
 нуклеиновые кислоты и их соли, определенного
или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие (код ТН ВЭД ТС
2934 99 900 0).
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии № 219 от 15 октября 2013 г. установлена
временная ставка ввозной таможенной пошлины на
фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиевокальциевые природные и фосфатный мел размолотые (код ТН ВЭД ТС 2510 20 000 0) в размере 0% от таможенной стоимости с 20 ноября 2013 г. до 19 ноября
█
2014 г.
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СРЕДНИЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
производителей на отдельные виды промышленных товаров
по Российской Федерации по данным Росстата за ноябрь-декабрь 2013 г.
Наименование товаров и товарных групп

ноябрь

Цена, руб. за т без НДС
декабрь среднегодовая цена

Органические продукты
Этилен
Пропилен
Бензол
Ксилол
Стирол
Ацетон
Метанол-ректификат
Спирты бутиловый и изобутиловый
Фенол
Кислота уксусная 100%-ная
Пластификаторы
Скипидар
Канифоль
Углерод технический

25 607
32 693
26 564
31 166
47 136
31 015
12 184
29 093
60 689
13 980
45 938
30 258
59 408
35 750

27 279
34 392
25 517
29 969
46 027
31 317
12 374
28 621
54 768
14 724
49 258
37 389
57 791
35 491

25 665
22 338
28 493
30 697
49 092
28 824
10 939
31 323
55 090
12 179
47 536
33 331
50 328
34 837

184
1 436
26 789
2 482
8 548
14 089
24 969

183
1 496
27 101
2 621
8 634
14 230
24 883

949
1 496
26 533
2 596
8 567
14 297
25 618

56 658
56 332
323 769
59 904
26 640
66 432

60 254
55 365
278 216
53 130
30 083
81 550

81 594

70 415

140 966
50 307
57 000
34 072
63 989
25 517
13 899
128 457
76 538

139 692
49 850
55 336
34 470
62 030
28 616
13 807
129 325
76 046

94 994
1 044 342
944 237
168

94 203
1 421 957
885 427
149

Неорганические продукты
Сера техническая газовая
Кислота серная в моногидрате
Кислота боpная 100%-ная
Кислота соляная
Сода кальцинированная 100%-ная
Сода каустическая 100%-ная
Карбид кальция

Лакокрасочная продукция
Лаки, эмали, гpунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах
59 411
Лаки, эмали, гpунтовки и шпатлевки на эфиpах целлюлозы
55 820
Кpаски масляные густотертые
288 734
Краски масляные жидкотертые
58 355
Олифы
29 252
Кpаски полигpафические
65 160
Красители и пигменты
Красители синтетические
67 880
Смолы синтетические и пластмассы
Соединения кpемнийоpганические
135 154
Полиэтилен
49 878
Полипропилен
56 542
Смола поливинилхлоpидная и сополимеpы винилхлоpида
36 233
Полистирол и сополимеры стирола
63 928
Смолы фенолоальдегидные
25 705
Смолы каpбамидоформальдегидные
13 949
Смолы эпоксидные
129 012
Капролактам
76 923
Пластмассовые изделия
Пленки полимерные
94 614
Стеклопластики и изделия из них
1 144 485
Таpа полимеpная, тыс. шт.
1 057 779
2
151
Линолеум, м
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Продолжение
Наименование товаров и товарных групп

ноябрь

Цена, руб. за т без НДС
декабрь среднегодовая цена

Минеральные удобрения
Аммиак в водном растворе
3 201
3 233
Удобрения азотные минеральные или химические
6 923
7 418
Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45%
в пересчете на сухой безводный продукт
7 953
8 499
Сульфат аммония прочий
2 429
2 568
Нитрат аммония (селитра аммиачная)
7 248
7 643
Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворах
5 734
6 181
Удобрения фосфорные минеральные или химические
10 900
10 375
Суперфосфат простой из апатитового концентрата
10 900
10 375
Удобрения калийные химические или минеральные
6 767
6 218
Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете на К2О более 40%,
6 689
6 113
но не более 62%, в сухом безводном продукте
Удобрения калийные хлорные прочие
4 178
4 131
Калимагнезия
42 967
38 859
Удобрения калийные, не включенные в другие группировки, прочие
16 057
16 545
Удобрения, не включенные в другие группировки
9 900
10 214
Нитроаммофоска
9 320
8 948
Азофоска
8 053
8 071
Диаммофоска
10 764
11 360
Удобрения комплексные жидкие NPK
11 638
11 365
Аммофос
11 513
11 163
Диаммофос
11 460
12 266
Каучуки синтетические
Каучуки синтетические, всего
76 254
76 546
Каучуки бутадиенстиpольные
51 063
51 338
Каучуки полиизопpеновые
70 029
69 333
Каучуки бутадиеннитрильные
88 531
83 455
Шины
Шины для сельскохозяйственных машин, шт.
3 786
3 863
Шины для легковых автомобилей, шт.
994
952
Шины для грузовых автомобилей, шт.
5 208
4 979
Шины для мотоциклов, шт.
761
761
Промышленные газы
Гелий, м3
207
207
Глицерин, мыло, моющие, чистящие и полирующие средства
Сpедства моющие синтетические
31 266
31 327
Искусственные и синтетические волокна
Волокна синтетические
58 786
72 503
Нити текстильные синтетические
94 188
89 223
Нити текстильные синтетические капроновые
98 182
97 460
Ткань коpдная, м2
0
0
Изделия резинотехнические
Изделия формовые резинотехнические
85 832
188 465
Рукава, м
78 727
75 073
Ремни прорезиненные плоские, м2
1 158
205
Ремни прорезиненные клиновые, шт.
86
100
Кожи искусственные мягкие, тыс. м2
92 686
91 695
Колодки и накладки асбестовые тормозные
199
161
Паронит
92 149
101 063
Стекловолокно
Стекловолокно непpеpывное и изделия из него, тыс. пог. м
22 710
0
Стекловолокно непpеpывное и изделия из него
80 491
110 401

3 293
7 440
8 914
4 121
7 805
6 629
10 865
10 865
8 641
6 489
4 217
30 757
28 621
12 041
10 750
10 426
12 508
13 480
13 390
15 156
80 826
55 644
76 550
95 222
4 537
1 042
5 329
761
202
30 537
87 253
90 400
97 088
38
121 606
71 187
298
122
89 386
179
94 983
20 717
90 677
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА ФОСФОРНЫХ
И КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
Г.В. ЖИГАРЕВА,
канд. с/х наук,
зав. отделом рынка
и развития
химического
комплекса
и продукции
газопереработки
ОАО «НИИТЭХИМ»

Рис. 1.
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Фосфорные удобрения
Мировое производство фосфорных удобрений в
2012 г. оценивается на уровне 41,5–41,8 млн. т Р2О5.
Ведущим продуцентом фосфорных удобрений в
мире остаются США – около 10 млн. т/год (в пересчете
на питательное вещество). Американские компании
IMC Agrico Co., которая считается гигантом на мировом рынке этих продуктов (владеет шестью крупными предприятиями с наиболее низкими издержками производства), Mississippi Phosphates и Mulberry
Phosphates имеют большое влияние на конъюнктуру
рынка. В число крупных продуцентов фосфорных удобрений за рубежом входят североафриканские государства – Марокко и Тунис (рис. 1).
В Западной Европе отсутствие запасов серы для
выработки серной кислоты и фосфатов (их экспортируют из Марокко и Иордании) ограничивает мощности по выработке фосфорных удобрений. Крупнейший в Западной Европе продуцент ДАФ – испанская
компания Fertiberia S.A., компания Kemira и французская Grande paroisse (совместное предприятие компаний Rhone-Poulenc и Elf-Atochem).
Основными видами среди всех фосфорных удобрений являются фосфаты аммония: диаммонийфосфат (ДАФ) и аммофос (МАФ), которые используют как
для прямого внесения в почву, так и для приготовления смешанных и сложносмешанных туков. В США

Структура мирового производства фосфорных удобрений
по странам за 2011 г.
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доля ДАФ и аммофоса составляет примерно 70% в
общем выпуске фосфорных удобрений.
Нитрофосфаты имеют незначительный удельный вес
в мировом выпуске фосфорных удобрений – около 10%.
За рубежом их производят главным образом в Западной Европе (ФРГ, Франция, Норвегия) в количестве, превышающем объем выработки фосфатов аммония. Эта
специфика западно-европейского рынка фосфорных
удобрений обусловлена наличием в регионе развитого
производства аммиака, использованием в сельскохозяйственной практике известково-аммиачной селитры.
Диаммонийфосфат вырабатывают в более чем 20
странах, семь из которых располагают собственным
сырьем (Россия, США, Марокко, Тунис, Китай, Иордания,
Сенегал), остальные страны – продуценты этого продукта импортируют фосфаты или фосфорную кислоту.
Более 80% мирового производства ДАФ сосредоточено в пяти странах – США, Марокко, Тунисе, Иордании
и Индии. Последняя вырабатывает его из привозного
сырья – фосфатов, главным образом из импортируемой
ЭФК.
Мировой объем потребления фосфорных удобрений незначительно сократился – приблизительно на
1,5%: с 41,3 млн. т Р2О5 в 2011 г. до 40,7 млн. т Р2О5 в 2012 г.
Небольшой спад потребления этих видов удобрений
преимущественно связан со снижением спроса на
них на азиатских рынках, на которые в совокупности
приходится более половины мирового потребления,
и в Индии в частности, где пересмотр государственных субсидий отрицательно сказался на возможностях фермеров приобретать аммофос и диаммонийфосфат. Девальвация индийской рупии и сокращение
государственных субсидий в стране привели к снижению потребления удобрений в Индии на 4%. Снижение спроса на азиатских рынках было компенсировано ростом потребления фосфорных удобрений в
Бразилии почти на 9% по сравнению с предыдущим
годом, приблизительно до 4,2 млн. т Р2О5 в 2012 г.
Крупнейшим мировым экспортером диаммонийфосфата в 2012 г. оставался Китай, на долю которого приходилась почти четверть мирового рынка. Введение
экспортных пошлин на NP и тройной суперфосфат привело к снижению объемов экспорта на 51 и 78% соответ-
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Таблица 1.

Мировой спрос на фосфорные
удобрения (урожайный год), млн. т Р2О5
(данные IFA на июнь 2013 г.)
Год

2011/12
Темп роста к предыдущему периоду
2012/13 (оценка)
Темп роста к предыдущему периоду
2013/14 (прогноз)
Темп роста к предыдущему периоду
2017/18 (прогноз)
Среднегодовой темп роста

P2О5
40,6
-0,1%
40,3
-0,7%
41,2
+2,2%
45,3
+1,9%

ственно, при этом совокупный экспорт диаммонийфосфата в 2012 г. составил 3,9 млн. т (4,0 млн. т в 2011 г.).
Снижение как производства, так и экспорта фосфорных удобрений из стран Ближнего Востока было
связано с продолжающимися политическими и социальными конфликтами в регионе. Начиная с IV квартала 2012 г. крупнейшие производители фосфорных
удобрений стали постепенно сокращать производство с целью повышения рыночного спроса на данную продукцию.
На 2013 г. намечался выход на полную мощность
в 3 млн. т ДАФ в год в Саудовской Аравии (компания
Ma’aden). Дополнительные производственные мощности в рамках проекта Umm Wu’al могут быть запущены примерно в 2017 г.
В краткосрочной перспективе увеличение производственных мощностей в фосфорном сегменте ожидается в основном в Марокко и Китае: OCP стремится
запустить новые предприятия в Джорф-Ласфаре (Марокко), а в Китае, согласно 12-му пятилетнему плану,
произойдет некоторый рост мощностей по производству этих удобрений.
В фосфорном сегменте сохранится тенденция
увеличения производства ДАФ (намечается более
3/4 вводов мощностей) и в отдаленной перспективе.
Планируется расширение производства в Африке
Таблица 2.

(Марокко, Тунис, Египет), Западной Азии (Саудовская
Аравия и Иордания), Восточной Азии (Китай, Бангладеш и Вьетнам), Латинской Америке (Бразилия), а также странах Восточной Европы и Центральной Азии
(Казахстан) (табл. 1).
Основным сырьем для выпуска фосфорных удобрений является фосфорная кислота. От объемов
ее выпуска и продаж на мировом рынке в большей
степени зависит развитие производства фосфорных
удобрений.
На долю десяти крупнейших производителей фосфорной кислоты приходится около 45% суммарных
мировых мощностей. В основном это интегрированные компании, расположенные вблизи источников
сырья (залежей фосфорсодержащих руд). Возглавляет мировой рейтинг марокканская компания OCP, что
вполне закономерно, так как Марокко располагает
крупнейшими в мире залежами фосфорсодержащих
руд, на втором месте – североамериканская Mosaic,
на третьем – канадская Potash Corp., хотя следует отметить, что китайская Yunnan Yuntianhua International
Chemical Co. практически приблизилась по объемам к
канадскому лидеру.
В перспективе ожидается рост мощностей производства фосфорной кислоты в Китае, Марокко, Бразилии и Саудовской Аравии.
Прогнозируется 4%-ный среднегодовой рост
мощностей фосфорной кислоты, что приведет к суммарному мировому объему – 63,7 млн. т Р2О5 в 2017 г.
Совокупное предложение приблизится к 51,8 млн. т
Р2О5 в 2017 г., или среднегодовой рост составит 3,2%.
Умеренный рост спроса и ввод новых мощностей приведет к небольшому профициту продукции
в краткосрочном периоде.
В 2012 г. среднегодовой рост суммарного спроса
на фосфорную кислоту во всех сферах применения
оценивался на уровне 2% и составил 41,5 млн. т. По
прогнозу IFA, в 2017 г. он достигнет 46,5 млн. т Р2О5.
Разница между прогнозными объемами предложения и спроса показывает положительный баланс в
ближайшее время, далее – небольшой рост в 2015 г.

Прогноз мирового баланса производства и потребления
фосфорной кислоты (в пересчете на Р2О5, млн. т)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

54,6
45,5
83,3

57,2
46,9
82,0

58,7
48,5
82,6

60,3
50,2
83,2

63,7
52,0
81,6

36,1
5,2
0,8
42,1
3,5
8

37,1
5,4
0,8
43,3
3,6
8

38,1
5,5
0,9
44,5
4,0
8

39,0
5,7
0,9
45,5
4,7
9

39,8
5,8
0,9
46,5
5,5
10

Предложение
Мощность
Возможное производство
Уровень использования мощностей, %
Спрос
Минеральные удобрения
Промышленное производство
Потери и порча при транспортировке
Спрос, всего
Возможный баланс производства и потребления
Профицит (+), дефицит (-) от производства, %
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из-за превышения предложения. Если сроки запуска
нескольких проектов будут перенесены на поздний
срок, то профицит предложения составит 8–10% в период 2013–2017 гг. (табл. 2).
Спрос на фосфорную кислоту со стороны производителей удобрений увеличится почти на 11%.
В период 2012–2017 гг. намечено приращение
мощностей фосфорных удобрений на 7,6 млн. т Р2О5 –
до 48,3 млн. т Р2О5. Большая часть вводов придется на
Китай, Марокко и Саудовскую Аравию.
В среднесрочной перспективе, по данным IFA,
рост рынка фосфорных удобрений ожидается на
уровне 2–3% в год. Более существенный прирост
спроса прогнозируется в странах Восточной Европы
и Центральной Азии (5,3%) и Восточной Азии (4,3%).

Страны СНГ и ЕЭП
Односторонние фосфорные удобрения производятся в странах СНГ, в основном в Узбекистане и Казахстане, на территории других стран (Украина и Узбекистан) в виде сложных удобрений – NPK.
В Казахстане имеются огромные запасы фосфоритовых руд, сосредоточенных в основном в недрах
бассейна Каратау, расположенного в Жамбылской и
частично в Южно-Казахстанской областях. Здесь выявлено 50 месторождений фосфоритов с учтенными
балансовыми запасами в количестве 5 млрд. т по руде
и около 1,2 млрд. т Р2О5. В Республике Казахстан основным производителем фосфорсодержащих соединений
является ТОО «Казфосфат», производственная мощность аммофоса составляет 360 тыс. т в год. Деятельность компании сосредоточена на проведении геологоразведочных работ, добыче и переработке фосфоритной руды, производстве и реализации желтого
фосфора и его производных, фосфорных минеральных
удобрений и кормовых фосфатов, выпуске на основе
минерального сырья промышленной продукции.
Продукция ТОО «Казфосфат» поставляется на
рынки Восточной и Западной Европы, стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), Китая, а
также на внутренний рынок.

Рис. 2.

Структура экспорта фосфорных удобрений из РФ в 2012 г.
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Спрос на фосфорные удобрения в стране в основном удовлетворяется двойным суперфосфатом, который содержит от 44 до 48% Р2О5. Он выпускается в гранулированном и нерассыпчатом виде, используется
как удобрение в тукосмесях (с калийными и азотными
удобрениями).
Потребность внутреннего рынка в аммофосе и наличие необходимого сырья стало стимулом для реализации крупных проектов по выпуску МАФ и ДАФ. В
Актюбинском фосфоритном бассейне сосредоточено
до 10 млрд. т фосфоритов с содержанием 7–12% Р2О5
(900 млн. т), из них подготовленные для промышленного освоения на аммофос (Чилисайское месторождение) – 1 160 млн. т руды или 110,37 млн. т Р2О5.
В Узбекистане три предприятия выпускают фосфорсодержащую продукцию. В ОАО «Аммофос-Максам» ведется производство аммофоса, супрефосазотсеросодержащий, аммоний сульфатфосфат, сложное
концентрированное NPK, суперфосфат. Суммарная
производственная мощность по фосфорным удобрениям составляет 217,5 тыс. т. Р2О5 в год.
В ОАО «Кукон суперфосфат завод» производится
суперфосфат аммонизированный, в ОАО «Самаркандкиме» – нитрофоска, NPK и жидкая суспендированная
фосфорсодержащая селитра.
В Украине производство фосфорных удобрений незначительное – в основном NPK в ЧАО «Днепровский
завод минеральных удобрений», однако предприятия
находятся в сырьевой зависимости: фосфатную руду
поставляют из Северной Сахары, калий – из Беларуси.
Прогнозируемый рост стоимости сырья – фосфоритов
и калия ставит под угрозу производства этого вида
удобрения, и планы расширения выпуска удобрения
кажутся несбыточными и малоэффективными.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что
перспективы развития фосфорных удобрений имеются только у Казахстана. Однако реальных проектов по
наращиванию выпуска этих видов удобрений на сегодняшний день нет ни в одной стране СНГ.
Суммарный объем экспорта фосфорных удобрений
из РФ в 2012 г. составил 2,4 млн. т в питательных веществах, или 87,8% от объема их производства. Доля экспорта этих видов удобрений из РФ в страны дальнего
зарубежья составила 88%, а в СНГ – 12%. Ведущими импортерами российских фосфорных удобрений являются Бразилия, Индия, Китай, Таиланд, на долю которых в
2012 г. приходилось 31% экспорта (рис. 2).
Основными импортерами фосфорных удобрений
среди стран СНГ являются Украина (68,8% экспорта в
СНГ), Беларусь (28,2%) и Азербайджан (1,7%), на долю
других стран бывшего СССР в 2012 г. приходилось 3,7
тыс. т Р2О5, или 1,3%.
В перспективе прогнозируется незначительный
прирост экспорта фосфорных удобрений к 2015 г. –
101,1%, при этом основная доля будет приходиться на
экспортные поставки в страны дальнего зарубежья. В
более отдаленной перспективе темпы роста экспорта
этих видов удобрений будут сокращаться, но основ-
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ными рынками останутся страны Западной Европы,
Южной Америки, Южной Азии, Восточной Азии и
страны СНГ.

Калийные удобрения
Мировое производство калийных удобрений в
2012 г. оценивается в 41,5–42 млн. т к 2О, при уровне
использования мощности 88%. Основной объем промышленных мощностей по их выпуску размещен в
Северной Америке (США, Канада), Восточной Европе
и Центральной Азии (с учетом России и Белоруссии)
и Западной Европе (Германия, Испания и др.), на долю
которых приходится 79% мирового объема (рис. 3).
В структуре производства калийных удобрений
преобладает высококонцентрированный хлорид калия (60–62% К2О). По оценке, его доля в общем объеме
выработки этих туков составляет: в США – примерно
75% от общего объема выпуска калийных удобрений,
в ФРГ – 65–75%, в ряде стран, включая Канаду, Испанию, Израиль, Иорданию, Великобританию, Францию,
Бразилию, он является единственным видом производимых калийных удобрений.
Соответственно объем производства бесхлорных
калийных удобрений несопоставимо меньше, чем
хлорида калия. Сульфат калия является основным
бесхлорным удобрением и источником дополнительного питательного вещества – серы. Его вырабатывают из природного сырья, а также конверсией
хлорида калия. Так, в США его получают из природных рассолов, лангбейнита и переработкой хлорида
калия, в ФРГ – из хартзальца и карналлита, в Италии
– из каинита, в странах, импортирующих хлорид калия (Бельгия, Финляндия, Япония) и добывающих калийные соли (Канада, Израиль, Испания), – только из
хлорида калия. Объем мировых мощностей по выработке этого продукта оценивается в 1,8–2,0 млн. т/год.
В основных странах, производящих сульфат калия, к которым относятся ФРГ и США, в целом доля
бесхлорных удобрений оценивается 20–25%, в мировом объеме выработки она гораздо меньше – порядка 7–8%.

Рис. 3.

Структура мощностей по выпуску калийных удобрений
по странам мира

Второе по значимости бесхлорное удобрение –
нитрат калия (46% К2О и 13% N) производят в Бельгии,
США, Чили (с использованием чилийской селитры),
Израиле. Объем мировых мощностей по его выработке оценивается в 1,2 млн. т/год.
Калийные удобрения вырабатывают в различных продуктовых формах – стандартной, гранулированной, приллах. В последнее время очень активно
разрабатываются различные специальные сорта, в
частности “3 в 1” на основе хлорида калия и сульфата калия с магнием в качестве третьего питательного
вещества, а также практически полностью растворимые сорта сульфата калия, как, впрочем, и других
калийных удобрений, включая хлорид калия, для
применения в оросительных системах (капельных,
струйных, разбрызгивающих), в том числе компьютеризированных.
В Западной Европе калийная промышленность
производит наиболее широкую гамму калийной продукции, а страны этого региона являются ведущими
продуцентами сульфата калия. В сумме на них приходится более половины мировых мощностей по его
выработке, которые оцениваются в 1,8 млн. т/год, основные продуценты его в регионе – компании K&S и
Tessenderlo Chemie (Бельгия).
Компания K&S выпускает наиболее полный ассортимент калийных удобрений среди всех фирмпродуцентов этих продуктов благодаря уникальному
составу добываемой руды, содержащей хлорид калия
и кизерит. Объем ее мощностей оценивается в 3,7
млн. т/год, в том числе по сульфату калия – примерно
в 650 тыс. т/год.
Фирма Tessenderlo Chemie – отделение французской добывающей компании МDPA вырабатывает на
базе калийных солей, поставляемых компанией SCPA,
сульфат и нитрат калия на трех заводах суммарной
мощностью более 900 тыс. т/год. Сбыт продукции
осуществляет компания SCPA. Последняя во Франции
производит только хлорид калия.
К числу крупных продуцентов сульфата калия относятся Финляндия и Швеция. Заводами (по одному
в каждой стране) владеет группа Kemira, объединяющая две компании – Kemira Agro в Финляндии и Kemira Kemi в Швеции.
Мощности по выработке сульфата калия имеют в
Западной Европе также Испания (фирма Potasas y Derivatos) и очень небольшие – Греция и Италия.
В Северной Америке имеет место тенденция к
комплексному выпуску минеральных удобрений
крупными компаниями, включая все три основные
группы туков – азотные, фосфорные и калийные. Это
позволяет им более полно удовлетворять спрос постоянных покупателей, а также более эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру и маркетинговые службы.
Мировое потребление калийных удобрений, по
официальным данным IFA, за 2011 г. оценивается в
32,8 млн. т к 2О (рис. 4).

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ • №1(76) • 2014

| 29 |

ОБЗОР РЫНКОВ

Рис. 4.

Потребление и производство калийных удобрений по регионам мира за 2011 г., тыс. т К2О
Ведущими регионами, потребителями этих видов
удобрений, являются Восточная Азия (33,5%), Северная Америка (17,9%), Латинская Америка (16,6%) и Южная Азия (13,3%).
Мировыми лидерами по импорту калийных удобрений являются США, далее следуют Бразилия, Индия, Китай, Западная Европа, Индонезия и Малайзия.
Согласно данным IFA около 150 регионов, связанных с производством этих видов удобрений, в перспективе намериваются осуществить расширение их
производства. Однако около 100 проектов находятся
на ранних стадиях разработки и только 15 проектов
уже провели технико-экономические исследования.
Лишь единицы начали строительство (Аргентина и
Россия). Отдельные компании планируют ввести около
30 проектов по расширению действующих мощностей
в период 2013–2017 гг. Производственные мощности
по выпуску калия увеличатся с 45,4 млн. т К2О в 2012 г.
до 59,6 млн. т К2О в 2017 г. Основной прирост мощностей
ожидается в этот период в России и Канаде, при этом
большая часть будет производиться в форме хлорида

Таблица 3.

калия, выпуск которого составит 52,3 млн. т К2О. Компания Potash Corp. (с 17% долей мирового производства
калийных удобрений) планирует увеличить мощности
своих предприятий в 2014 г. на 2,7 млн. т, в том числе
по хлориду калия до 17,9 млн. т с 17,1 млн. т. Компания
Mosaic – второй по величине производитель этих видов
удобрений планирует увеличение мощностей до 13,3
млн. т против 10,3 млн. т имеющихся. Agrium наметила
новые вводы в объеме 0,8 млн. т.
По прогнозам IFA, ожидается существенное увеличение мощностей по выпуску калийных удобрений
в США (с 1 до 1,8 млн. т К2О) к 2015 г. и т.д.
По этим же прогнозам к 2015 г. производственные мощности по выпуску хлорида калия в Китае
увеличатся на 62% по сравнению с 2011 г. и достигнут 6,3 млн. т. В целом выпуск калийных видов
удобрений составит 10,4 млн. т против 6,3 млн. т в
2011 г.
Существенный прирост мощности по выпуску
этих видов удобрений прогнозируется в Латинской
Америке: в Бразилии до 2,1 млн. т с 0,9 млн. т и Ар-

Прогноз мирового баланса производства и потребления калийных удобрений
(в пересчете на К2О, млн. т)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

49,7
41,7
83,9

50,4
42,6
84,5

54,5
45,8
84,0

56,6
47,2
83,4

59,6
49,7
83,4

Минеральные удобрения
Промышленное производство

29,0
2,8

29,9
2,8

31,2
2,9

32,3
3,0

33,2
3,1

Потери и порча при транспортировке
Спрос, всего
Возможный баланс производства и потребления
Профицит (+), дефицит (-) от производства, %

0,9
32,7
9,0
22

1,0
33,7
8,9
21

1,0
35,1
10,7
23

1,0
36,3
10,8
23

1,1
37,4
12,3
25

Предложение
Мощность
Возможное производство
Уровень использования мощностей, %
Спрос
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Рис. 5.

Прогноз производства и потребления калийных удобрений по регионам мира на 2015 г., тыс. т К2О
гентине до 2,4 млн. т ( в настоящее время отсутствует
производство).
В результате ожидается, что в течение 2012–2017 гг.
среднегодовой рост суммарного спроса на калий составит 3% – до 37,4 млн. т. К2О в 2017 г. Профицит калия
увеличивается из-за роста предложения и избытка
мощностей до 25%.
Рост показателя соотношения предложения и спроса в течение пяти лет (2012–2017 гг.) указывает на небольшое увеличение (от существующего) возможного профицита в размере 23% от совокупного предложения.
При медленном росте предложения (предполагается шестимесячный перенос запуска всех проектов
и отсутствие новых проектов) баланс предложения и
спроса продемонстрирует относительный профицит
– 9–10 млн. т К2О, что соответствует 21% от прогнозируемого объема предложения.
Прогноз спроса и предложения, выполненный
IFA в июне 2013 г., на ближайшие пять лет приведен в
табл. 3.
Основными регионами по выпуску калийных удобрений в ближайшей перспективе останутся Северная Америка, Восточная Европа и Центральная Азия
(рис. 5).
Повышенный спрос на калийные удобрения в
перспективе останется в США, Бразилии, Индии,
Китае, Западной Европе, Юго-Восточной Азии и Африке (увеличение совокупного спроса на 8,8% по
сравнению с 2012 г., а производственных мощностей
– на 24,3%). Основные страны-экспортеры: Канада
(37,5%), Россия и Беларусь (38,2%), Западная Азия –
Иордания, Израиль (15,0%) и Западная Европа – Германия (9,3%).

Основные объемы производства хлорида калия в
СНГ, помимо РФ, приходятся на Белоруссию (ОАО «Беларуськалий»), в 2012 г. производственная мощность
составила 6 180 тыс. т в пересчете на питательные вещества. В перспективе прогнозируется расширение
производства и уровня использования действующих
мощностей на рудниках Солигорск-2 и Солигорск-3 до
11 млн. хлорида калия к 2015 г.
В Узбекистане введен в строй в июле 2010 г. Дехканабадский завод калийных удобрений. Проектная
мощность завода составляет 200 тыс. т продукции
в год. Также производственные мощности калийных
удобрений сосредоточены на предприятиях компании ГАК «Узкимесаноат» в ОАО «Самаракандкиме»,
ОАО «Аммофос-Максам», ОАО «Максам-Чирчик» суммарной мощностью 141 тыс. т К2O.
В перспективе в стране планируется расширение
производственных мощностей УП «Дехканабадский
завод калийных удобрений» до 500 тыс. т в питательных веществах.
По данным ГП «Госвнешинформ», в Украине действует свыше 20 химических предприятий, произво-

Страны СНГ и ЕЭП
Предприятия по производству калийных удобрений расположены в пяти странах бывшего СССР
(Россия, Беларусь, Казахстан, Украина и Узбекистан)
общей мощностью 14 млн. т в год в 100% K 2O (рис. 6).

Рис. 6.

Структура промышленных мощностей
по выпуску калийных удобрений в СНГ
(кроме РФ) на 01.01.2013 г.
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Рис. 7.

Производственный потенциал по выпуску калийных удобрений в странах СНГ (кроме РФ) к 2030 г., тыс. т К2О
дящих минеральные удобрения, содержащие калий,
наиболее крупными из которых являются ОАО «Сумыхимпром», ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», ГП «Константиновский химический завод»,
ГП «Калиевый завод ОАО «Ориана» и ООО «Стебникский калийный завод». Суммарные производственные
мощности предприятий по производству калийных
удобрений в Украине превышают 4 млн. т (K 2O). Тем не
менее фактическая доля производства калийных удобрений в Украине не превышает 1%.
В настоящее время реализуется инвестиционный
проект по промышленной разработке Петриковского
месторождения калийных солей со строительством
и вводом в эксплуатацию в Гомельской обл. горнообогатительного комплекса мощностью не менее 1,5
млн. т хлорида калия в год и его последующей эксплуатации к 2021 г. В результате производственная мощность составит 7 080 тыс. т.
Государственным балансом запасов калийных солей Республики Казахстан учтены четыре месторождения: Жилянское, расположенное в Актюбинской

Рис. 8.

Структура экспорта калийных удобрений из РФ в 2012 г.
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обл., месторождения Индерское и в Атырауской
обл., месторождение Сатимола в Западно-Казахстанской обл.
В настоящее время производство калийных удобрений в Республике Казахстан отсутствует. Однако,
учитывая большой спрос на данный вид удобрений,
малые предприятия наладили небольшое производство по переработке сильвинита до калийных удобрений в объеме около 500 т, привозимого из Республики Беларусь. Спрос на калийные удобрения ежегодно
растет как на внутреннем, так и мировых рынках. В настоящее время в Республике Казахстан производство
калийных, а также комплексных удобрений представляет большой интерес.
В Туркмении разрабатываются два долгосрочных
калийных проекта на базе Гарлыкского месторождения.
Проведена государственная экологическая экспертиза.
Прогноз по расширению производства калийных
удобрений в странах СНГ представлен на рис. 7.
Суммарный объем экспорта калийных удобрений
из РФ в 2012 г. составил 6,1 млн. т пит. в-в, или 87,8% от
объема их производства. Доля экспорта этих видов
удобрений из РФ в страны дальнего зарубежья в 2012 г.
составила 97,8%, а в СНГ – 2,2%.
Ведущими импортерами российских калийных
удобрений являются Китай, Индия, Бразилия, США,
Индонезия и Бангладеш, на долю которых в 2012 г.
приходилось 79% экспорта (рис. 8).
Основными импортерами калийных удобрений среди стран СНГ являются Украина (87,4% экспорта в СНГ),
Казахстан (5,1%), Азербайджан (3,0%), Туркмения (2,5%)
и Молдавия (1%), на долю других стран бывшего СССР в
2012 г. приходилось 1,3 тыс. т К2О, или менее 1%.
В перспективе прогнозируется незначительный
прирост экспорта калийных удобрений к 2015 г. –
101,1%, при этом основная доля будет приходиться на
экспортные поставки в страны дальнего зарубежья. В
более отдаленной перспективе темпы роста экспорта
этих видов удобрений будут сокращаться, но основными рынками останутся США, Бразилия, Индия, Китай, страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии и
█
Африки. 					

ОБЗОР РЫНКОВ

О РАЗВИТИИ РЫНКА
И ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕГКОВЫХ ШИН В РОССИИ В 2013 г.
Т.Г. МОСКВИТИНА,
канд. экон. наук,
зав. отделом
регионального
развития
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

Н.В. ВЫГОЛОВ,
зав. отделом
внешнеэкономической интеграции
химического
комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

О

бщеэкономическая ситуация в России в истекшем 2013 г. мало способствовала развитию
отечественного рынка легковых шин, который является основным структурообразующим сегментом рынка шинной продукции (около 78%).
По предварительным итогам, отмечено резкое
замедление темпов экономического роста в России
(ВВП – 1,4%), снижение инвестиционной активности,
повышение уровня инфляции и др.
Кроме того, наблюдался отрицательный рост экономики стран еврозоны, одного из ключевых торговых партнеров России.
Все эти макроэкономические факторы негативно
отразились на ситуации на российском шинном рынке.

Внутренний рынок
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. российский рынок
легковых шин сократился на 2% и оценивался в объеме 45,2 млн. шт. (рис. 1).
В то же время активизация внешнего рынка легковых шин предопределила возможность увеличения
российских экспортных поставок в 1,2 раза, что привело к повышению доли экспорта в производстве шин
данной группы с 28% в 2012 г. до 31,7% в 2013 г.

Рис. 1.

Видимое потребление легковых шин на внутреннем рынке РФ
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Одновременно с этим сохранилось значительное
присутствие зарубежных компаний на внутреннем российском рынке легковых шин. В 2013 г., как и в 2012 г.,
отечественный рынок легковых шин примерно на
50% был сформирован за счет импортной продукции.

Производство
Практически во всех ценовых сегментах российского рынка шин для легковых автомобилей было отмечено усиление конкуренции. Это связано главным
образом с развитием производства легковых шин
зарубежных фирм, размещенных на территории Российской Федерации.
Плюсы от локализации шинных производств зарубежных компаний на российской территории очевидны для каждой из сторон: для отечественных потребителей – возможность приобретения качественной
шинной продукции полной продуктовой линейки,
для зарубежных компаний – растущий емкий рынок,
отсутствие импортных пошлин и улучшение логистической составляющей.
Так, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. компания
Nokian Tyres увеличила производство легковых шин
на 8%, Pirelli – на 21,9%, Yokohama – в 2,8 раза (вследствие низкого уровня базы сравнения), Michelin – на
1,8% (рис. 2).
С развитием в России совместных шинных производств общая конкурентная среда существенно изменилась.
Если раньше ведущим предприятием было ОАО
«Нижнекамскшина» (около одной трети российского
производства шин, в том числе легковых), то в настоящее время в производстве и на шинном отечественном рынке легковых шин лидирующие позиции
перешли к компании Nokian Tyres – свыше 35%, в ОАО
«Нижнекамскшина» доля снизилась до -25%.
В планах зарубежных шинных компаний – дальнейшее освоение российского шинного рынка путем
создания в России новых производств.
Так, в октябре 2013 г. компанией Continental был
официально произведен ввод в эксплуатацию мощностей по производству легковых шин (4 млн. шт./год).
На предприятии запланировано производство легко-
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Рис. 2.

Производство легковых шин в РФ за 2012–2013 гг.
вых зимних и летных шин премиального и среднего
ценовых сегментов трех брендов – Continental, Cislaved и Matador.
Во второй половине 2014 г. компанией Continental
намечена организация поставок шинной продукции
на российские предприятия – АвтоВАЗ, Volkswagen
Renault – для комплектации новых автомобилей.
До выхода на полную мощность предприятие будет ориентировано только на спрос российского рынка. С постепенным увеличением мощностей, а предприятие намерено их расширить до 16 млн. шт./год,
в планах компании – освоение шинных рынков стран
СНГ – Беларуси, Казахстана и др.
Немецкий концерн инвестировал в организацию
этого производства в Калужской обл. 240 млн. евро.
Компанией Bridgestone заявлены намерения о начале строительства шинного предприятия в Ульяновской обл., которое должно войти в строй в 2016 г.
Перманентные процессы институциональных
преобразований в российской шинной подотрасли за
последние годы также мало способствовали стабилизации производства и рынка.
Так, СП «Ростеха» и Pirelli в марте 2012 г. приобрели бывшее ОАО «Воронежский шинный завод», в
конце 2011 г. в состав СП – Pirelli Tyre Russia – вошло
ОАО «Кировский шинный завод». Общая стоимость
этих активов составила 222 млн. евро.
Ранее эти два предприятия находились в критическом состоянии, производство было почти остановлено, началась процедура банкротства.
В настоящее время осуществляется модернизация Воронежского шинного завода, направленная на
его переоборудование в соответствии с требованиями высочайших мировых стандартов.

В 2013 г. на этом предприятии в тестовом режиме
принята в эксплуатацию вторая высокотехнологичная линия по производству смесей резины Pirelli,
необходимых для выпуска премиальных летних и
зимних легковых шин мирового уровня.
Общий объем инвестиций, направляемых на развитие Воронежского шинного завода, в 2015 г. составит около 100 млн. евро.
В период 2013–2015 гг. предполагается завершение
модернизации производства, направленной на улучшение качества и увеличение объемов выпуска продукции на Воронежском и Кировском шинных заводах.
Суммарная мощность двух предприятий составит
10,5 млн. шт./год.
Объем продаж Pirelli Tyre Russia должен возрасти
до 500 млн. евро. Шинами этих двух совместных предприятий предполагается комплектовать автомобили
премиального сегмента. Кроме того, шинная продукция будет экспортироваться в страны Евросоюза.
В 2011–2012 гг. на базе ОАО «Сибур-Русские шины»
был организован холдинг ОАО «Кордиант», в состав
которого вошли шинные предприятия Сибура:
 ЗАО «Кордиант-Восток», г. Омск – производство
шин для легковых и легкогрузовых автомобилей;
 ОАО «Волтайр-Пром», г. Волжский – производство
сельскохозяйственных и индустриальных шин;
 ОАО «Омскшина» – производство шин для грузовых и легкогрузовых автомобилей, автобусов и
троллейбусов, сельскохозяйственной и дорожной
техники;
 ОАО «Ярославский шинный завод» – производство грузовых ЦМК и легковых шин.
В настоящее время на предприятиях, входящих
в холдинг ОАО «Кордиант», производится более 400
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моделей и типоразмеров шин основных брендов –
Cordiant (легковые и легкогрузовые шины) и TyRex
(грузовые и сельскохозяйственные шины). Доля данных брендов в продуктовом портфеле холдинга составляет свыше 60%.
Продукция «Кордианта» реализуется через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 200 партнеров во всех регионах России. Около 20% продукции экспортируется более чем в 50 стран мира.
Основными стратегическими направлениями развития холдинга на период 2013–2017 гг. являются:
 поэтапное увеличение мощности по производству легковых и легкогрузовых шин до 10 млн. шт./
год;
 расширение мощности по производству ЦМК
шин до 1 млн. шт./год;
 расширение продуктовой линейки шинной продукции и инвестирование в R&D проекты и др.
В настоящее время крупнейшими завершенными
проектами ОАО «Кордиант» являются:
 создание производства грузовых ЦМК шин – 370
тыс. шт./год (объем инвестиций составил 30 млн.
долл. США);
 ввод в эксплуатацию производства легковых
шин с металлокордом в брекере – 1,2 млн. шт./год
(40 млн. долл. США).
Ключевым реализуемым проектом является создание производства грузовых ЦМК шин мощностью
650 тыс. шт./год (инвестиции составили 300 млн. долл.
США).
Инвестиционная программа ОАО «Кордиант»,
намеченная к реализации на период 2013–2018 гг.,
оценивается в объеме 550 млн. долл. США. Большая
часть инвестиций будет направлена на расширение
действующих мощностей предприятий примерно на
40% – до 12 млн. шт./год.
В рамках данной инвестиционной программы значительные объемы финансовых средств (около 70%
суммарных вложений) предполагается направить
на развитие Омского шинного завода, на площадке
которого намечено развитие двух направлений: расширение производства легковых шин с 2,5 до 6 млн.
шт./год и организация нового производства сверхкрупногабаритных шин – 20 тыс. шт./год.
В сегменте легковых шин отмечено дальнейшее
наращивание мощностей и развитие производства в
ОАО «Нижнекамскшина».
В настоящее время продуктовый портфель ОАО
«Нижнекамскшина» насчитывает свыше 220 типо
размеров шин.
Для того чтобы выдерживать жесткую конкуренцию не только на внутреннем, но и на мировых
рынках, в ОАО «Нижнекамскшина» осуществляется
комплексная модернизация производства, направленная на выпуск высокоэффективных легковых радиальных шин.
За период 2012–2013 гг. на предприятии был освоен выпуск новой высококачественной модели шины
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– КАМА EURO-129 195/55 R15, разработанной специалистами ООО «Научно-технический центр «КАМА»
совместно с ведущими европейскими фирмами.
Это – первый российский опыт изготовления
высокоэффективных шин с применением передовых
российских технологий по лицензии компании Pirelli.
Модель разработана с учетом особенностей эксплуатации в условиях российских дорог и предназначена для комплектации автомобилей Volkswagen
Polo Sedan; отвечает всем стандартам, по которым в
настоящее время выпускаются шины ведущих мировых брендов.
В рамках проекта по увеличению производства
шин КАМА EURO и Viatti в 2012–2013 гг. был осуществлен ввод в эксплуатацию двух уникальных роботизированных сборочных станков серии МАХХ фирмы
VMI, причем в мире их насчитывается всего единицы.
Вулканизационное оборудование пополнилось американскими форматорами-вулканизаторами фирмы
NRM. Обновление оборудования и освоение передовых
технологий позволило предприятию довести объем выпуска шин КАМА EURO и Viatti до 4 млн. 500 тыс. шт.
В настоящее время ОАО «Нижнекамскшина» поставляет легковые шины в компанию Volkswagen
Group Rus для комплектации автомобилей Volkswagen
Polo и Skoda Octavia.
Кроме того, предприятие сотрудничает с компа
нией Ford Sollers, которая на площадке свободной
экономической зоны Алабуга разместила мощности
по выпуску автомобилей Ford Kuga и Ford Transit.
Все это подтверждает высокое качество шинной
продукции ОАО «Нижнекамскшина», которое и в дальнейшем должно улучшаться в рамках реализуемой
программы развития и реконструкции предприятия.
За последние годы была проведена масштабная
модернизация шинного производства по всей технологической цепочке в ОАО «Алтайский шинный
комбинат», г. Барнаул. Проведение модернизации в
ОАО «Алтайский шинный комбинат» осуществляется совместно с привлечением на договорной основе словацкой компании Konstrukta-Industry, которая
поставляет и монтирует в подготовительном цехе
новое высокотехнологичное оборудование «Квадроплекс».
В рамках реализуемых мероприятий была проведена полная замена резиносмесительного оборудования в подготовительном цехе: установлены более
вместительные камеры резиносмешения, размещены
УФТ (установки фестонного типа), позволяющие изготавливать резиновые смеси по современной технологии – без грануляции, проводятся работы по совершенствованию рецептур резиновых смесей и др.
Это позволило предприятию стать одним из
крупнейших не только в регионе, но и шинной отрасли, и прочно удерживать свои позиции на рынке
автомобильных шин, расширить ассортиментный ряд
шинной продукции, который насчитывает более ста
наименований.

ОБЗОР РЫНКОВ

В настоящее время предприятие осуществляет
поставки шинной продукции на комплектацию ведущим автозаводам России.
Таблица 1.

Экспорт Россией легковых шин
в 2012–2013 гг., тыс. шт.
Страна

2012 г.

2013 г.

Экспорт, всего

8 964,4

10 737,1

В том числе:
Украина

1 195,5

1 608,0

Казахстан

1 270,0

1 510,0

Финляндия

945,7

1 082,4

Германия

691,5

990,6

Чехия

736,6

952,6

США

498,8

600,9

Польша

521,0

567,8

Белоруссия

360,0

525,0

Швеция

452,4

452,8

Италия

390,2

395,5

Канада

262,5

282,8

Норвегия

191,2

244,4

Швейцария

187,5

210,2

1 261,5

1 314,1

Прочие

Таблица 2.

Импорт Россией легковых шин
в 2012–2013 гг., тыс. шт.
Страна

2012 г.

2013 г.

23 082,6

21 960,9

4 976,3

4 454,6

Республика Корея

3 409,8

3 700,4

Китай

2 583,8

3 122,7

Германия

1 934,0

1 823,7

Белоруссия

1 570,0

1 560,0

Филиппины

1 469,6

989,6

Таиланд

681,1

681,0

Украина

735,3

641,9

Сербия

509,9

622,6

Тайвань (в составе Китая)

383,1

595,9

Польша

604,3

546,6

Словакия

283,8

500,3

Франция

483,0

412,7

Турция

471,1

282,8

Импорт, всего
В том числе:
Япония

Индонезия
Прочие

708,4

275,6

2 279,2

750,7

Внешнеэкономическая деятельность
Экспортные поставки легковых шин российского
производства за рубеж в 2012 г. составляли 8,96 млн.
шт. на сумму 556 млн. долл. В 2013 г., по предварительным данным, они выросли на 20% и составили 10,74
млн. шт. на сумму 668 млн. долл. (табл. 1).
Российская Федерация вывозит шины для легковых автомобилей в основном в страны ЕС и СНГ. В 2012 г.
на страны ЕС приходилось 48% отечественного экспорта, на страны СНГ – 35%, а в 2013 г. – 47 и 38% соответственно.
Крупнейшими покупателями российских легковых
шин являются Украина и Казахстан. В 2012 г. в Украину
было поставлено 1,2 млн. шт. этой продукции, а в 2013 г.
– уже 1,6 млн. шт. Экспорт в Казахстан также вырос с
1,3 млн. шт. в 2012 г. до 1,5 млн. шт. в 2013 г. Третьим
по значению импортером легковых шин отечественного производства является Финляндия. Поставки в
эту страну в 2012 г. составили 0,9 млн. шт. в 2012 г. и
1,1 млн. шт. в 2013 г. Кроме вышеперечисленных стран
российские шины для легковых автомобилей вывозятся в значительных количествах в Германию, Чешскую Республику, США, Польшу и Белоруссию.
Импортные закупки легковых шин российского
производства за рубежом в 2012 г. составляли 23,08
млн. шт. на сумму 1 371 млн. долл. В 2013 г., по предварительным данным, они сократились на 5% и составили 21,96 млн. шт. на сумму 1 245 млн. долл. (табл. 2).
Российская Федерация закупает шины для легковых автомобилей в основном в странах Дальнего Востока и ЕС. В 2012 г. на страны Дальнего Востока приходилось 62% отечественного импорта, на страны ЕС
– 22%, а в 2013 г. – 63 и 22% соответственно.
Крупнейшими поставщиками легковых шин в Российскую Федерацию являются Япония, Республика
Корея и Китай. В 2012 г. в Японии было закуплено 4,98
млн. шт. этой продукции, а в 2013 г. – 4,45 млн. шт. (снижение на 10%). В то же время импорт из Республики
Корея увеличился с 3,41 млн. шт. в 2012 г. до 3,7 млн.
шт. в 2013 г., или на 9%, а импорт из Китая – с 2,58 тыс.
шт. до 3,12 тыс. шт., или на 21%. Кроме вышеперечисленных стран крупные закупки шин для легковых автомобилей осуществляются в Германии, Белоруссии,
а также на Филиппинах.
В заключение следует отметить, что на российских шинных предприятиях все проблемы еще не
решены.
В прогнозируемом периоде, для удержания своих позиций на внутреннем и внешнем рынках, требуется не только наращивание выпуска легковых
шин, но и постоянное повышение уровня конкурентоспособности производственного потенциала.
Для этого необходимо продолжение реализации
широкомасштабной программы технологической
модернизации шинного производства в направлении организации выпуска новой продукции на базе
освоения эко-, энерго-, трудо-, нано- и материало█
сберегающих инновационных технологий.
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азвитие и модернизация химического комплекса России долгое время оставались на периферии интересов бизнеса и государства. Высокая
динамика цен на энергоресурсы, идея создания «великой энергетической державы», монополия крупных
сырьевых компаний и отсутствие государственной
промышленной политики сдерживали переход к высоким отраслевым переделам и конвертацию экстенсивного роста в структурную перестройку и интенсивное
обновление отрасли. Об этом свидетельствуют даже
самые простые количественные сопоставления: с 2000
по 2011 г. производство углеводородов в России увеличилось с 18 до 30 млн. т, т.е. более чем на 65%, тогда как их потребление для пиролиза – производства
полупродуктов и химического сырья – возросло всего на 18%. В эти годы не было реализовано ни одного
полномасштабного пиролизного проекта [1]. Незначительный, по сравнению с потребностями отрасли, рост
производства сырьевых полупродуктов шел исключительно за счет расширения действующих мощностей.
Единичные мощности российских пиролизных установок находились в пределах 300–600 тыс. т/год, тогда
как в мировой практике эффективными признаются и
действуют установки мощностью 1,0–1,3 млн. т/год В
итоге дефицит мономерного углеводородного сырья
(этилена, пропилена, бутадиена) стал камнем преткновения для развития химического производства, и
Россия превратилась в нетто-импортера химической
продукции на 40%, а по отдельным позициям – на 70%,
удовлетворяя свои потребности за счет внешних поставок [2].
Изменение экономической ситуации последних
лет побудило государство и бизнес пересмотреть
позиции, начать поиск взаимовыгодных форм сотрудничества и поддержки химического производства. Основным импульсом послужило снижение
реальных мировых цен на сырьевые углеводороды и
энергоносители, диверсификация их поставок европейскими партнерами и Китаем, ожидаемый мировой
«сланцевый бум». При развитии этих тенденций, росте цен на углеводороды в пределах среднемировой
инфляционной динамики, пополнение доходной части отечественного бюджета, на 55–60% состоящего
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из нефтегазовых доходов (в 1999 г. нефтегазовые доходы составляли 18% бюджета РФ), будет весьма проблемным. Ситуация тем более опасна, что российские
компании на мировом рынке углеводородов являются прайс-тейкерами, т.е. не могут влиять на уровень
цен. А значит, они вынуждены продавать ресурсы по
любой цене, в случае неблагоприятной конъюнктуры
наращивая объемы для поддержания выручки.
В последние годы ситуация в отрасли начала меняться. Для крупных вертикально интегрированных
сырьевых компаний все более привлекательным становится отечественный рынок химической продукции, последнее десятилетие растущий в среднем на
20% в год. К 2020 г. спрос, сфокусированный на крупнотоннажной продукции отрасли (пластмассы, синтетические каучуки и волокна), составит, по оценкам
Министерства энергетики РФ, 9–1 млн. т, и отдать его
иностранным конкурентам было бы стратегической
ошибкой [3].
Разрабатываются или уже находятся в стадии реализации крупные отраслевые проекты. Одни из самых масштабных принадлежат ОАО «Сибур-холдинг»,
контролирующему около половины нефтехимических активов страны. Компания планирует создание
пиролизного производства мощностью 1,5 млн. т этилена в год и полимерных комплексов мощностью до
2 млн. т в Западной Сибири.
В 2013 г. введен в строй крупнейший в России комплекс по производству полипропилена мощностью 500
тыс. т в год в Тобольске. Это позволит отказаться от импорта этого пластика – третьего по потреблению в мире
пластика после полиэтилена и поливинилхлорида.
На рынок нефтехимии выходят и новые крупные
игроки, имеющие репутацию опытных и весьма эффективных инвесторов и управленцев. В их числе
финансово-промышленная группа АФК «Система», которая предполагает сосредоточиться на нефтехимии
как на третьем, помимо телекоммуникационного и
нефтяного, направлении бизнеса [4].
Какой скачок должна сделать отечественная химическая промышленность, чтобы избавить экономику от критической зависимости от импорта и занять
достойное место в международном разделении тру-
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да, красноречиво говорят простые количественные
сопоставления. Объем отраслевых продаж в России
составляет всего 35–40 млрд. долл. в год. Соответствующий показатель в США – 425 млрд. долл./год,
Германии – 200, во Франции – 150, в Китае – 270–300
млрд. долл./год.
В последние годы государство и бизнес демонстрируют заинтересованность в развитии отечественного химического комплекса. И внутренняя
экономическая ситуация, и конкурентная среда на
внешнем рынке превращают эту задачу в одну из самых актуальных задач российской промышленной
политики. В Стратегии развития химической промышленности России до 2030 г. заявлены планы формирования крупных отраслевых кластеров для снижения
дефицита сырья, снятия инфраструктурных и логистических ограничений, использования возможностей частно-государственного партнерства. Но надо
признать, что эти необходимые, но все же формальные аспекты промышленной политики, не снимают
противоречий в интересах различных субъектов экономической деятельности.
Избавиться от структурного дисбаланса, попытаться компенсировать упущенные выгоды и возможности
позволит лишь снятие системных ограничений, присущих российской экономике в целом. Мы остановимся
на самых актуальных для химической промышленности.

Государственная концепция
и политика управления
природными ресурсами
В России государство, передав отраслевые активы и сырье в частные руки, в значительной степени
утратило рычаги влияния на распределение углеводородов и развитие отрасли. Вертикально интегрированные холдинги, используя монопольное положе-

Таблица 1.

ние на рынке углеводородного сырья, не стремятся
к диверсификации производства. Представление о
возникающих при этом потерях в виде упущенной выгоды могут дать даже самые общие сопоставления: в
мировой выручке от реализации продукции доля России по мере роста степени переработки сырья падает
от 10% в разведке и добыче до 1,0–0,7% в пиролизе и
производстве мономеров и полимеров [5].
Российская концепция управления ресурсами,
в том числе и углеводородами, противоречит мировой практике. В экономически развитых и новых индустриальных странах добыча и переработка национальных ресурсов, как правило, подчиняется доктрине ключевых мощностей. Меняя условия доступа к такого рода мощностям, государство непосредственно
влияет на смежные рынки по всей технологической
цепочке.
Учитывая это, законодательная и исполнительная
власти постоянно стимулируют тесное сотрудничество и долговременное взаимодействие сырьевых
компаний с национальными продуцентами соответствующей промышленной продукции, предприятиями, поставляющими производственные услуги
смежного характера. Это касается и поставок сырья
и продукции, и выбора основных долгосрочных и
капиталоемких проектов, и развития национальной
инфраструктуры.
В России ситуация иная. Основные сферы использования углеводородов – выбор проектов, интеграция цепочек поставок продукции, развитие инфраструктуры – находятся вне сферы государственного
контроля (табл. 1).
В этих условиях собственники сырья предпочитают извлекать прибыль на его экспорте или первичных
переделах, придерживаясь тактики «обмена корпоративными интересами».

Государственное участие в развитии нефтехимической промышленности
Китая, Саудовской Аравии и России

Сфера регулирования

Китай, Саудовская Аравия

Россия

Интеграция цепочек поставок
продукции отрасли

Государственное прямое или косвенное регулирование цен
на сырье: государственная монополия (Саудовская Аравия),
Госкомпании (Китай)

Рыночные отношения
между компаниями

Выбор проектов

Госрегулирование

Отсутствие координации

Финансирование переработки
с учетом капиталоемкости и
долгосрочности проектов

Государственная поддержка через государственные фонды,
госбанки на льготных условиях в начальной фазе

Частые заемные
средства

Развитие национальной транспортной Государственные программы и финансирование,
инфраструктуры
строительство продуктопроводов
Источник:
		

Отсутствие действующих
программ

Крюков В.А., Силкин В.Ю, Токарев А.Н., Шмат В.В. Российская химия: движение вперед или бег на месте?//ЭКО.
Всероссийский экономический журнал, 2010, № 8, с. 48.
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Распределение ролей в этом случае выглядит
следующим образом. Зарубежные компании контрактуют у отечественной добывающей компании
объемы газа, под эти договоренности разворачивается полномасштабная добыча и транспортировка,
а взамен они получают возможность участвовать в
российских нефтехимических проектах. При этом
существует большая вероятность, что российская
нефтехимия будет получать сырье по остаточному
принципу в случае излишков, остающихся от экспорта. Даже новые предприятия, использующие
эффективную технологию и находящиеся в непосредственной близости от газовых магистралей, не
уверены в завтрашнем дне. Например, Группа ИСТ
официально объявила о создании производства аммиака и карбамида в непосредственной близости
от порта Усть-Луга – нового газотранспортного терминала. Завод мощностью 350 тыс. т/год аммиака и
1,2 млн. т/год карбамида обойдется инвесторам в
1,2 млрд. долл. Потребление энергии будет в полтора раза, а сырьевого газа – на 20% ниже средних показателей аналогичных российских предприятий. И
тем не менее у этого и других отечественных ресурсосберегающих проектов нет твердых долгосрочных договоренностей с «Газпромом» и другими газодобытчиками по поставкам природного газа [6].
Другой вариант сотрудничества – российская
компания допускает иностранных инвесторов к
добывающим и транспортным активам, получая
взамен долю в нефтеперерабатывающих активах,
к примеру в Китае. Последняя тенденция опасна
тем, что из страны уходит не только сырье, но и реальный капитал, позитивных перспектив лишаются
стратегически важные регионы страны.
Таким образом, риски, связанные с «обменом
корпоративными интересами» как тактикой использования ресурсов, выходят за отраслевые
рамки, ведут к зависимости России от множества
конъюнктурных, субъективных, практически неконтролируемых и нерегулируемых факторов.

Ограниченность
внутреннего рынка
В России потребление химической продукции на душу населения – порядка 4 – 5 кг/год при
среднемировом показателе – 30–32 кг/год [7]. И
это не проблема отрасли, а структурная проблема
отечественной экономики в целом. Невозможно
увеличить потребление синтетических конструкционных материалов, текстильных и промышленных синтетических волокон, лаков и красок, специальных реактивов, минеральных удобрений, если
основная статья производства и доходов бюджета
страны – добыча и экспорт полезных ископаемых,
металлов и древесины, а более четверти ВВП формируется за счет торговли.
В России доля сектора внутренней торговли
(оптовая и розничная торговля, торгово-посред-
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ническая деятельность) в ВВП в 2008 г. достигла
27%. В других странах БРИК, цель промышленной
политики которых – активная индустриализация,
соответствующий показатель существенно ниже: в
Бразилии – около 18%, Индии – менее 15%, Китае –
менее 10% [8].
Гипертрофированная доля торговли в ВВП свидетельствует о сжатии внутреннего производства,
а значит, и добавленной стоимости, что ведет к росту отрицательного сальдо внешней торговли со
всеми негативными последствиями для экономики.
Не видя перспектив развития более чем на
три–пять лет, даже крупные предприятия не инвестируют в широкомасштабные новые проекты.
В 2011 г. доля инвестиций в долгосрочные проекты составляла в химическом комплексе всего 10%,
сократившись за пять лет более чем вдвое (2005 г.
– 24%) [9]. Для такой капиталоемкой отрасли, как
химия, это означает стагнацию, сокращение темпов
роста и примитивизацию структуры производства,
все большую зависимость от импорта.

ДЕФИЦИТ
ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Говоря об ограничениях и стимулах экономического развития, нельзя не сказать о «монетизации
экономики» – отношении денежного предложения
(наличные деньги + депозиты до востребования +
крупные депозиты со сроком не более четырех лет)
к ВВП. В формировании этого показателя основная
роль принадлежит Центральному банку, который
формирует объем финансовой ликвидности, определяющий цену, сроки и залоговые условия займов, выдаваемых коммерческими банками.
В еврозоне, где денежное предложение практически равно ВВП, кредиты обходятся компаниям в
3–4% годовых (на 1–3% выше инфляции). В России
предложение денежной ликвидности – менее 50%
ВВП. Финансовый дефицит, несоответствие денежной и товарной массы не позволяют коммерческим
банкам устанавливать ставки для корпоративных
заемщиков ниже 13–14% годовых [10].
При столь высоких ставках отечественным компаниям приходится полагаться на собственные
средства, из-за чего их доля в структуре источников
финансирования имеет явную тенденцию к росту.
В числе привлеченных средств высока доля
бюджетного финансирования и заемных средств
других организаций (взаимные кредиты технологически связанных предприятий). Оба эти источника
привлеченных средств ограничены и, в силу понятных причин, не всегда соответствуют реальным потребностям предприятий. Практически единственным и весьма недостаточным – всего 8% – рыночным инструментом привлечения средств является
банковский кредит (табл. 2).
Западным компаниям, не испытывающим дефицита финансов, доступны разнообразные формы при-
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Таблица 2.

Распределение инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования, без субъектов малого предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямым и статистическими методами,
в % по итогу
2011 г.

2012 г.

Инвестиции в основной капитал, всего

100

100

В том числе по источникам финансирования:
Собственные средства

41,9

45,4

58,1

54,6

8,6

7,9

1,8

1,2

Привлеченные средства
Из них кредиты банков
В том числе кредиты иностранных банков
Заемные средства других организаций

5,8

5,4

Бюджетные средства

19,2

17,9

10,1

9,6

7,9

7,1

В том числе:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Средства внебюджетных фондов

0,2

0,3

Прочие

24,3

23,1

Источник:

Российский статистический ежегодник, 2013. С. 44.
влечения средств и повышения инвестиционного потенциала (Financing instruments). Об этом свидетельствует пример фирмы BASF.
В 2010 г. общая стоимость Financing instruments –
немецкого химического гиганта (объем производства
55 млрд. евро) – составила 15 млрд. евро, в том числе:
 Еврооблигации – 65,1%.
 Банковские ссуды (включая векселя) – 14,2%.
 Корпоративные коммерческие бумаги –9,2%.
 Прочие облигации – 11,5%.
Облигации с различными сроками погашения
используются для финансирования средне- и долго-

срочных проектов. Для краткосрочного финансирования используются, как правило, корпоративные
коммерческие бумаги (оборотные кредитно-денежные документы, поручительства, синдицированные
кредитные линии).
Таким образом, динамика развития российской
химической промышленности зависит не только от
отраслевиков, но в первую очередь от эволюции
государственной промышленной политики, включая доктрину использования ресурсов, расширение
внутреннего рынка, кредитно-финансовую политику
█
Центрального банка. 			
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Компаниям, которые приступают к осуществлению проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации
предстоит пройти долгий путь, к которому нужно как
следует подготовиться и взять в дорогу все необходимое — и прежде всего учесть опыт тех, кто уже
прошел той же дорогой и сталкивался с присущими
ей рисками и проблемами, а также консультантов и
аудиторов, специализирующихся в этой области.
В настоящее время в российской экономике особое значение приобретает проблема интенсивного,
экономически эффективного обновления основных
производственных фондов, которое должно осуществляться с возможно меньшими затратами. Без решения этой проблемы невозможны модернизация и повышение конкурентоспособности экономики России,
ее переход от экстенсивно-сырьевого к индустриально-инновационному пути развития.
Решение этой проблемы потребует немалых усилий. Ведь, по данным Росстата, степень износа активной части основных производственных фондов российской промышленности к началу 2012 г. достигла
70%; доля полностью изношенного оборудования и
машин превысила 25% [1]. Таким образом, неизбежным становится осуществление активного технического перевооружения немалого числа действующих
производств [2, 3]. Наряду с этим для достижения
планируемого Правительством РФ устойчивого экономического роста [4] понадобится реализация масштабных проектов создания новых производств и инфраструктурных объектов. Так, например, крупные капиталовложения планируются в нефтегазовой отрасли
(более 500 млрд. долл. в первичном секторе «апстрим»,
более 150 млрд. – в основном секторе «мидстрим», более 100 млрд. – во вторичном секторе «даунстрим»), в
металлургической и горнодобывающей отраслях (более 50 млрд.), в электроэнергетике (более 200 млрд. – в
генерирующие активы), а также в инфраструктурных
отраслях (более 400 млрд. долл.) [5].
В то же время нестабильная ситуация, сложившаяся в последние годы на международных и внутреннем
рынках, и отсутствие достоверных прогнозов долгосрочных экономических тенденций выдвигают опре-
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деленные требования и придают особую значимость
качеству управления инвестиционными проектами и
обеспечению их реальной экономической эффективности. Цена допущенных ошибок в этой области может
быть весьма высокой как для компаний-инвесторов,
так и для российской экономики в целом (учитывая тот
факт, что многие проекты осуществляются с привлечением государственных средств или гарантий).
В последние 15–20 лет ввиду длительного и сопряженного с немалыми трудностями процесса перехода к
рыночной экономике российские химические и нефтехимические предприятия реализовали лишь несколько крупномасштабных инвестиционных проектов. Это
привело к потере навыков эффективного управления
проектами и их реализации как на уровне компаний
(институциональные навыки), так и на уровне отдельных специалистов, среди которых сократилась доля
людей, обладающих опытом соответствующих работ.
В результате сегодня многие российские компании реализуют практически все крупномасштабные проекты
со значительным превышением бюджета и отставанием от намеченных сроков завершения проектов.
С точки зрения системы управления низкая эффективность реализации крупных проектов объясняется одними и теми же факторами, которые можно
условно разделить на три категории:
Организационная структура, процессы и навыки: недостаточно четкое определение сфер ответственности и ролей, нехватка персонала в рабочих
группах по реализации проектов, отсутствие четких
алгоритмов в рамках процесса принятия решений,
некачественная и предварительная проработка проектов, слабые навыки планирования и оценки рисков.
Управленческая инфраструктура: недостаточная прозрачность и отсутствие эффективных механизмов мониторинга и контроля в ходе реализации
(включая контроль над деятельностью подрядчиков),
что значительно ограничивает возможность предвидеть изменения и адекватно реагировать на них, а
также эффективно управлять проектом.
Технические навыки и лидерские качества:
нехватка опыта управления крупными проектами, а
также отсутствие культуры ответственности, что при-
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водит к тенденции ограничивать прозрачность и препятствует межфункциональному сотрудничеству.
Все перечисленные факторы проявляются в экономиках многих стран, но в России ситуация усугубляется
недостаточной развитостью рынков консалтинговых,
инженерно-технических и строительных услуг.
Можно выделить два ключевых рычага, с помощью которых возможно избежать перечисленных
широко распространенных ошибок и повысить экономическую эффективность реализации крупномасштабных инвестиционных проектов:
 первый рычаг — это процесс реализации проекта,
основанный на прохождении строго определенных этапов и контрольных точек («реперов»);
 второй рычаг — это комплексная система мониторинга ведения проекта, анализа итогов выполненных работ и прохождения реперов.
Опыт разных отраслей (включая многолетний
опыт работы ОАО «Пластполимер» с инвестиционными проектами в нефте- и газохимической промышленности пластмасс) свидетельствует о том, что
у большинства компаний в России и СНГ есть значительные возможности совершенствования своей деятельности в обоих указанных направлениях.
Пошаговый процесс реализации проекта (или
кусочно-линейная аппроксимация графика проекта) представляет собой важнейший элемент модели
управления проектами, позволяющий избежать описанных выше факторов неэффективности.
Этот процесс заключается в разделении каждого
проекта на стандартные этапы с четко установленными результатами, по завершении каждого из которых
проект должен пройти через контрольную точку —
официальное совещание для оценки ситуации и принятия решений. К концу каждого этапа проект должен
соответствовать целевым техническим и экономическим показателям и удовлетворять требованиям по
управлению рисками. В противном случае принимается решение о приостановлении проекта или же о
его корректировке. Такое решение принимается на
основе актуальной информации и заранее определенного пакета документов.
Перед проведением совещаний в критически
важных реперных точках обычно привлекаются сторонние эксперты, которые проводят независимую
и непредвзятую оценку результатов этапа. Состав
участников совещаний практически не меняется и
включает руководителя проекта, заказчика проекта
(руководитель высшего звена из операционного подразделения) и независимых экспертов, включая, при
необходимости, представителей поставщиков оборудования и генподрядных организаций, которые помогают руководству проекта оценить выполненные
работы. Такая практика обеспечивает своевременное
принятие оптимальных решений и прозрачность хода
реализации проекта. Она позволяет получать полное
и четкое представление о состоянии проекта и рисках, контролировать реализацию проекта и управ-

лять ею благодаря своевременно принимаемым
принципиальным решениям, определяющим общую
философию реализации инвестиционного проекта.
Кроме того, такой процесс обеспечивает поэтапное
принятие своевременных инвестиционных решений
(перейти на следующий этап и утвердить следующую
«порцию» инвестиций, приостановить проект или провести корректировку работ предыдущего этапа) исходя из внутренних и внешних факторов и на основе наиболее актуальной информации. Это особенно важно с
учетом того, что реализация проектов продолжается
длительное время, а изменчивость всех факторов имеет свойство нарастать. Поэтапный контроль дает возможность принимать решения, подкрепленные фактическими данными, уже на ранних этапах проекта, когда
все обязательства еще можно отозвать (как правило,
когда освоено не более 10% бюджета, но уже определены основные концептуальные решения) [6].
Такой пошаговый контроль позволяет получать
более достоверные оценки ключевых показателей
проекта — суммы инвестиционных затрат, сроков реализации, планируемого чистого дисконтированного
дохода (ЧДД).
Наконец, поэтапный процесс реализации позволяет определять приоритетные задачи на разных этапах проекта. Так, например, на ранних этапах проекта
(в ходе его предварительной проработки) он обеспечивает тщательное изучение всех возможных альтернатив, выбор оптимальных вариантов и создание подробного плана реализации.
Каждый проект должен разрабатываться и реализовываться пошагово начиная с формулировки его
концепции и разработки технико-экономического
обоснования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, регистрацией прав собственности и выходом на запланированную мощность. Стандартный поэтапный процесс реализации проекта в химической
промышленности, как правило, включает в себя пять
этапов (иногда первому этапу предшествует предварительная проработка концепции):
 разработка концепции;
 выполнение технико-экономических проработок
проекта (обоснования инвестиций (ОИ), техникоэкономического расчета (ТЭР) или технико-экономического обоснования инвестиций (ТЭ ОИ));
 разработка проектной и рабочей документации
(ПД и РД), а в случае проекта технического перевооружения производства – разработка документации на техническое перевооружение (ДТП);
 реализация проекта (строительство, закупка и
монтаж оборудования);
 ввод в эксплуатацию (включая пусконаладочные
работы).
Важнейшей составной частью основных этапов
осуществления инвестиционного проекта является
выявление и оценка существующих и потенциальных
рисков и определение мер и механизмов по управлению рисками.
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Термин «риск» подразумевает некоторую возможную потерю капитала, вызванную наступлением случайных неблагоприятных событий [7].
Существует и альтернативная трактовка риска как
вариабельности показателей проекта относительно первоначально прогнозируемых их оптимальных
значений [8].
Обычно под рискованностью инвестиционного
проекта понимается возможность отклонения будущих денежных потоков по проекту от ожидаемого
потока. Чем больше такое отклонение, тем более рискованным считается проект.
В настоящее время многие авторы определяют риск
как производную от неопределенности [9, 10, 11]. При
этом под неопределенностью понимается неполнота
или неточность информации об условиях реализации
проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результатах.
Обычно выделяют два основных подхода к оценке рисков инвестиционного проекта – качественный
и количественный.
Главная задача качественного подхода состоит в
выявлении и идентификации возможных видов рисков рассматриваемого инвестиционного проекта, а
также в определении и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме того, качественный анализ предполагает описание возможного
ущерба, его стоимостной оценки и мер по снижению
или предотвращению риска (диверсификация, страхование рисков, создание резервов и т.д.). Качественный подход, не позволяющий определить численную
величину риска инвестиционного проекта, является
основой для проведения дальнейших исследований
с помощью количественных методов анализа.
Среди качественных методов оценки инвестиционного риска наиболее часто используются следующие:
 анализ уместности и целесообразности затрат;
 метод изучения аналогичных инвестиционных
проектов;
 метод экспертных оценок на основании общеинженерных соображений или опыта проектов-аналогов.
Основой анализа уместности и целесообразности затрат [12] выступает предположение о том, что
перерасход средств может быть вызван одним или
несколькими из следующих факторов:
 изначальная недооценка стоимости проекта в
целом или его отдельных фаз и составляющих;
 изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными обстоятельствами (форсмажор) или уточнением показателей оборудования или технологии;
 увеличение стоимости проекта в сравнении с
первоначальной вследствие инфляции или изменения законодательства или иных обстоятельств.
В процессе анализа исходя из данных, полученных при работе над проектом (стоимость СМР и оборудования, сроки выполнения работ и поставок, до-
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ступность и стоимость сырья и материалов, тенденции спроса и предложения на рынках продукции и
т.п.), происходит детализация указанных факторов
и составляется контрольный перечень возможного
повышения затрат по статьям для каждого варианта
проекта или его элементов.
Процесс финансирования разбивается на стадии,
связанные с фазами реализации проекта. При этом необходимо также учитывать и дополнительную информацию об инвестиционных затратах, поступающую
по мере разработки проекта. Поэтапное выделение
средств позволяет инвестору при первых признаках
того, что риск вложения растет, или прекратить финансирование проекта, или же начать поиск мер, обеспечивающих снижение затрат или их стабилизацию.
Не менее распространенным при проведении качественной оценки инвестиционного риска является
метод изучения аналогичных проектов [10, 13]. Суть
его заключается в анализе всех имеющихся данных по
не менее рискованным аналогичным проектам, изучении последствий воздействия на них неблагоприятных факторов с целью определения уровня риска,
связанного с реализацией рассматриваемого проекта. При этом источником информации могут служить
регулярно публикуемые западными страховыми компаниями рейтинги надежности проектных, подрядных, инвестиционных и прочих компаний, анализы
тенденций изменения рынков и спроса на конкретную продукцию, цен на сырье, топливо, землю и т.д.
В настоящее время и российские организации проектно-строительного комплекса начинают создавать
базы данных о рискованных проектах.
Основная сложность при использовании данного
метода состоит в правильном подборе аналога, так
как отсутствуют формальные критерии, позволяющие
установить степень аналогичности ситуаций. Но даже
если удается подобрать аналог, то, как правило, очень
трудно сформулировать предпосылки для анализа,
исчерпывающий и реалистический набор возможных
сценариев срыва проекта. Причина состоит в том,
что большинство подобных ситуаций качественно
различны, возникающие осложнения нередко наслаиваются друг на друга, а их эффект проявляется как
результат сложного интегрированного взаимодействия.
Кроме того, бывает весьма затруднительно оценить степень точности, с которой уровень риска аналогичного проекта можно принять за риск рассматриваемого. К тому же в российской практике в настоящее время отсутствуют методические разработки,
детально описывающие логику и детали подобной
процедуры оценивания риска [13].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что
метод анализа уместности целесообразности затрат
и метод аналогий пригодны скорее для описания возможных рисковых ситуаций, нежели для получения
более или менее точной оценки риска инвестиционного проекта.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Метод экспертных оценок [12, 14] базируется на
использовании опыта экспертов в вопросах управления инвестиционными проектами. Как свидетельствует богатый опыт ОАО «Пластполимер», накопленный
в ходе работ с инвестиционными проектами в области нефтегазохимии, анализ целесообразно начинать
с составления исчерпывающего перечня рисков по
всем стадиям проекта.
Экспертам предоставляется перечень первичных
рисков в виде опросных листов и предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь специальной системой оценок. В том случае, если между
мнениями экспертов будут обнаружены значительные
расхождения, они обсуждаются всеми экспертами для
выработки более согласованной позиции. В целях получения более объективной оценки специалисты, проводящие экспертизу, должны обладать полным объемом информации об оцениваемом проекте.
После определения вероятностей отдельных рисков возникает вопрос о выборе метода сведения
разнообразных показателей к единой интегральной
оценке. В качестве такого метода обычно используется один из традиционных методов получения рейтинговых показателей, например метод «взвешивания».
Этот метод широко применяется в России и в странах СНГ в ходе подготовки тендерных материалов и
частично – при подведении итогов государственных
тендеров и закупок. Метод предполагает опреде-

ление весовых коэффициентов, с которыми каждый
простой риск входит в общий риск проекта. При
этом нет никакой необходимости использовать для
каждой группы рисков единую систему весов, единообразный подход должен соблюдаться только внутри
каждой отдельно взятой группы. Важно лишь, чтобы
соблюдались такие общие требования, как неотрицательность «весовых» коэффициентов и долей, сумма
которых не может превосходить 1.
Наибольшего внимания заслуживает подход,
предполагающий ранжирование отдельных рисков
по степени приоритетности и определение весовых
коэффициентов k в соответствии со значимостью этих
рисков [15]. Так, максимальное значение весового
коэффициента k1 присваивается рискам, имеющим
в сложившейся ситуации первостепенное значение,
минимальное kn – рискам последнего ранга. Риски
с равной значимостью получают одинаковые «весовые» коэффициенты. Определяется также значение
соотношения между «весовыми» коэффициентами
первого и последнего рангов: q = k1/kn.
Основная проблема, возникающая при использовании метода экспертных оценок, связана с объективностью и точностью получаемых результатов. Это
связано с такими факторами, как некачественный
подбор экспертов, возможность группового обсуждения, доминирование какого-либо «авторитетно█
го» мнения и т.д.
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ПЕРВЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СИБИРИ

К 70-летию Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР
Н.А. КУПЕРШТОХ,
канд. ист. наук,
Институт истории
СО РАН

З

адача изучения Сибири с её богатыми природными ресурсами была поставлена перед Российской академией наук практически со времени
её основания и реализовывалась путем организации
научных экспедиций. Значительный вклад в изучение
естественных производительных сил Западной Сибири внесли учёные томских вузов, Русского географического общества, других научных обществ.
В начале XX в. стратегию изучения производительных сил регионов России определяла созданная
в 1915 г. Комиссия по изучению естественных производительных сил (КЕПС). Академик В.И. Вернадский
в статье «Задачи науки в связи с государственной политикой» (1917 г.) особо подчеркивал роль научных
учреждений в регионах, полагая, что «местный центр
использует и вызывает к жизни духовные силы, иначе
недоступные к возбуждению. Этим путём достигается
максимальная интенсификация научной работы».
В годы советской власти в связи с провозглашенным
курсом на индустриализацию страны общественность
Сибири всё острее осознавала неизбежность обсуждения перспектив и проблем развития региона, включая
необходимость создания академических научных учреждений. В 1925 г. в Новосибирске было создано «Общество по изучению производительных сил Сибири»,
которое выступило инициатором проведения в 1926 г.
Первого Сибирского краевого научно-исследовательского съезда. Его участники говорили о необходимости
организации НИИ по изучению производительных сил,
так как вузы не в состоянии были выполнить эту работу в полном объеме. Для обоснования и выполнения
Урало-Кузнецкой программы активно привлекались
ученые Академии наук СССР. В 1930 г. была создана комиссия по изучению Сибири во главе с академиком
А.Е. Ферсманом, получившая название Сибирской.
К проблемам изучения Урало-Кузнецкой программы подключился Совет по изучению производительных сил (СОПС). Экспедиции СОПС действовали
на территориях, где предполагалось активное промышленное освоение. В первой половине 30-х годов
поисками полезных ископаемых занимались около
40 геологических отрядов. Постепенно характер работы сибирских экспедиций приобретал комплекс-

ный характер – в составе отрядов работали геохимики, биологи, гидрологи, другие специалисты.
В Академии наук отчётливо осознавали, что силами экспедиций невозможно решить стремительно
разраставшийся объём задач в деле изучения производительных сил. В июне 1931 г. на чрезвычайной сессии АН в Москве поставлен вопрос о необходимости
организации научно-исследовательских баз и станций в Свердловске, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске. Академик А.Е. Ферсман провел мониторинг
имеющегося научного потенциала на местах и пришел к выводу, что комплексные учреждения АН должны играть ведущую координирующую роль в изучении производительных сил восточных регионов.
В октябре 1931 г. организована Комиссия по базам
во главе с академиком В.Л. Комаровым. Институтам
АН СССР, а также СОПСу было предложено дать свои
соображения по созданию академических ячеек на местах. В ноябре 1931 г. Академия наук провела вторую
чрезвычайную сессию – на сей раз в Ленинграде. Перед
началом её работы состоялась конференция по проблеме комплексных баз АН СССР в Западной и Восточной
Сибири, для участия в которой были приглашены руководители региональных органов управления (по Уралу
и Дальнему Востоку такие конференции прошли ранее).
В декабре 1931 г. утвержден Оргкомитет ЗападноСибирской базы (филиала) во главе с академиками
Н.С. Курнаковым и А.Е. Ферсманом. В 1932 г. состоялась чрезвычайная выездная сессия Академии наук
на Урале (Свердловск) и в Западной Сибири (Новосибирск). В Новосибирске обсуждались вопросы развития производительных сил Западной Сибири, в первую очередь химической промышленности на базе
углей Кузбасса и соляных ресурсов Кулунды. Участники сессии постановили открыть филиал в Новосибирске и организовать научно-исследовательские
станции в Кулунде и Абакане. Это решение осталось
«на бумаге», поскольку для его осуществления не удалось найти необходимые средства и привлечь научные кадры из центральных НИИ.
Следующая попытка инициировать проект создания в Западной Сибири филиала АН СССР относится
к середине 30-х годов. По времени это совпало с ли-
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нией государства на усиление прикладных исследований АН (в её составе было образовано Отделение
технических наук). Академик И.П. Бардин поставил
вопрос об организации филиала в г. Сталинске (Новокузнецке) на основе потенциала НИУ Наркомтяжпрома. Однако Президиум АН не поддержал этот проект.
В 1939–1940 гг. предпринимается очередная попытка организовать филиал в Западной Сибири.
Новосибирские партийно-советские инстанции обратились в ЦК ВКП(б) и СНК СССР (копия направлена
в Президиум АН СССР) с просьбой создать филиал
в Новосибирске именно потому, что «Новосибирск,
расположенный на скрещении великого Сибирского пути, железнодорожных линий, идущих на Алтай
и в Среднюю Азию, на берегу мощной водной артерии – р. Оби, уже в настоящее время является одним
из крупнейших по населению и промышленному развитию городов Союза». В документе дана характеристика научного потенциала региона: Новосибирск
располагал шестью вузами и 16 НИУ; в Томске находились семь вузов и 10 НИУ. Проектная структура филиала включала четыре отделения: геологическое, техническое, биологическое и медицинское. Этот проект
также не был реализован.
В условиях военного времени восточные регионы
СССР объективно превратились в главную экономическую зону страны. Из прифронтовых районов были
эвакуированы десятки научных учреждений, вузов,
музеев, архивов, библиотек, театров, которые оказали
значительное влияние на развитие науки и культуры
восточных регионов. Эвакуированные учреждения
разместились в основном в Западной Сибири. Сформированная в августе-сентябре 1941 г. Комиссия АН СССР
по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны
страны распространила свою деятельность на Западную Сибирь и Казахстан и стала называться Комиссией по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири
и Казахстана на нужды обороны страны. Председателем Комиссии АН СССР был назначен академик В.Л. Комаров. Кроме академических институтов к её работам
были привлечены десятки местных и эвакуированных
научных учреждений и промышленных предприятий.
Основная задача Комиссии АН СССР заключалась
в создании условий для максимального использования
местных ресурсов и увеличения выпуска военной продукции, а главным направлением работы стало изучение новых ресурсов стратегического сырья. Для выполнения конкретных задач формировались временные
исследовательские коллективы — комплексные бригады. В составе бригад многие известные учёные направлялись на заводы, фабрики, электростанции, спускались
в шахты и рудники, вели поиски и разведку полезных
ископаемых. В Западной Сибири действовали бригады
по мобилизации ресурсов: чёрной металлургии, нерудных ископаемых, химической промышленности, лесохимии, топливной и транспортных отраслей и др.
Объектом особого внимания ученых являлся
Кузбасс – основная угледобывающая база страны.
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А.А. СКОЧИНСКИЙ, академик

Н.А. ЧИНАКАЛ, чл.-корр. АН СССР
Комплексная бригада во главе с академиком А.А. Скочинским при участии А.Е. Пробста, А.П. Судоплатова,
В.И. Белова, Н.А. Чинакала и др. оптимизировала работу
шахт по увеличению добычи угля. Решающее значение
имело применение технологии профессора Н.А. Чинакала, которая давала возможность без закладки новых
шахт повысить добычу угля в четыре-пять раз.
Проблемы оборонного значения удавалось решать в сжатые сроки благодаря совместным усилиям
учёных из центральных и сибирских учреждений страны. Бригада Комиссии АН СССР во главе с Н.Н. Колосовским совместно с преподавателями транспортных
вузов Томска и Новосибирска разработала оптимальную транспортную схему для железных дорог региона. Бригада Комиссии АН СССР под руководством чл.корр. АН СССР В.И. Вейца при участии профессоров
сибирских вузов И.Н. Бутакова, В.К. Щербакова и др.
разработала рекомендации по расширению Кузнецкой и Новосибирской энергосистем, оказала помощь
при прокладке новых линий электропередач.
По мнению новосибирского историка Т.Н. Осташко, деятельность комитетов учёных Западной Сибири
можно рассматривать как одну из главных предпосылок создания первого академического центра Си-
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бири, ибо в годы войны вырабатывался качественно
новый, личностный уровень взаимоотношений руководства Академии наук с сибирскими учеными. В начале 1943 г. академики А.А. Скочинский и Л.Д. Шевяков
совместно с томскими профессорами Н.А. Чинакалом
и Д.А. Стрельниковым вновь заявили о необходимости создания регионального академического центра.
Однако вопрос о том, в каком городе должен находиться этот центр, вызвал дискуссии. В марте 1943 г.
партийно-государственные органы Новосибирска направили в Президиум АН СССР проект, в котором убедительно обосновали, что филиал должен находиться в Новосибирске. Предлагалось создать в составе
филиала шесть институтов: Геолого-географический,
Физико-технический, Медико-биологический, Химико-горнометаллургический, Механико-машиностроительный, Транспортно-энергетический, а также
экономическое бюро. Допускалась возможность в обстоятельствах военного времени разместить филиал
в Томске, а затем переместить его в Новосибирск.
Среди профессоров старейших томских вузов ещё
до войны высказывались мнения, что филиал надо
создавать в Томске. В апреле 1943 г. проектные документы были направлены в СНК СССР и Отдел науки
ЦК ВКП(б). Предлагалось организовать три института
в Томске (Физико-технический, Геологии, Биологический), один в Кемерово (Химико-технологический),
а также академические группы различного профиля
в Кемерово, Омске, Новосибирске и Иркутске. Томский горком партии поддержал инициативу учёных
и подчеркнул, что по сравнению с другими городами
Томск располагает наиболее квалифицированным кадровым потенциалом и находится вблизи Кузбасса –
крупнейшего промышленного центра Сибири.
В ответ общественность Новосибирска скорректировала проект Сибирского филиала и в качестве уступки Томску предложила создать институты
и в Новосибирске, и в Томске. В мае 1943 г. Новосибирский обком партии и Новосибирский облисполком направили свое ходатайство о создании филиала
в СНК СССР. Подчеркивалось, что создание комплексного научного учреждения будет отвечать не только
интересам военной экономики, но и интересам послевоенного развития народного хозяйства Западной Сибири. Это обращение поддержала Комиссия
АН СССР под руководством академика В.Л. Комарова.
Таким образом, два крупных сибирских города
в конкурентной борьбе отстаивали свое право на размещение первого академического центра. Президиум
Академии наук дал чётко понять, что залогом положительного решения вопроса об открытии филиала
в Сибири станет консолидированная концепция комплексного научного учреждения, представленная сибирской общественностью.
7 сентября 1943 г. состоялось заседание научного совета при Новосибирском облисполкоме, в котором приняли участие представители научной общественности
Томска и Новосибирска. На повестке дня стоял вопрос

о перспективах открытия Западно-Сибирского филиала. Вскоре в Москву выехала делегация сибирских учёных, которая согласовала проект во всех инстанциях.
Президиум АН СССР одобрил список из пяти институтов:
Транспортно-энергетического, Химико-металлургического, Горно-геологического, Медико-биологического,
Экономики и истории (однако последний не был включен в правительственное постановление).
21 октября 1943 г. СНК СССР постановил организовать в Новосибирске Западно-Сибирский филиал (ЗСФ)
Академии наук СССР. Для решения организационных
проблем филиала Президиум АН СССР назначил комиссию по главе с академиком А.А. Скочинским. Комиссия
изучала возможности размещения подразделений филиала в Новосибирске, Томске, Кемерово, Сталинске
(Новокузнецке) и Прокопьевске. Томский комитет учёных сформировал комиссии, которые в сжатые сроки
подготовили необходимые документы для организации институтов Западно-Сибирского филиала. На заседаниях Томского комитета учёных неоднократно высказывались пожелания добавить к имеющемуся списку НИИ также Физико-технический институт во главе
с профессором В.Д. Кузнецовым.
8 февраля 1944 г. Президиум Академии наук СССР
принял постановление «Об организации Западно-Сибирского филиала АН СССР». Первым руководителем
филиала был назначен академик А.А. Скочинский,
крупный учёный-горняк, организатор московского
Института горного дела АН СССР. Событие, связанное с организацией первого академического центра
Сибири, широко освещалось как в центральной, так
и местной прессе.
Важнейшие научные проблемы ЗСФ АН СССР были
сформулированы следующим образом: изучение ископаемых богатств Западной Сибири с целью подготовки и расширения сырьевой базы чёрной и цветной металлургии; создание эффективных способов
добычи полезных ископаемых и разработка новых
технологических процессов извлечения металлов;
разработка научных основ некоторых отраслей химической промышленности (углехимии, органического
синтеза); изыскание путей и способов наиболее целесообразного использования громадных энергетических ресурсов и развития транспортных связей;
изучение растительных богатств Западной Сибири
и её животного мира.
Хотя направления исследований филиала в значительной степени определялись экстремальными условиями военного времени, можно утверждать, что
они отразили ведущие тенденции в области изучения естественных производительных сил. На филиал
возлагались задачи изучения и освоения природных
ресурсов Западной Сибири, внедрения в практику
достижений науки и техники. Для выполнения этих
задач филиал был обязан координировать свою деятельность с другими ведомствами, а для консультаций привлекать институты Академии наук. В сферу
влияния филиала включались Алтайский и Краснояр-
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ский края, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области.
Главной проблемой филиала являлась проблема квалифицированных кадров. В условиях их катастрофической нехватки руководство ЗСФ пошло
по пути приглашения специалистов на условиях совместительства, форсированной подготовки молодых научных кадров через аспирантуру. Профессор
Н.А. Чинакал особо подчёркивал роль томских учёных в организации исследований филиала. Первоначально лаборатории ЗСФ работали в Томске, Новосибирске и Сталинске (Новокузнецке). Это было связано
с отсутствием производственных площадей, технического оснащения и оборудования. Постепенно
проблемы материально-технического свойства преодолевались. Филиалу выделили территорию в центре Новосибирска и здание типовой средней школы
на ул. Фрунзе, 11. Капитальной реконструкцией этого
здания, в котором разместился главный административный корпус ЗСФ, руководил известный архитектор
А.Д. Крячков.
За 15 лет своей деятельности филиал вырос
в крупный академический центр страны. По ряду научных направлений он координировал исследования
не только в Западной Сибири, но и в Академии наук.
В 1956 г. Президент АН СССР академик А.Н. Несмеянов
отмечал, что годовая экономическая эффективность
исследований в области горного дела ЗСФ с лихвой
покрывала затраты Академии наук СССР на организацию научной деятельности всех её филиалов.
Первый академический центр Сибири – ЗСФ
АН СССР создавался усилиями интеллектуальной
элиты всего региона, но определяющая роль в становлении научных направлений принадлежала, вне
всякого сомнения, томским учёным. По ряду научных
направлений филиал стал координирующим центром
не только Западной Сибири, но и всей страны. В том,
что в 1957 г. Новосибирск был определен научным
и административным центром Сибирского отделения АН СССР, была немалая заслуга Т.Ф. Горбачёва.
Он в наиболее выгодном свете представил возможности имевшегося в городе научно-образовательного потенциала как основы для успешной реализации
проекта М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича. С организацией Сибирского отделения
ЗСФ вошел в его состав и вскоре был реорганизован.
С современных позиций очевидно, что в успешном развитии самого крупного центра Сибирского
отделения РАН – Новосибирского научного центра –
большую роль сыграл накопленный Западно-Сибирским филиалом АН СССР исследовательский и кадровый потенциал.
Необходимо подчеркнуть уникальность Западно-Сибирского филиала и его отличие от других филиалов Академии наук СССР, созданных в Сибири
и на Дальнем Востоке. Филиал создавался в условиях
Великой Отечественной войны, когда в Новосибирске и Томске оказалась большая группа эвакуирован-
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В.В. РЕВЕРДАТТО, профессор
ных учёных из центральных учреждений страны. При
их непосредственном участии произошла координация усилий местных научных сил, которая и позволила выработать основные направления исследований
ЗСФ. Немаловажную роль сыграло то обстоятельство,
что филиал с самого начала возглавил известный
ученый – академик А.А. Скочинский, корифей отечественной горной науки.
Деятельность Академии наук СССР по освоению
ресурсного потенциала и развитию производительных сил Сибири в годы войны стала тем фундаментом,
на основе которого в послевоенные годы развернулось дальнейшее индустриальное освоение Сибири
и Дальнего Востока. Стремление приблизить научную
базу к объектам изучения и освоения позднее воплотилось в создании других филиалов АН СССР на востоке страны.
В рамках Сибирского отделения АН СССР/РАН филиалы Академии наук, расположенные в Новосибирске, Иркутске и Якутске, выросли в крупные научные
центры. Были созданы новые научные центры в Тюмени, Омске, Томске, Кемерово, Красноярске, Улан-Удэ.
Постепенно, шаг за шагом, региональное отделение
РАН в Сибири превратилось в современную систему
из девяти научных центров, которая позволяла чётко
координировать деятельность всех звеньев этой системы – от развития фундаментальных исследований
до организации разработок в интересах регионов
и определения приоритетов в подготовке научных кадров. Научные центры СО РАН оказали значительное
влияние на социально-экономическое развитие Сибири. Кроме того, научные центры являлись проводниками научной, технологической и культурной политики
государства. Сейчас эта стройная система научных
центров, которая создавалась десятилетиями, разрушена. Научные центры переданы в состав ФАНО, и как
в дальнейшем будет выстраиваться вертикаль коорди█
нации научных исследований пока не ясно.
Фото: Научный архив СО РАН, Институт истории СО РАН
Газета «НАУКА В СИБИРИ» № 4 (2939), 30 января 2014 г.

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ ЗА РУБЕЖОМ
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азахскому национальному университету имени аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби) 15 января 2014 г. исполнилось 80 лет.
КазНУ им. аль-Фараби сегодня – наиболее успешный вуз, сочетающий в едином комплексе подготовку
специалистов и реализацию научно-технических программ и инновационных проектов по актуальным направлениям науки и техники.
В настоящее время КазНУ является самым крупным университетом Казахстана, в котором обучаются
почти 20 тыс. студентов со всех регионов страны, а
также из ближнего и дальнего зарубежья.
В университете осуществляется подготовка специалистов на 14 факультетах по 180 специальностям
бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В учебном процессе принимают участие две тысячи высококвалифицированных преподавателей, в числе
которых более тысячи докторов и кандидатов наук,
профессоров и доцентов, свыше шестидесяти академиков, более семидесяти лауреатов государственных
и именных премий.
КазНУ им. аль-Фараби является не только учебным
заведением, но и ведущим центром отечественной вузовской науки – здесь сосредоточена самая большая
концентрация казахстанских ученых, что свидетельствует об уникальности интеллектуального потенциала вуза.
Университет в 2013 г. впервые среди вузов Центральной Азии и Казахстана вошел в топ-300 лучших
университетов мира международного рейтинга QS
World Universiti Rankings, заняв 299-е место среди
800 самых успешных всемирно признанных вузов. В
эту группу вошли только три вуза из стран СНГ – МГУ
им. Ломоносова, Санкт-Петербургский университет и
КазНУ им. аль-Фараби.
В настоящее время КазНУ им. аль-Фараби является
признанным отечественным лидером в области подготовки специалистов-химиков и вузовских научных
разработок для казахстанской химической индустрии.
Основа зарождения в республике химического
образования была заложена в 1928 г. в результате открытия на базе Практического института народного
образования (открытого в г. Оренбурге в 1921 г.) и
Казпедвуза (открытого в г. Ташкенте в 1923 г.) первого

университета – Казахского государственного университета с одним педагогическим факультетом, включавшим, в том числе, химическое отделение, который
в 1931 г. был преобразован в Казахский педагогический институт (ныне Казахский национальный педагогический университет им. Абая).
Во вторично открытом в 1934 г. Казахском государственном университете в числе других был организован химический факультет, что позволило не только
обеспечить подготовку специалистов в области химической промышленности и смежных отраслей, но и
начать проведение научных исследований в области
химии и химических технологий.
Развитие химической науки в университете получило дальнейший импульс в результате создания в
1946 г. АН КазССР и открытия в республике значительных запасов минерального химического сырья.
Благодаря научным достижениям ученых химического факультета сложился ряд казахстанских научных школ: в области неорганической химии фосфора
и его соединений (академик АН КазССР А.Б. Бектуров), теории солеобразования и гидрохимии (членкорреспондент АН КазССР Б.А. Беремжанов), теории
растворов (академик АН КазССР М.И. Усанович), теории катализа (академик АН КазССР, Герой Социалистического Труда Д.В. Сокольский), теории электрохимических процессов (академик АН КазССР М.Т. Козловский, член-корреспондент АН КазССР О.А. Сонгина),
тонкого органического синтеза (член-корреспондент
АН КазССР А.Ш. Шарифканов), изучения химического
состава растений и создания биологически активных
веществ (профессор Т.К. Чумбалов), химии высокомолекулярных соединений (академики АН КазССР
С.Р. Рафиков, Б.А. Жубанов, Е.М. Шайхутдинов), ионного обмена и мембранной технологии (академик НАН
РК Е.Е. Ергожин), химической физики (профессора
Г.И. Ксандопуло и З.А. Мансуров).
Особо хотелось бы отметить значительную роль
в становлении и развитии химического факультета
член-корреспондента АН КазССР Б.А. Беремжанова,
который на протяжении 26 лет был его деканом. Научная деятельность Б.А. Беремжанова была тесно связана с учебным процессом. Еще в начале своей педагоги-
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ческой деятельности, в 30-х годах, он один из первых
в республике начинает работу по написанию учебной
литературы на казахском языке. Им переведено на казахский язык 10 и отредактировано шесть учебников
для средних и высших учебных заведений республики.
Б.А. Беремжановым в 1962 г. был издан учебник
«Жалпы химия», который стал первым учебником на
казахском языке по химии для вузов и пользуется
большим успехом до настоящего времени (в 2001 г.
вышло уже третье издание данного учебника).
Кроме того, под руководством Б.А. Беремжанова
в республике начались первые научные исследования в области минерального химического сырья и
ряда других научных направлений, многие из которых стали в дальнейшем основой для создания отечественной химической промышленности.
Сегодня факультет химии и химической технологии КазНУ им. аль-Фараби занимает ведущее место
в химическом образовании и науке в Республике
Казахстан.
На факультете функционируют пять кафедр: кафедра общей и неорганической химии, кафедра аналитической, коллоидной химии и технологии редких
элементов, кафедра физической химии, катализа и
нефтехимии, кафедра химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров и
кафедра химической физики и материаловедения, на
базе которых проводятся подготовка специалистовхимиков, а также научные исследования в области
химии и химических технологий.
Факультет с 1992 г. перешел на двухступенчатое, с
2005 г. – на трехступенчатое обучение.
Основными факторами, определяющими направление функционирования и развития факультета в
последние годы, являются, во-первых, общественноэкономические преобразования в стране, структурная перестройка науки и производства, формиро-
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вание рынка интеллектуального труда и образовательных услуг; во-вторых, реформы в казахстанской
системе высшего профессионального образования и
переход его на многоуровневую структуру.
Факультет готовит специалистов-химиков и химиков-технологов для различных отраслей химической
промышленности, научно-исследовательских центров и высококвалифицированные педагогические
кадры для школ и высших учебных заведений страны.
Учитывая, что работодатели ставят условие направлять к ним выпускников, уже знакомых с практической
работой, факультет стремится, чтобы студенты набирались опыта в процессе обучения. Выпускники факультета
востребованы и конкурентоспособны, находят достойную работу, занимают активную жизненную позицию.
Обучение студентов в бакалавриате, магистратуре и докторантуре ведется по трем специальностям: «химия (естественнонаучное направление)»,
«химическая технология неорганических веществ»,
«химическая технология органических веществ», в
магистратуре и докторантуре дополнительно ведется подготовка специалистов по специальностям «нефтехимия», «химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств», «наноматериалы
и нанотехнологии».
Срок обучения в бакалавриате четыре года, в магистратуре – два года, в докторантуре – три года. Обучение
проводится на казахском, русском и английском языках.
В структуре КазНУ им. аль-Фараби функционируют ДГП «Центр физико-химических методов исследования и анализа» (ЦФХМА) и ДГП «Научно-исследовательский институт новых химических технологий
и материалов» (НИИ НХТиМ), а также РГП «Институт
проблем горения» (ИПГ), в своё время созданный на
базе университета, в которых наряду с проведением
научно-исследовательских работ осуществляется
также подготовка специалистов-химиков.

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Такой подход позволяет обеспечить тесную связь
между учебным процессом и наукой.
Следует отметить, что в последние годы в связи с
принятием в республике на государственном уровне
ряда документов, направленных на развитие химической промышленности, – Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 г., Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на
2010–2014 гг., Программы по развитию химической
промышленности Республики Казахстан на 2010–
2014 гг., Программы по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010–2014 гг. и др., интерес молодежи к этой отрасли возрос.
В настоящее время на факультете химии и химической технологии КазНУ им. аль-Фараби количество обучающихся составляет более 1,5 тыс. человек (табл. 1).
За последние годы благодаря увеличению контингента студентов на факультете произошло также увеличение штата профессорско-преподавательского
состава (см. рисунок).
Распределение штата профессорско-преподавательского состава в разрезе кафедр факультета приведено в табл. 2.
Из задействованного в 2012–2013 г. в учебном процессе профессорско-преподавательского состава
учёную степень доктора наук, профессоров имели 51
человек, кандидата наук, доцентов – 91 человек и докторов философии PhD – 19 человек.
Учебный процесс и научно-исследовательскую
работу обслуживают лаборатория физико-химических методов исследования, учебная лаборатория
вычислительных методов в химии и лаборатория контрольно-измерительных приборов и технического
обслуживания.

Контингент обучающихся
на факультете химии и химической технологии
в 2012–2013 учебном году

Таблица 1.

Курс

Количество студентов
Бакалавриат

1-й курс
2-й курс
3-й курс
4-й курс
Всего

237
331
412
345
1 325
Магистратура

1-й курс
2-й курс
Всего

111
57
168
PhD докторантура

1-й курс
2-й курс
3-й курс
Всего
Общее количество обучающихся

15
12
5
32
1 525

Штат профессорско-преподавательского состава
факультета в 2010–2013 учебных годах
В связи с этим в условиях рыночных отношений
перед отечественным образованием возникли новые
задачи и проблемы, которые требуют пересмотра и
обновления системы подготовки специалистов-химиков с учетом запросов работодателей.
С целью подготовки специалистов по узким специализациям с учетом запросов химических производств при факультете сформирован Совет работодателей, в состав которого вошли представители
отечественных промышленных предприятий, НИИ
и КазНУ им. аль-Фараби, а также налажена производственная практика для студентов старших курсов
более чем на двадцати отечественных предприятиях, в их числе АО Karachaganak Petroleum Operating,
АО «Химфарм», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»,
ТОО «Казфосфат», ТОО Henkel Bautechnik Kazakhstan,
РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК», Алматинский завод
керамики и др.
Характерной чертой развития химической промышленности Казахстана является ее органическая

Штат профессорскопреподавательского состава факультета
на 2012–2013 учебный год

Таблица 2.

Кафедра
Химии и технологии органических
веществ, природных соединений
и полимеров
Общей и неорганической химии
Физической химии, катализа и
нефтехимии
Аналитической, коллоидной
химии и технологии редких
элементов
Химической физики и
материаловедения
Итого по факультету

Штатные
единицы
33,75
29, 5
29,25
28,0
17.75
148,25
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связь с другими отраслями экономики и химической
наукой. В условиях формирования рыночных отношений в суверенном Казахстане особое значение
приобретает не только эффективная работа химических предприятий, но и создание комплекса технологически увязанных производств, обеспечивающих
глубокую переработку сырья и освоение выпуска
высокотехнологичных и конкурентоспособных видов
продукции. Это, в свою очередь, требует раскрытия
характера взаимосвязи науки, техники и производства, которая изменяется под воздействием социально-экономических отношений и собственного развития науки и техники.
В связи с этим сотрудники факультета химии и химической технологии, в рамках интеграции образования, науки, принимают участие в научно-технологическом обеспечении практически всех приоритетных
направлений развития химической промышленности, предусмотренных Государственной программой
по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 гг. и
отраслевыми программами.
Кроме того, сотрудниками факультета проводятся
исследования в рамках международного и грантового финансирования актуальных направлений в области химии и химических технологий.
Так, в рамках совместного проекта Министерства
образования и науки РК и Всемирного банка «Коммерциализация технологий» учеными факультета реализовано четыре проекта на общую сумму 4,2 млн. долл.
США.
С целью внедрения в практику полученных в рамках данных проектов результатов научных исследований и формирования опытно-промышленной базы
для производства новых видов химической продукции созданы ТОО «НПЦ Экохим», ТОО AIM Lab, ТОО
«Химия и инновация» и ТОО EcoRad SM.
Так, учеными факультета под руководством профессора М.К. Наурызбаева на базе ДГП «Центр физико-химических методов исследования и анализа
КазНУ им. аль-Фараби» создано производство углерод-минеральных (шунгитовых) сорбентов, которые
находят широкое применение для очистки сточных
вод, отходящих газов промышленных предприятий,
концентрирования редких и благородных металлов
из технологических растворов с высокой степенью
селективности.
Кроме того, в Центре разработаны образцы ингибиторов коррозии для сухозаряженных свинцовых
аккумуляторов, которые успешно прошли испытания на аккумуляторном заводе ОАО «Кайнар» (г. Талдыкорган), а также завершается работа по организации промышленного производства в АО «Химфарм»
(г. Шымкент) мази «Санжар», которая рекомендована Министерством здравоохранения РК в качестве
антиоксидантного, гепатопротекторного, вяжущего,
противовоспалительного, противовирусного, иммуномодулирующего лекарственного средства.
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В качестве другого примера можно привести разработанные под руководством профессора З.А. Мансурова учеными факультета и РГП «Институт проблем
горения» способы повышения огнестойкости различных горючих материалов.
Так, разработанные новые огнезащитные составы
X-FLAME и «ПОКРОЗАН-М» по качеству не уступают
лучшим мировым аналогам, однако при этом имеют
более низкую стоимость.
В созданных с участием сотрудников Института
ТОО «НПТЦ Жалын» и ТОО «Флога» налажено производство силового кабеля марки «ВВГ», который обладает повышенной огнестойкостью, пониженной
горючестью и высокой стойкостью к грибковым поражениям на рабочие температуры от -40 до +70°С.
Кроме того, создано опытно-промышленное производство огнезащитных составов для металлических
и деревянных конструкций производительностью
100 т в год. Данные огнезащитные покрытия прошли апробацию при строительстве ряда спортивных,
торгово-развлекательных центров, торговых домов,
а также промышленных объектов Казахстана и зарекомендовали себя с положительной стороны.
Практически все крупные проекты, которые выполнялись на факультете в рамках международных
программ МНТЦ, НАТО, МАГАТЭ и т. д., инициировали
и способствовали созданию специальных курсов и лабораторных практик.
Так, в результате проекции результатов научного гранта программы НАТО «Наука во имя мира» на
образовательном поле на кафедре общей и неорганической химии под руководством профессора
М.М. Буркитбаева создана лаборатория по радиационной экологии, которая прошла аккредитацию для
проведения анализа радионуклидов.
В учебный процесс внедрены такие курсы, как «Радиационная экология», «Поведение радионуклидов в
биосфере Земли» с лабораторными занятиями с использованием передовых ядерно-физических приборов.
На средства гранта МНТЦ на этой же кафедре
были поставлены специальный курс «Неорганические полимерные материалы» и практикум по химии
вяжущих материалов. Глобальный проект ЮНЕСКО по
микронаучному эксперименту нашел практическое
применение благодаря этой международной организации и созданному на кафедре Ассоциированного
центра ЮНЕСКО Microscience experiment.
Таким образом, накопленный коллективом факультета химии и химической технологии КазНУ
им. аль-Фараби опыт в области подготовки специалистов-химиков и разработки химических технологий в
настоящее время находит практическое применение
в Государственной программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 гг. и других программных документов, кроме того, несомненно, он будет
востребован и в дальнейшем, в частности при реали█
зации Стратегии «Казахстан–2050». 		

ПОДПИСКА ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку на журнал
«Вестник химической промышленности»

на 2014 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2014 г. (шесть выпусков) − 3 300 руб.
(в том числе НДС 10%).

Для оформления подписки на 2014 г.
по безналичному расчету необходимо:
• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 3 300 руб. (в том числе НДС 10%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ОАО "Сбербанк России", г. Москва (Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва)
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2014 г.,
в том числе НДС 10%
• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.

Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2014 г.
(шесть выпусков) ― 3 300 руб. (в том числе НДС
10%) нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить по адресу:
индекс
........................................................................................................................................

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ОАО "Сбербанк России", г. Москва (Московский
банк Сбербанка России ОАО г. Москва)
к/с 30101810400000000225

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––---------------........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

........................................................................................................................................

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.

........................................................................................................................................
(фамилия подписчика и номер телефона)
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ПОДПИСКА ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку
на электронную версию журнала

«Вестник химической промышленности»

на 2014 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2014 г. (шесть выпусков) − 2 478 руб.
(в том числе НДС 18%).

Для оформления подписки электронной версии Вестника на 2014 г.
с доставкой по e-mail по безналичному расчету необходимо:

• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 2 478 руб. (в том числе НДС 18%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ОАО "Сбербанк России" г. Москва (Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва)
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2014 г.,
в том числе НДС 18%

• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.
Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru

Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2014 г.
2 478 руб. (в том числе НДС 18%)
нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить
по электронному адресу (e-mail):
Финансовые документы просим направить
по адресу:

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................

индекс
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ОАО "Сбербанк России", г. Москва (Московский
банк Сбербанка России ОАО г. Москва)
к/с 30101810400000000225

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––---------------........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

........................................................................................................................................

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.
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(фамилия подписчика, e-mail и номер телефона)

