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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 Холдинг», ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Фос-Агро», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «МХК «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.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Когда вы будете держать в руках этот специальный выпуск Вестника, 2013 г. уже закончится.
Появится официальная статистика о фактических
итогах прошедшего года, станет ясно, что какие-то
наши оценки развития химии совпали, какие-то –
нет. Но не это главное.
В аналитическом обзоре мы постарались отразить наше общее, концептуальное видение состояния отрасли; процессов, которые проходили
в последние два-три года; обозначить основные
проблемы; показать возможные пути их решения;
более детально осветить отдельные сферы деятельности химического комплекса.
В своей работе мы используем современные
исследовательские методики, например, методы
линейного программирования при проведении
балансовых расчетов, выполняем SWOT-анализ,
разрабатываем технологические дорожные карты.
Все это базируется на нашей обширной информационной базе и нашем большом опыте. В прошлом
году НИИТЭХИМу исполнилось 55 лет.

Салават АМИНЕВ
Главный редактор «Вестника химической промышленности»
Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»

В центре всех наших исследований, а это прогнозы, отраслевые и региональные стратегии и
многие другие аналитические работы – рынок химических материалов. Рынок, внутренний и мировой, без знания которого нельзя понять, в каком
направлении двигаться дальше.

Рынок химической продукции необъятен. Наступает эра биотехнологий. Все более широкое применение получают наноматериалы и нанотехнологии.
Но по-прежнему ведущее место среди всех химических материалов принадлежит полимерам. Нет отрасли,
где бы они не применялись. Например, синтетические смолы и пластмассы благодаря своим особым свойствам характеризуют уровень инновационного развития как самой химии, так и других сфер.
К сожалению, несмотря на то что в последние годы промышленность синтетических смол и пластмасс у
нас развивается самыми высокими темпами, по сравнению с другими сегментами отрасли, не все проблемы
решены. Мы отстаем от промышленно развитых стран по среднедушевому потреблению пластмасс на одного человека: в России он низкий – 42,9 кг. Это примерно в пять раз ниже, чем в США или Германии, и в три
раза ниже, чем в Японии.
Мы отстаем и по производству наукоемкой продукции: конструкционных полимеров инженерно-технического назначения (поликарбонатов, полиамидов, полиметилметакрилата), а также различных сополимеров. Еще довольно узок марочный ассортимент, поэтому на нашем рынке – высокая доля импорта пластмасс
(35–37%).
Однако в отрасли имеется достаточный ресурсный потенциал – сырьевой, производственный, инвестиционный, кадровый, который необходимо использовать более эффективно, и я убежден, что совместными
усилиями мы сможем ускорить инновационное развитие химического комплекса и сократить отставание
отечественных предприятий от мировых лидеров.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
РОССИИ В 2011–2013 гг.:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОЦЕССЫ И ТЕНДЕНЦИИ
В состав химического комплекса входит химическая (включая промышленность минеральных удобрений) и нефтехимическая промышленность.
Уровень состояния и развития химического комплекса, как
базового отраслевого сегмента, является одним из важнейших
факторов, влияющих на инновационное развитие экономики
России в целом. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, химический комплекс является самостоятельным инновационноактивным сектором экономики, с другой стороны, отрасль формирует уровень технологического развития у многочисленных
Таблица 1.

секторов-потребителей, использующих химическую и нефтехимическую продукцию.
Продукция, производимая на предприятиях химического комплекса, насчитывает свыше 65 тыс. наименований.
Современные химические материалы необходимы для обеспечения оборонной безопасности страны, для решения
важнейших народнохозяйственных проблем, связанных с
развитием сельского хозяйства, отраслей машиностроения,
фармацевтической, легкой промышленности, сферы ЖКХ
и др. (конструкционные пластмассы, кремнийорганические материалы, полупродукты для фармацевтики, стрейчпленки, воднодисперсионные краски, минеральные удобрения, шины и др.).

Основные технико-экономические показатели, характеризующие место
и роль химического комплекса в экономике России в 2012 г.
Показатель

Ед. изм.

Доля вклада отрасли в ВВП
Число действующих предприятий (организаций) на конец года
В том числе количество крупных и средних предприятий
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
в действующих ценах
Среднегодовая численность ППП (работников)
Наличие основных фондов на конец года
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
Рентабельность продаж
Удельный вес убыточных предприятий
Инвестиции в основной капитал в фактически действующих
ценах, всего
Из них собственные средства
Инвестиции в основной капитал
с участием иностранного капитала
Удельный вес экспорта химикатов в производстве продукции
химического комплекса
Удельный вес импорта химикатов на внутрироссийском рынке
продукции химического комплекса
Удельный вес экспорта химикатов в общероссийском экспорте
Удельный вес импорта химикатов в общероссийском импорте

%
ед.
ед.
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ОбрабатываДоля химического
ющие
Химический
комплекса в
производкомплекс
обрабатывающих
ства
производствах, %
13,0
1,3
13 330
1 189
8,9

млрд. руб.

24 322,9

2 502,6

10,3

тыс. чел.
млрд. руб.
млрд. руб.
%
%

7 638
4 430,1
2 082,3
11,0
23,4

655
511,5
321,9
19,5
18,5

8,6
11,5
15,5
-

млрд. руб.

1 410,3

225,6

15,9

млрд. руб.

987,2

160,2

16,2

млн. долл.

49 230,0

3 817,0

7,8

%

-

33,3

-

%

-

33,2

-

%
%

-

5,1
8,5

-
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Отставание от мирового уровня в сфере обеспечения современными прогрессивными химическими материалами данных отраслей может привести к снижению уровня конкурентоспособности производимой в этих отраслях – потребителях
продукции, а в дальнейшем – потере национальной конкурентоспособности страны.
Роль и место российского химического комплекса в экономике страны подтверждается рядом технико-экономических
показателей.
В настоящее время в химическом комплексе функционирует
1 189 крупных и средних предприятий, с общей численностью
655 тыс. чел., что составляет 8,9 и 8,6% от соответствующих
показателей обрабатывающих производств (табл. 1).
На долю химического комплекса приходится: 10,3% – объема отгруженных товаров собственного производства; 11,5%
– стоимости ОППФ; 15,5% – сальдированного финансового результата; 15,9% – объемов инвестиций в основной капитал и др.
Доля экспорта химикатов в производстве продукции химического комплекса составляет 33,3%, в общероссийском объеме
экспорта – 5,1%.
В 2011–2012 гг. отмечено некоторое замедление темпов развития химического комплекса, но, несмотря на это, по отдельным позициям не только сохранилась, но и усилилась роль химического комплекса в экономике страны (табл. 2).
Сальдированный финансовый результат возрос с 294,7
млрд. руб. в 2011 г. до 321,9 в 2012 г., или на 9,2%; увеличились налоговые поступления в бюджетную систему – со 104,1 до
116,6 млрд. руб., или в 1,1 раза; возросли объемы инвестиций в
основной капитал – со 148,5 до 225,6 млрд. руб., или в 1,5 раза,
и др. В то же время сократилась доля вклада химического комплекса в ВВП Российской Федерации на 0,1% – до 1,3% в 2012 г.;
снизилась рентабельность продаж – с 20,3 до 19,5%; уменьшились объемы экспортных поступлений – с 27 до 26,8 млрд.
долл. за соответствующий период и др.

Таблица 2.

По оценке, в 2013 г. положительная динамика развития химического комплекса должна сохраниться, что позволит в дальнейшем усилить позиции химического комплекса в экономике России (см. табл. 2). Так, в 2013 г. доля вклада химического
комплекса в ВВП Российской Федерации сохранится на уровне
2012 г. – 1,3%; сальдированный финансовый результат по отношению к 2012 г. увеличится на 21,7 млрд. руб.; налоговые поступления в бюджетную систему повысятся на 0,4 млрд. руб.; инвестиции в основной капитал возрастут на 24,3 млрд. руб. и др.
В период 2012–2013 гг. продолжалось дальнейшее совершенствование организационно-управленческой структуры химического комплекса в направлении усиления концентрации
химических и нефтехимических производств в крупных вертикально интегрированных компаниях, что позволяет получить
значительный синергетический эффект.
При этом наряду с действующими (ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО
«МХК «ЕвроХим», ОАО «ФосАгро», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО
«Акрон», ОАО «ТАИФ», ОАО «ЛУКОЙЛ» и др.) за последние годы
был создан ряд новых корпораций (ГК «Ростехнологии», ООО «НИКОХИМ», ОАО «Башкирская содовая компания», ООО «Группа НИТОЛ», ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз», ОАО «Кордиант» и др.).
Происходили процессы дальнейших институциональных
преобразований, в результате чего в настоящее время практически все предприятия комплекса являются акционерными
обществами.
В химическом комплексе России сохранились и усилились
тенденции к дальнейшему развитию процессов в области
малого и среднего предпринимательства. В 2012 г. в отрасли
функционировало 3 285 малых предприятий, без учета микропредприятий, в том числе 1 110 – в химическом производстве,
2 175 – в производстве резиновых и пластмассовых изделий.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий химического комплекса, без
микропредприятий, по состоянию на начало 2013 г. составила

Динамика основных технико-экономических показателей
развития химического комплекса за период 2011–2013 гг.
Показатель

Ед. изм.

Доля вклада в ВВП Российской Федерации

%

Рентабельность продаж
Налоговые поступления в бюджетную систему
Доля в налоговых поступлениях в бюджетную систему
Российской Федерации
Среднегодовая численность ППП
Среднемесячная заработная плата ППП
Инвестиции в основной капитал

2012 г.
(отчет)

2013 г.
(оценка)

1,4

1,3

1,3

107,1

102,8

104,3

млрд. руб.

294,7

321,9

343,6

%

20,3

19,5

18,0

млрд. руб.

104,1

116,6

117,0

%

1,1

1,1

1,0

тыс. чел.

669

655

645

руб.

22 418

24 966

29 500

млрд. руб.

148,5

225,6

249,9

Индекс промышленного производства в % к предыдущему году
Сальдированный финансовый результат

2011 г.
(отчет)

Экспорт

млрд. долл.

27,0

26,8

26,0

Импорт

млрд. долл.

24,7

26,6

28,5
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102,8 тыс. человек, что на 3,8 тыс. человек выше уровня этого
показателя за 2012 г.
Оборот малых предприятий химического комплекса, без
микропредприятий, в 2012 г. составил 239,8 млрд. руб., что на
9,4% превышает показатель 2011 г. В общей структуре оборота
малых предприятий химического комплекса, без микропредприятий, наибольший удельный вес приходится на производство: пластмассовых изделий (46%), красок и лаков (8,4%) и
фармацевтической продукции (7,4%).
Кроме этого, малый и средний бизнес получил развитие в
производстве химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов; производстве мыла;
моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и
косметических средств; производстве резиновых изделий и др.
В структуре оборота малых предприятий химического комплекса объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без
НДС и акциза) малыми предприятиями химического комплекса, без микропредприятий, в 2012 г. достиг 221,6 млрд. руб., что
составляет 8,9% объема отгрузки по полному кругу организаций химического комплекса.
Активно развивающийся сектор малого и среднего бизнеса
остается одним из важнейших резервов роста всех сфер национальной экономики.
Справочно: в промышленно развитых странах – США, ЕС,
АТР, а также странах Южной Америки на базе малого и среднего бизнеса формируется от 40 до 70% объема валового национального продукта, в России – немногим более 21%.
Основные направления развития малого и среднего бизнеса в химическом комплексе будут связаны с созданием инновационных предприятий, главным образом в промышленности
пластпереработки, лакокрасочной и промышленности бытовой химии.
В химическом комплексе получило дальнейшее распространение использование механизмов государственно-частного партнерства, или взаимодействие власти и бизнеса.
В этой сфере наиболее распространенной формой сотрудничества является участие в создании совместных проектов
(государства и бизнеса), организации территориальных и отраслевых кластеров, создании особых экономических зон и др.
В числе наиболее важных и ярких примеров взаимодействия власти и бизнеса можно отметить продолжение реализации ряда крупномасштабных совместных проектов, предусмотренных в рамках Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г.:
 создание Каспийского газохимического комплекса – организация производства этилена и его производных и конверсии метана в крупнотоннажную химическую продукцию
– на базе ЗАО «Лукойл-Нефтехим»;
 строительство производства полипропилена мощностью
500 тыс. т в год – на площадке ООО «Тобольск-Полимер»
(введен в эксплуатацию в октябре 2013 г.);
 реализация проекта по созданию нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Нижнекамске (Республика Татарстан) – переработка 7 млн. т нефти с получением
нефтепродуктов и нефтехимической продукции (ОАО «Татнефть»); в 2011 г. комплекс ОАО «ТАНЕКО» введен в эксплуатацию, в 2012 г. – выведен на проектную мощность;
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 строительство в Нижегородской области комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т
в год – на базе ОАО «СИБУР Холдинг»; ввод в эксплуатацию
намечен в 2014 г.;
 развитие газоперерабатывающих и газофракционирующих
мощностей в Западной Сибири с целью увеличения и углубления переработки попутного нефтяного газа, увеличения
извлечения и транспортировки широкой фракции легких
углеводородов – на базе ОАО «СИБУР Холдинг» и др.
Компания ОАО «Акрон», одно из крупнейших российских
производителей минеральных удобрений, при поддержке государства, осуществило строительство первого, за последние
двадцать лет, горно-обогатительного комбината для обеспечения производственных мощностей собственным сырьем – ГОК
«Олений Ручей», расположенный в Мурманской области. В июле
2012 г. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (дочернее
предприятие) приступило к пусковым мероприятиям на горнообогатительном комбинате «Олений Ручей».
Другим, не менее важным, совместным проектом взаимодействия государства и бизнеса является реализация инвестиционного проекта по разработке Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградской области и строительству
на его базе горно-обогатительного комбината.
В настоящее время в России осуществляется кластеризация
экономики. Для химической промышленности, которая характеризуется определенной спецификой производства по технологической цепочке – от сырья – до готовой продукции,
кластерное развитие является особенно актуальным. Это в
значительной мере связано с тем, что вся химическая отрасль
была сформирована, как сейчас их называют, уже с элементами
кластерных образований – химических узлов, центров, территориально-производственных комплексов.
В соответствии с Поручением Председателя Правительства
Российской Федерации (от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060) в
конце 2012 г. был утвержден официальный перечень инновационных территориальных кластеров в количестве 25 единиц.
В их состав было включено три кластера, связанных с химическими и нефтехимическими производствами:
 Республика Татарстан. Камский инновационный территориально-производственный кластер. За период 2012–2017 гг.
общий объем финансирования на создание кластера за счет
всех источников должен составить 416 719 млн. руб., в том
числе – за счет средств федерального бюджета – 108 854
млн. руб., или 26,1%.
 Нижегородская область. Нижегородский индустриальный
инновационный кластер в области автомобилестроения и
нефтехимии. На создание кластера предполагается направить 21 770 млн. руб. капиталовложений за счет всех источников финансирования за период 2012–2017 гг., средства из
федерального бюджета должны составить 10 819 млн. руб.,
или 49,7%.
 Республика Башкортостан. Нефтехимический территориальный кластер. Для создания кластера за период 2012–
2017 гг. потребуется 32 807 млн. руб. за счет всех источников
финансирования. При этом объем средств федерального
бюджета составит 7 249 млн. руб., или 22,1%.
В рамках Камского инновационного территориально-производственного кластера началось формирование Индустри-
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ОАО «Пластполимер» –
ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СИНТЕЗУ
КРУПНОТОННАЖНЫХ ПЛАСТМАСС

О

АО «Пластполимер» – одно из крупнейших отраслевых
научно-производственных и проектных объединений
в области исследования и разработки технологии производства крупнотоннажных пластмасс, создания и проектирования пилотных и промышленных установок для их производства.
Свою родословную предприятие ведет с 1715 г. – от основанного по указу императора Петра I Охтинского порохового
завода, с историей его развития тесно связаны имена выдающихся российских ученых – Д.И. Менделеева, П.Н. Яблочкова,
И.А. Вышнегородского, С.Н. Ушакова.
В настоящее время ОАО «Пластполимер» является одной
из ведущих организаций в стране по технологиям синтеза полимеризационных пластмасс – полиолефинов, полистиролов,
поливинилацетатных пластиков и фторопластов, по проектированию новых производств, реконструкции и техническому
перевооружению действующих предприятий, в том числе
объектов нефтеперевалки и нефтепереработки.
Проектирование осуществляется на базе как разработок и
патентов ОАО «Пластполимер», так и других российских и зарубежных инжиниринговых компаний и лицензиаров.
За 55 лет деятельности Проектной части (образованной в
1958 г.) по проектам нашей организации построены и реконструированы производства полиэтилена, полипропилена, полистиролов, фторполимеров, винилацетата на предприятиях
«Газпрома» (г. Салават), «Сибура» (гг. Томск, Узловая), «Лукойла» (г. Буденновск), «Роснефти» (г. Ангарск), «ТАИФа» (гг. Казань,
Нижнекамск), «Сургутнефтегаза» (гг. Кириши, Сургут) и в целом
ряде зарубежных стран – в Белоруссии (ОАО «Нафтан», завод
«Полимир»), Азербайджане (SOCAR, Сумгаитский завод «Полиэтилен»), Казахстане (заводы пластмасс в гг. Актау и Атырау),
Туркменистане (ГХК в гг. Сейди и Туркменбаши), Болгарии (завод «Лукойл Нефтохим Бургас»), Индии (СП «Раджистан»), Китае (г. Цюйчжоу) и многих других.
В настоящее время предприятие осуществляет весь комплекс научно-исследовательских, проектно-конструкторских,
опытных и внедренческих работ по схеме «исследование –
производство» с завершением пуско-наладочных работ со
сдачей объектов «под ключ». Диапазон проектирования – от
Санкт-Петербурга до Находки на Дальнем Востоке и до побережья Черного моря, в том числе реконструкция нефтебазы
ООО «СВЛ-Кавказ» (на косе Чушка) и размещение перевалочной базы в порту Темрюк Краснодарского края.

С участием ОАО «Пластполимер» в течение нескольких
последних лет выполнялись разработки по строительству,
модернизации и реконструкции нефтегазохимических комплексов (ГХК) в Северо-Западном регионе России, в том числе
проекта создания Балтийского нефтехимического комплекса
в районе порта Усть-Луга (реализуется ООО «Сибур» в рамках
проекта «ТрансВалГаз»); проекта Череповецкого газохимического кластера (реализуется ЗАО «ФосАгро АГ»); обоснования
создания Калининградского ГХК при строительстве газопровода Nord Stream (инициативная разработка ОАО «Пластполимер»).
ОАО «Пластполимер» выполняет полный спектр услуг комплексного проектирования производств и разработки проектной документации в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.
В настоящее время ОАО «Пластполимер» является членом
СРО «Некоммерческое партнерство «Проектные организации
Северо-Запада». На все виды деятельности имеются необходимые лицензии, аттестация в Ростехнадзоре, система менеджмента качества удостоверена международным сертификатом
соответствия ISO 9001:2008, выполняется 3D-проектирование.
За последние пять лет нами было пройдено более 50 экспертиз разных уровней.
Веб-сайт организации: http://proekt.plastpolymer.com/
Руководитель: Директор по проектированию, канд. техн. наук
Вячеслав Аркадьевич СЛУЦКИЙ
Тел.: (812) 718-27-52, 718-27-53; Факс (812) 740-73-41
E-mail: proekt@plastpolymer.com
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ального парка в Камских Полянах на основе государственночастного партнерства – за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации при финансовой
поддержке ОАО «Нижнекамскнефтехим». «Индустриальный
парк «Камские Поляны» входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера.
В рамках формирующегося Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения
и нефтехимии рассматривается вопрос о создании индустриального парка по переработке поливинилхлорида (ПВХ) на
территории Нижегородской области (Поручение Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина – протокол
совещания Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина от 13 сентября 2010 г. № ВП-П9-48пр). Деятельность
Парка должна быть направлена на развитие переработки ПВХ.
Структура Парка должна позволить в дальнейшем разместить в
его составе производства по переработке полиэтилена и полипропилена и другой химической и нефтехимической продукции.
В настоящее время компания ОАО «РусВинил» – совместное
предприятие ОАО «СИБУР Холдинг» и SolVin – осуществляют строительство в Кстовском районе Нижегородской области
крупнейшего в России комплекса по производству ПВХ мощностью 330 тыс. т/год. Предполагается, что значительная часть
производимого предприятием поливинилхлорида будет перерабатываться в конечные продукты на территории нефтехимического кластера в г. Дзержинске.
Нефтехимический территориальный кластер Башкортостана включает в свой состав проект по созданию конгломерации
Салават–Ишимбай–Стерлитамак. Предприятиями – участниками этого кластера – являются: ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак), ОАО «Синтез-Каучук»
(г. Стерлитамак), ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов», ООО «Башпласт» и др. Кроме того, в состав
кластера будут включены десять научно-исследовательских
проектных, академических институтов и вузов, занимающихся
исследованиями в области химии и нефтехимии.
Создаваемый кластер в основном должен сохранить свою
специализацию на производстве продукции органического
синтеза; синтетических смол и пластмасс, в частности поливинилхлорида; каустической соды; малотоннажной химии; производстве адсорбентов и молекулярных сит и др.
Одновременно с этим развитие химических и нефтехимических производств предполагается осуществлять на современной прогрессивной технологической основе.
Положительным примером эффективного кластерного
развития является действующий в настоящее время нефтегазохимический кластер Самарской области. Предложения по
созданию самарского кластера были разработаны в рамках
Стратегии развития нефтегазохимического комплекса Самарской области на период до 2015 г. (разработчик – ОАО «НИИТЭХИМ», совместно с администрацией области). Данная Стратегия
утверждена в 2010 г. на уровне регионального правительства,
при поддержке Минпромторга России.
В настоящее время самарский кластер успешно функционирует на основе взаимовыгодного партнерства государства и бизнеса.
Тенденции в области кластеризации химического комплекса должны получить свое дальнейшее развитие.
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ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Основной тенденцией функционирования химического
комплекса в 2012 г. явились восстановительный рост производства после мирового финансово-экономического кризиса
2008–2010 гг. и умеренная динамика развития.
В 2012 г. по отношению к 2011 г. произошло увеличение
производства важнейших видов химической и нефтехимической продукции по ряду номенклатурных позиций.
Так, увеличился выпуск: азотных удобрений (на 1,1%), поливинилхлорида (на 6,9%), полистирола (на 7,5%), полиэтилентерефталата (на 9%), поликарбонатов (на 12%), синтетических
каучуков и лакокрасочных материалов (на 2% соответственно),
соды каустической (на 4,3%) и др. (табл. 3).
Одновременного с этим сократился выпуск: фосфорных
удобрений (на 3,4%), удобрений калийных (на 13,2%), полиэтилена (на 10%), полипропилена и шин грузовых (на 3% соответственно) и др. Производство шин для легковых автомобилей и
синтетических смол и пластмасс в целом осталось практически
на уровне 2011 г. (см. табл. 3).
По оценке, в 2013 г. по отношению к 2012 г. предполагается
наращивание объемов производства химической и нефтехимической продукции по большинству позиций. Ожидается,
что наиболее высокими темпами будет развиваться производство синтетических смол и пластических масс в целом
(в 1,1 раза) и их отдельных видов – полиэтилена (в 1,2 раза),
полипропилена и полистирола (в 1,3 раза соответственно);
синтетических каучуков (на 5,7%); шин для легковых автомобилей и лакокрасочных материалов (на 7,4 и 7,6% соответственно) и др.
В то же время снизится выпуск: соды каустической и кальцинированной (на 2,2 и 7,6% соответственно), шин грузовых (на
2,9%) и др.
В целях повышения эффективности производства на предприятиях химического комплекса, как в 2013 г., так и в последующие годы, необходимо решение ряда проблем в отдельных
сегментах отрасли.
В промышленности минеральных удобрений:
 в производстве фосфорных удобрений – отсутствие выпуска простых форм, узкий ассортимент, невысокая доля
освоения зарегистрированных месторождений фосфорсодержащего сырья, образование большого количества твердых отходов (фосфогипса) и отсутствие эффективных технологий по их переработке и др.
В производстве синтетических смол и пластических масс:
 расширение ассортимента и улучшение качества продукции: развитие производства конструкционных полимеров
инженерно-технического назначения – поликарбонатов,
полиамидов, полиэтилентерефталата, а также различных
сополимеров;
 расширение сырьевой базы за счет вовлечения в переработку углеводородов попутного нефтяного и природного
газа с высоким содержанием ценных компонентов (этана,
пропана, бутана);
 устранение диспропорций в уровне развития мощностей
по производству синтетических смол и пластмасс и мощностей по их переработке в изделия;
 отсутствие отечественной базы полимерного машиностроения и соответственно оборудования и др.
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Объемы производства важнейших видов продукции
химического комплекса за 2011–2013 гг., тыс. т

Таблица 3.

Наименование продукции
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% пит. в-в), всего
В том числе:
Удобрения азотные минеральные или химические
(в пересчете на 100% N)

2011 г.
(отчет)
18 813,9

2012 г.
(отчет)

2013 г. 2012 г. в % 2013 г. в %
(оценка) к 2011 г.
к 2012 г.

17 784,0 17 650,0

94,5

99,2

78 94,7

7 981,2

8 150,0

101,1

102,1

Удобрения, не включенные в другие группировки
(в пересчете на Р2О5)

3 238,9

3 130,2

3 100,0

96,6

99,0

Удобрения калийные минеральные или химические
(в пересчете на К2О)

7 680,3

6 672,6

6 400,0

86,8

95,9

5 435,8

5 406,8

6 150,0

99,5

113,7

1 549,3

1 405,8

1 710,0

90,7

121,6

Полипропилен

681,8

661,2

850,0

97,0

128,6

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида

577,1

616,9

614,0

106,9

99,5

Полистирол и сополимеры стирола

316,7

340,6

430,0

107,5

126,2

Полиэтилентерефталат

399,4

435,4

455,0

109,0

104,5

Поликарбонаты

58,4

65,4

65,0

112,0

99,4

Синтетические смолы и пластмассы, всего
В том числе:
Полиэтилен

Лакокрасочные материалы

1 092,4

1 115,6

1 200,0

102,1

107,6

Сода каустическая

1 048,8

1 094,4

1 070,0

104,3

97,8

Сода кальцинированная

2 822,3

2 812,6

2 600,0

99,6

92,4

136,6

140,3

142,7

102,7

101,7

Химические волокна и нити
Синтетические каучуки

1 446,7

1 475,3

1 560,0

102,0

105,7

Шины для грузовых автомобилей, тыс. шт.

8 493,7

8 236,7

8 000,0

96,9

97,1

Шины для легковых автомобилей, тыс. шт.

31 994,3

31 939,8

34 300,0

99,8

107,4

В промышленности химических волокон и нитей:
 развитие и воссоздание утерянных вискозных производств, пользующихся устойчивым спросом на мировом
рынке и являющихся основой экспортного потенциала отрасли; создание собственного производства полиэфирных
волокон и нитей и др.
В промышленности лакокрасочных материалов:
 создание отечественных прогрессивных научно-технических разработок, слабое развитие сырьевой базы;
 высокий уровень барьеров входа на рынок ЛКМ и, как следствие, низкая рентабельность продукции в целом и др.
В производстве соды каустической:
 переход производства соды каустической на более совершенный в техническом отношении метод производства по
мембранной технологии.
В производстве соды кальцинированной:
 обеспечение потребности в карбонатном сырье.
В промышленности синтетических каучуков:
 недостаточное сырьевое обеспечение (дефицит бутадиена);
 расширение объемов производства синтетических каучуков
анионной полимеризации с заданным составом и микроструктурой, функциализированных – бутадиен-стирольных,
бутадиеновых, тройных сополимеров изопрена-бутадиенастирола, а также экологически чистых марок синтетических
каучуков эмульсионной полимеризации SBR и др.

В шинной промышленности:
 расширение марочного ассортимента, повышение качества шинной продукции за счет улучшения рецептур резиновых смесей, оптимизации модельного ряда шин и углубления специализации предприятий;
 дальнейшее проведение реконструкции действующих производственных мощностей с использованием современных
модульных технологий и др.
Уровень использования производственного потенциала
на предприятиях химического комплекса за анализируемый
период характеризовался значительными колебаниями по отдельным видам продукции.
Так, в 2012 г. наиболее высокий уровень загрузки производственных мощностей наблюдался по отдельным видам
минеральных удобрений (азотным – 87,4%); отдельным видам
пластмасс (поливинилхлориду – 94,5%; по полипропилену и
полиэтилентерефталату – в среднем на 80%).
Предельной загрузки мощности достигло производство
поликарбонатов (табл. 4).
Кроме того, эффективно использовались мощности по
производству соды кальцинированной (свыше 94%) и синтетических каучуков (88%).
Наиболее низким уровнем загрузки мощностей характеризовалась лакокрасочная и промышленность химических волокон и нитей, которая в среднем составила 50%.
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Таблица 4.

Коэффициент использования мощности по производству
основных видов продукции химического комплекса за 2011–2013 гг.
2011 г.
(отчет)
Наименование продукции

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% пит. в-в), всего
В том числе:
Удобрения азотные минеральные или химические
(в пересчете на 100%N)
Удобрения, не включенные в другие группировки
(удобрения смешанные, в пересчете на Р2О5)
Удобрения калийные минеральные или химические
(в пересчете на К2О)
Синтетические смолы и пластмассы, всего
В том числе:
Полиэтилен
Полипропилен
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида
Полистирол и сополимеры стирола
Полиэтилентерефталат
Поликарбонаты
Лакокрасочные материалы
Сода каустическая
Сода кальцинированная
Химические волокна и нити
Синтетические каучуки
Шины для грузовых автомобилей
Шины для легковых автомобилей
По оценке, в 2013 г., с ростом объемов производства химической и нефтехимической продукции, эффективность использования производственного потенциала химического комплекса должна возрасти.
Следует отметить, что в области повышения эффективности
использования производственного потенциала имеется ряд
проблем.
Одна из них – недостаточно высокий уровень конкурентоспособности действующего производственного потенциала, что снижает уровень конкурентоспособности химического
комплекса в целом.
По экспертной оценке, в настоящее время из общего объема
действующих мощностей наиболее конкурентоспособными являются производства минеральных удобрений, соды каустической и
кальцинированной (в среднем – 80–85%), отдельных видов пластмасс (поликарбонатов, ПЭТФ – 90% и выше) и синтетических каучуков (бутилкаучуков – 100%), наименее конкурентоспособен потенциал в промышленности химических волокон и нитей (35%).
В связи с этим на предприятиях химического комплекса одной из важнейших является проблема ускоренного обновления
производственного потенциала за счет внедрения современных прогрессивных ресурсосберегающих технологий, которая
уже решается на ряде предприятий.
За период 2010–2012 гг. был осуществлен ввод ряда мощностей, главным образом в промышленности синтетических
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2012 г.
(отчет)

2013 г.
(оценка)

Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
использования, использования, использования,
%
%
%
86,5
80,5
79,8

89,5

87,4

89,0

70,2

67,4

66,7

92,4

80,3

77,0

77,0

72,1

72,4

85,7

75,6

92,0

100,0
88,4
65,2
78,9
89,8
50,4
77,8
92,1
52,8
86,2
64,8
63,1

80,6
94,5
76,8
81,9
100
49,1
79,8
94,6
51,6
88,0
62,8
63,0

64,4
94,1
77,5
73,4
100
52,7
77,8
85,2
49,9
88,4
61,0
64,2

смол и пластических масс (ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
ЗАО «Сибур-Химпром», ЗАО «Алко-Нафта», ООО «Полиом»,
г. Омск, ООО «Тобольск-Полимер» и др.); в промышленности
минеральных удобрений (ОАО «Череповецкий Азот», ОАО
«Акрон» и др.); в шинной промышленности (Yokohama, Липецкая область, ОАО «Нижнекамскшина» и др.); в промышленности синтетических каучуков (ОАО «Воронежсинтезкаучук» и др.).
В целом проблема по формированию конкурентоспособного химического комплекса должна решаться как в 2013 г., так
и в последующие периоды на основе ускоренного перехода отрасли на инновационный путь развития.
Для этого разработана эффективная система мер как на
уровне Правительства Российской Федерации, так и бизнесструктур и предприятий.
Комплекс этих мер охватывает предложения по решению
широкого круга проблем в разных областях:
 сырьевого обеспечения, особенно углеводородного, на
базе которого в химии вырабатывается до 80% всей полимерной продукции;
 налогообложения и кредитования (предложения и поправки в нормативно-законодательные акты);
 развития малого и среднего бизнеса и производства продукции малотоннажной химии (поддержка путем дотаций,
льготного кредитования и налогообложения);
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 тарифно-таможенного регулирования (экспортные и импортные пошлины);
 совершенствования транспортно-логистического обеспечения (строительство портовых терминалов, трубопроводов и др.);
 стимулирования внутреннего спроса на химическую продукцию путем развития секторов – потребителей химических материалов;
 реальной поддержки ряда стратегически важных производств, связанных с оборонным комплексом (специальные
виды пластмасс, лакокрасочных материалов и др.);
 совершенствования организационно-экономического механизма взаимодействия нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической отраслей;
 совершенствования нормативно-законодательного и правового обеспечения в области инновационной деятельности и др.

РЫНОК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ХИМИКАТОВ
Внутренний спрос на химическую и нефтехимическую продукцию во многом определялся и будет определяться темпаТаблица 5.

ми и тенденциями развития отраслей – потребителей этой
продукции, основными макросегментами которых являются:
выпуск промышленной продукции производственно-технического и потребительского назначения; производство сельскохозяйственной продукции; строительство и производство
строительных материалов; сфера эксплуатации изделий производственно-технического и бытового назначения; отрасли
здравоохранения, образования, культуры; сфера коммунальных услуг и др.
На рынке минеральных удобрений в 2012 г. по сравнению с
2011 г. отмечены наиболее высокие темпы роста видимого потребления фосфорных удобрений – в 1,4 раза. В то же время
в 2,6 раза упал спрос на калийные удобрения. Емкость рынка
азотных удобрений увеличилась на 9,2% (табл. 5).
На российском рынке полимерной продукции за рассматриваемый период повысился внутренний спрос практически на все
основные виды синтетических смол и пластмасс, за исключением
полиэтилентерефталата (снижение на 5,6%). При этом видимое
потребление увеличилось: полиэтилена – на 1,2%, полипропилена – на 4,8, полистирола – на 5,6, поликарбонатов – на 2%. По-

Основные параметры емкости внутрироссийского рынка важнейших видов
продукции химического комплекса за 2011–2013 гг.

Ед.
2011 г. 2012 г.
2013 г. 2012 г. в % 2013 г. в %
изм.
(отчет) (отчет) (оценка) к 2011 г.
к 2012 г.
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% пит. в-в), всего
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
4 073,4 3 658,4 3 700,0
89,8
101,1
Наименование продукции

Доля экспорта в производстве

%

78,3

79,4

79,0

-

Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100% N)
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
2 165,6 2 364,5 2 400,0
109,2
Доля экспорта в производстве
%
72,6
70,4
70,6
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
Удобрения, не включенные в другие группировки (удобрения смешанные) (в пересчете на Р2О5)
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
516,3
757,4
750,0
146,7
Доля экспорта в производстве
%
81,4
75,8
75,8
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на К2О)
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
1 391,5
536,5
550,0
38,6
Доля экспорта в производстве
%
81,9
92,0
91,4
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
Синтетические смолы и пластмассы, всего
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
7 121,4 7 339,3 8 050,0
103,1
Доля экспорта в производстве
%
14,1
14,3
16,3
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
34,4
36,9
36,0
Полиэтилен
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
1 820,1 1 842,2 2 030,0
101,2
Доля экспорта в производстве
%
18,9
19,8
21,4
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
31,0
38,8
33,8
Полипропилен
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
757,7
793,7
840,0
104,8
Доля экспорта в производстве
%
8,5
7,2
17,6
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
17,7
22,7
16,7
-

101,5
99,0
102,5
109,7
110,2
105,8
-

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • Январь 2014

| 11 |

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В 2011–2013 гг.

Окончание табл. 5
Ед.
2011 г. 2012 г.
2013 г. 2012 г. в % 2013 г. в %
изм.
(отчет) (отчет) (оценка) к 2011 г.
к 2012 г.
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
1 112,8 1 121,2 1 203,0
100,7
107,3
Доля экспорта в производстве
%
0,3
0,3
0,4
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
48,3
45,2
49,2
Полистирол и сополимеры стирола
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
487,1
514,4
590,0
105,6
114,7
Доля экспорта в производстве
%
13,3
18,2
16,3
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
43,6
45,8
39,0
Полиэтилентерефталат
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
587,3
554,5
630,0
94,4
113,6
Доля экспорта в производстве
%
19,2
12,4
5,5
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
45,1
31,2
31,7
Поликарбонаты
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
91,4
93,2
98,0
102,0
105,2
Доля экспорта в производстве
%
23,6
44,5
30,8
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
51,2
61,1
54,1
Лакокрасочные материалы
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
1 440,9 1 487,2 1 543,8
103,2
103,8
Доля экспорта в производстве
%
7,2
5,4
4,7
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
29,7
29,1
25,9
Сода каустическая
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
923,1
984,7
951,0
106,7
96,6
Доля экспорта в производстве
%
13,4
11,4
12,6
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
1,6
1,6
1,7
Сода кальцинированная
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
2 702,3 2 752,4 2 800,0
101,8
101,7
Доля экспорта в производстве
%
18,2
17,1
15,8
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
14,5
15,3
21,8
Химические волокна и нити
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
357,2
346,7
355,3
97,1
102,5
Доля экспорта в производстве
%
11,8
15,7
17,1
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
66,3
65,9
66,7
Синтетические каучуки
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. т
647,5
696,6
760,0
107,6
109,1
Доля экспорта в производстве
%
59,8
58,1
56,1
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
10,3
11,3
9,9
Шины для грузовых автомобилей
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. шт. 11 068,8 11 644,1 11 925,0
105,2
102,4
Доля экспорта в производстве
%
19,4
17,7
17,8
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
38,1
41,8
44,9
Шины для легковых автомобилей
Видимое потребление на внутреннем рынке
тыс. шт. 41 601,0 42 146,0 44 180,0
101,3
104,8
Доля экспорта в производстве
%
25,9
26,0
26,0
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
%
43,0
43,9
42,6
Наименование продукции

требление поливинилхлорида в 2012 г. сохранилось практически
на уровне 2011 г. В 2012 г. увеличилась емкость рынка: лакокрасочных материалов – на 3,2%, соды каустической и кальцинированной – на 6,7 и 1,8% соответственно, синтетических каучуков
– на 7,6%, шин для грузовых автомобилей – на 5,2% и др. В то же
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время сократилось видимое потребление химических волокон и
нитей на 2,9%.
Средние внутренние цены на большинство важнейших видов химической и нефтехимической продукции в 2012 г. повысились (табл. 6).
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Таблица 6.

Динамика цен на важнейшие виды химической
и нефтехимической продукции за 2011–2013 гг. (руб./т, без учета НДС)
Наименование продукции

Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100% N)
Удобрения, не включенные в другие группировки (в пересчете на Р2О5)
Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на К2О)
Полиэтилен
Полипропилен
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида
Полистирол и сополимеры стирола
Полиэтилентерефталат
Поликарбонаты
Лакокрасочные материалы
Сода каустическая
Сода кальцинированная
Химические волокна и нити
Синтетические каучуки
Шины для грузовых автомобилей, тыс. шт.
Шины для легковых автомобилей, тыс. шт.
В структуре видимого потребления важнейших видов химической продукции в 2012 г. наибольший удельный вес приходился на изделия из пластмасс (23%) и основные органические
вещества (26%) (рис. 1).
Одной из важных проблем в области формирования эффективной структуры внутреннего рынка химических материалов
остается высокий уровень импортозависимости.
По целому ряду важнейших видов химических материалов
российский рынок сформирован в значительной мере из импортных закупок. Так, в настоящее время рынок химических волокон и нитей характеризуется наиболее высоким удельным
весом импорта – 66%.

Изделия из пластмасс

23,1%

Изделия из резины

2,4%

Прочие

2,9%

Красители и пигменты

0,6%

Основные
неорганические
химические вещества

5,8%

Шины

4,7%
Химические
волокна и нити

Основные
органические
химические
вещества

1,9%

Краски, лаки

4,8%

25,9%

Синтетические каучуки
в первичных формах

Удобрения
и азотные
соединения

1,8%

Пластмассы в первичных формах

8,5%

17,6%
Рис. 1.

Структура видимого потребления продукции
химического комплекса в 2012 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г.
2012 г. в 2013 г. в %
(отчет) (отчет) (оценка) % к 2011 г. к 2012 г.
6 289
7 089
7 571
112,7
106,8
10 087 11 318 10 868
112,2
96,0
4 911
5 171
9 308
105,3
180,0
49 050 53 374 49 727
108,8
93,2
46 620 55 532 54 701
119,1
98,5
34 906 34 745 34 210
99,5
98,5
54 427 57 637 61 318
105,9
106,4
68 660 70 308 64 833
102,4
92,2
82 050 84 511 82 194
103,0
97,3
47 250 53 196 56 249
112,6
105,7
12 592 12 190 14 303
96,8
117,3
8 210
8 606
8 560
104,8
99,5
70 740 74 068 77 830
104,7
105,1
13 1328 101 395 82 474
77,2
81,3
4 652
5 044
5 434
108,4
107,7
1 311
1 127
1 058
86,0
93,9

Рынок синтетических смол и пластмасс на 37% сформирован за счет импорта, причем по отдельным видам пластмасс
эта доля достигает: по поликарбонатам – 61%, поливинилхлориду и полистиролу – 45–46%, полиэтилентерефталату – 31%.
Доля импорта на рынке лакокрасочных материалов составляет около 30%, шин грузовых и легковых – 42–44%.
В то же время при сохранении достаточно высокой доли
импорта ряда химических материалов на внутреннем рынке
остается невысокой доля экспортируемой продукции, кроме
минеральных удобрений – доля экспорта в среднем почти 80%
и синтетических каучуков – 60%.
Это объясняется недостаточно высоким уровнем конкурентоспособности отечественных химических материалов, что, в
свою очередь, обусловлено низким уровнем состояния технико-технологической базы производственного потенциала и
соответственно невысоким качеством и узким ассортиментом
продукции, не в полной мере отвечающей требованиям внутреннего и внешнего рынков.
Подтверждением этому является рис. 2, на котором представлена товарная структура экспорта и импорта химической
продукции.
В настоящее время в товарной структуре экспорта большой
удельный вес – 92% приходится на продукцию низкого и среднего переделов и только 8% – это продукция высокого передела.
При этом в товарной структуре импорта около 85% составляет продукция высокого и среднего переделов.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости проведения глубоких технологических сдвигов на основе внедрения инноваций, реализация которых должна явиться
одним из важнейших факторов повышения уровня конкурентоспособности химического комплекса в целом.
По оценке, в 2013 г. ожидается дальнейшее повышение внутреннего спроса на важнейшие виды химической и нефтехимической продукции.
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ЭКСПОРТ

8%

ИМПОРТ

15%

30%
54%
62%

31%

Продукция высокого передела

Изделия из пластмасс, лакокрасочные материалы, химические волокна и нити,
товары бытовой химии и др.

Продукция среднего передела

Пластмассы и синтетические смолы, минеральные удобрения, химикаты-добавки и др.

Продукция низкого передела

Горнохимическое сырье, аммиак, метанол и др.

Рис. 2.

Товарная структура экспорта и импорта химической
продукции в 2012 г.

В сегменте рынка минеральных удобрений видимое потребление азотных и калийных удобрений увеличится на 1,5 и 2,5%
соответственно, фосфорных – останется практически на уровне
2012 г.
На рынке синтетических смол и пластических масс видимое
потребление данного полимера в 2013 г. в целом увеличится
на 9,7%, при этом темпы внутреннего спроса на отдельные их
виды превысят средние по этому сегменту и составят: по полиэтилену прирост – на 10,2%; полистиролу и полиэтилентерефталату – в 1,1 раза соответственно и др.
Емкость внутреннего рынка остальных рассматриваемых
видов продукции увеличится в среднем от 2 до 5%, за исключением синтетических каучуков – прирост на 9,1%. Видимое
потребление соды каустической снизится на 3,4%.

Ожидаемые в 2013 г. более высокие темпы прироста внутреннего потребления полимерных материалов – синтетических каучуков и синтетических смол и пластмасс (на 9,1 и 9,7%),
по сравнению с остальными видами химической продукции,
свидетельствуют об улучшении структуры внутреннего рынка
химического комплекса в направлении ее прогрессивности и
отражают инновационное направление развития химических
и нефтехимических производств.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Период 2011–2012 гг. характеризовался достаточно высоким уровнем инвестиционной активности в российском
химическом комплексе. В 2012 г. объем инвестиций, направленный на развитие химического комплекса, достиг 225,6
млрд. руб., что превысило уровень 2011 г. в 1,5 раза (табл. 7,
рис. 3 и 4).
По оценке, в 2013 г. объем инвестиций в химический комплекс может достичь 249,9 млрд. руб., что превысит уровень
2012 г. на 10,8%.
Кроме российских для развития химического комплекса
привлекаются и иностранные инвестиции. В 2012 г. по отношению к 2011 г. наблюдалось снижение объемов иностранных инвестиций на 25,4% – до 3 817 млн. долл. (см. рис. 4).
Ожидается, что в 2013 г. объем иностранных инвестиций,
направляемых на развитие химического комплекса, может
составить 4 279,4 млн. долл., или 112,1% к уровню 2012 г.
В структуре инвестиций, направляемых на развитие химического комплекса в 2011–2013 гг. наибольший удельный вес
– 71% приходится на собственные средства. Несмотря на де-

Объем инвестиций, направляемых на развитие
химического комплекса, млн. руб. (в ценах соответствующих лет)

Таблица 7.

2011 г.
(отчет)

2012 г.
(отчет)

2013 г.
(оценка)

2012 г.
в % к 2011 г.

2013 г.
в % к 2012 г.

148 518,6

225 626,0

249 929,1

151,9

110,8

105 329,4

160 212,5

177 359,7

152,1

110,7

Привлеченные средства

43 189,2

65 413,5

72 569,4

151,5

110,9

Иностранные инвестиции, млн. долл.

5 116,0

3 817,0

4 279,4

74,6

112,1

Наименование
Инвестиции, всего
В том числе:
Собственные средства

300 000,0

6 000,0
249 929,1

250 000,0

225 626,0

200 000,0
150 000,0

5 000,0

148 518,6

50 000,0

1 000,0
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2011 г. (отчет)

4 279,4

3 000,0
2 000,0

Рис. 3.

3 817,0

4 000,0

100 000,0

0,0

5 116,0

2012 г. (отчет)

2013 г. (оценка)

Динамика объема инвестиций, направляемых на развитие российского химического комплекса, млн. руб.

0,0

Рис. 4.

2011 г. (отчет)

2012 г. (отчет)

2013 г. (оценка)

Динамика иностранных инвестиций, направляемых на
развитие российского химического комплекса, млн. долл.
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114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Результаты деятельности предприятий химического комплекса в 2012 г. свидетельствуют о замедлении темпов экономического роста по сравнению с достаточно устойчивой динамикой экономического развития в 2011 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства и
выполненных работ и услуг собственными силами в химическом
комплексе в действующих ценах в 2012 г. составил 2 502,6 млрд.
руб. (10,3% от аналогичного показателя в целом по обрабатывающим производствам) и увеличился по сравнению с 2011 г.
на 8,3% (рис. 5).
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 производство грузовых шин мощностью 3,5 млн. шт./год – в
компании Yokohama и др.
В 2013 г. были введены мощности:
 производство полипропилена мощностью 180 тыс. т/год – в
ООО «Омский завод полипропилена» (ООО «Полиом»);
 производство пропилена мощностью 550 тыс. т/год и производство полипропилена, мощностью 500 тыс. т/год – в ООО
«Тобольск-Полимер» и др.

млрд. руб.

фицит финансовых средств, за истекший период 2010–2012 гг.
на предприятиях химического комплекса был реализован
ряд достаточно крупных инвестиционных проектов.
В их числе можно отметить следующие проекты:
 производство карбамида мощностью 500 тыс. т/год – в ОАО
«Череповецкий Азот»;
 производство карбамидо-аммиачной смеси, увеличение
мощности на 321 тыс. т/год (с 521 до 841 тыс. т/год) – в ОАО
«Акрон»;
 производство известково-аммиачной селитры мощностью
420 тыс. т/год – в ОАО «Новомосковская АК Азот»;
 увеличение мощности по производству серной кислоты на
650 тыс. т/год (с 1 250 до 1 900 тыс. т/год) – в ООО «Балаковские минеральные удобрения»;
 увеличение мощности по производству серной кислоты
на 477 тыс. т/год (с 610 до 1 087 тыс. т/год) – в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»;
 увеличение мощности по производству серной кислоты на
370 тыс. т/год (с 720 до 1 090 тыс. т/год) – в ОАО «ПГ Фосфорит», г. Кингисепп;
 производство полиэтилена мощностью 120 тыс. т/год – в
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
 производство вспенивающегося полистирола, два этапа по
50 тыс. т/год – в ОАО «Сибур-Химпром»;
 производство ПЭТФ мощностью 220 тыс. т/год – в ООО «АлкоНафта»;
 производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. т/год – в
ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 производство этилена, увеличение мощности на 196 тыс. т/
год (с 444 до 640 тыс. т/год) – в ОАО «Казаньоргсинтез»;
 производство пропилена мощностью 150 и 200 тыс. т/год – в
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «Омский
завод полипропилена» (ООО «Полиом»);
 производство лакокрасочных материалов, увеличение
мощности на 58,5 тыс. т/год (с 78 до 136,5 тыс. т/год) – в ООО
«Тиккурила», г. Санкт-Петербург;
 производство грузовых шин мощностью 1 100 тыс. шт./год
– в ОАО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;
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Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности химического комплекса, %
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прибыли прибыльных предприятий и снижением убытков убыточных предприятий.
Прибыль эффективно работающих крупных и средних предприятий химического комплекса до налогообложения в 2012 г.
по сравнению с 2011 г. увеличилась на 31,5 млрд. руб. (на 10,2%)
и составила 341,6 млрд. руб. (14,6% от аналогичного показателя
в целом по обрабатывающим производствам) (рис. 8).

350
300

341,6
310,1

321,9

289,4

250
200

млрд. руб.

В 2012 г. индекс производства продукции химического комплекса составил 102,8% к уровню 2011 г., что на 1,3 пункта ниже
по сравнению с данным показателем в целом по обрабатывающим производствам (в 2011 г. этот показатель составлял 107,1%).
При этом в химическом производстве индекс производства
продукции составил 101,3%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 107,4% против 105,2 и 113,1% соответственно в 2011 г. (рис. 6).
По оценке, в 2013 г. темп роста производства продукции химического комплекса может составить 104,3%.
По видам экономической деятельности химического комплекса наблюдалась разнонаправленная динамика производства продукции (рис. 7).
Значительное увеличение промышленного производства
произошло в производстве прочих химических продуктов (на
20,8%), производстве фармацевтической продукции (на 18,1%)
и производстве пластмассовых изделий (на 10,7%).
Снижение величины этого показателя прослеживалось в
производстве прочих основных органических химических веществ, производстве удобрений и азотных соединений, производстве искусственных и синтетических волокон и производстве резиновых изделий.
Не изменилась величина этого показателя в производстве
пластмасс и синтетических смол в первичных формах.
Финансово-экономическое состояние химического комплекса в 2012 г. улучшилось по сравнению с 2011 г., однако наряду с позитивными характеризовалось и негативными тенденциями в динамике основных показателей. В начале 2013 г.
наблюдалось снижение основных финансово-экономических
показателей, в целом за год ожидается улучшение ситуации в
отрасли и, по прогнозной оценке, положительная динамика
должна сохраниться.
Сальдированный финансовый результат между прибылью и
убытком до налогообложения по итогам деятельности крупных
и средних предприятий (без организаций с численностью менее 15 чел.) химического комплекса за январь–декабрь 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 32,5 млрд. руб. (на 11,2%) и составил 321,9 млрд. руб.
(15,5% от данного показателя по всем обрабатывающим производствам). При этом в химическом производстве этот показатель увеличился на 9,3%, а в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 34,3%. По прогнозной оценке, предполагается увеличение доходности комплекса в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 6,7% – до 343,6 млрд. руб.
По всем основным видам экономической деятельности химического комплекса в рассматриваемом периоде наблюдалось увеличение доходности, за исключением производства
пластмасс и синтетических смол в первичных формах (снижение на 49,3%) и производства прочих химических продуктов
(снижение на 31,7%).
В 2012 г. все основные виды экономической деятельности в
отрасли имели положительный сальдированный финансовый
результат.
Наибольший вклад в доходность химического комплекса в
2012 г. внесло производство удобрений и азотных соединений
(56,7%).
Увеличение положительного финансового результата в отрасли в рассматриваемом периоде определялось увеличением
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Динамика финансовых результатов работы крупных
и средних предприятий (без организаций с численностью
менее 15 чел.) химического комплекса

По прогнозной оценке, в 2013 г. относительно 2012 г. этот показатель в отрасли увеличится на 6,8%.
В структуре прибыли эффективно работающих предприятий химического комплекса в 2012 г. значительный удельный
вес приходился на производство удобрений и азотных соединений (53,4%).
Наиболее наглядно процесс улучшения финансового состояния крупных и средних предприятий химического комплекса характеризует динамика отношения суммы убытков неэффективно
работающих предприятий к прибыли эффективно работающих
предприятий. Если в январе–декабре 2011 г. на каждый рубль прибыли прибыльных предприятий химического комплекса приходилось 6,7 коп. убытка убыточных предприятий, то в январе–декабре
2012 г. – 5,8 коп., в целом по обрабатывающим производствам этот
показатель составил соответственно 13,7 и 11,0 коп.
Убытки неэффективно работающих крупных и средних
предприятий химического комплекса в 2012 г. по сравнению
с 2011 г. снизились на 1,0 млрд. руб. (на 5,0%) и составили 19,7
млрд. руб. (7,6% от величины данного показателя в целом по
обрабатывающим производствам).
В 2012 г. в величине убытков убыточных предприятий химического комплекса существенной была доля производства
пластмасс и синтетических смол в первичных формах (30,9%) и
производства пластмассовых изделий (10,0%).
В 2012 г. количество убыточных крупных и средних предприятий химического комплекса по сравнению с прошлым годом
снизилось на 22 единицы и составило 220 единиц.
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Доля убыточно работающих предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий химического комплекса
снизилась с 20,4% в 2011 г. до 18,5% в 2012 г., что на 4,9 пункта
ниже по сравнению с величиной данного показателя в целом
по обрабатывающим производствам.
В 2012 г. по всем основным видам экономической деятельности химического комплекса отмечалось снижение доли
неэффективно работающих предприятий в общем количестве
крупных и средних предприятий, за исключением производства прочих основных органических химических веществ и
производства пластмасс и синтетических смол в первичных
формах. Остался без изменения этот показатель в производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств, производстве искусственных и синтетических волокон и производстве пластмассовых
изделий (рис. 9).
Удельный вес убыточных предприятий в 2012 г. по сравнению с 2011 г. значительно снизился в производстве химических
средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (на 50,0 п.п.), производстве удобрений и азотных соединений (на 12,2 п.п.), производстве синтетического каучука (на 10,0 п.п.), производстве резиновых изделий (на 9,8 п.п.).
В 2012 г. наиболее высокая доля убыточных предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий
(по основным видам экономической деятельности) химического комплекса отмечалась в производстве искусственных и синтетических волокон (33,3%), производстве пластмасс и синтетических смол в первичных формах (31,0%) и
производстве прочих основных органических химических
веществ (29,2%).
Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг (по сумме всех предприятий, получивших
прибыль и убыток от продаж) в процентах к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ, услуг в химическом комплексе в январе–декабре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. снизилась на 0,8 пункта и составила
19,5%, а в целом по обрабатывающим производствам – 11,0%.
По оценке, в 2013 г. относительно 2012 г. величина этого показателя в отрасли снизится на 1,5 пункта – до 18,0%.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдалась в основном негативная динамика рентабельности (убыточности) проданных
товаров, продукции, работ, услуг по видам экономической деятельности. Все виды экономической деятельности химического
комплекса в январе–декабре 2012 г. были рентабельными. В то
же время наблюдался значительный разброс рентабельности
(от 7,4 до 52,0%). Высокий уровень рентабельности в рассматриваемом периоде сложился в производстве удобрений и азотных
соединений (52,0%) и производстве фармацевтической продукции (21,6%) (рис. 10).
В рассматриваемом периоде наблюдалось ухудшение состояния взаимных расчетов между хозяйствующими субъектами отрасли.
На начало 2013 г., на крупных и средних предприятиях
химического комплекса суммарная задолженность по обязательствам (включающая в свой состав кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам) составила 1 093,0 млрд. руб. (7,7% от величины данного
показателя в целом по обрабатывающим производствам), а
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просроченная суммарная задолженность по обязательствам
– 40,5 млрд. руб. (10,1%).
Относительно начала 2012 г. вся суммарная задолженность
по обязательствам увеличилась на 11,8%, а просроченная –
снизилась на 3,3%.
Из общего объема суммарной задолженности по обязательствам химического комплекса на долю кредиторской задолженности в 2012 г. приходилось 34,5%, на долю задолженности
по полученным кредитам и займам – 65,5%, а из всей просроченной суммарной задолженности по обязательствам соответственно – 91,6 и 8,4%.
Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий химического комплекса в начале 2013 г. составила 377,3
млрд. руб. (6,3% от величины аналогичного показателя в целом
по обрабатывающим производствам), а просроченная кредиторская задолженность – 37,1 млрд. руб. (10,9%) и относительно
начала 2012 г. вся кредиторская задолженность увеличилась на
7,3%, а просроченная – на 0,8%.
Просроченная кредиторская задолженность в 2012 г. отмечена по всем основным видам экономической деятельности
химического комплекса.
В общей сумме просроченной кредиторской задолженности химического комплекса существенной была доля производства фармацевтической продукции (43,5%).
Задолженность по полученным кредитам и займам на крупных и средних предприятиях химического комплекса по состоянию на начало 2013 г. составила 715,7 млрд. руб. (8,8% от величины данного показателя в целом по обрабатывающим производствам), а просроченная задолженность по полученным
кредитам и займам – 3,4 млрд. руб. (5,8%).
Относительно начала 2012 г. вся задолженность по полученным кредитам и займам увеличилась на 14,3%, а просроченная
– снизилась – на 33,3%.
Отвлечение финансовых средств в неоплаченные счета
(дебиторскую задолженность) по крупным и средним предприятиям химического комплекса на начало 2013 г. составило 462,3
млрд. руб. (8,5% от величины данного показателя в целом по
обрабатывающим производствам), а просроченная дебиторская задолженность – 22,9 млрд. руб. (8,2% ) и относительно
начала 2012 г. вся дебиторская задолженность увеличилась на
11,8%, а просроченная – на 12,8%.
В структуре просроченной дебиторской задолженности
комплекса значительный удельный вес приходился на производство фармацевтической продукции (49,3%).
Налоговые поступления от предприятий химического комплекса в консолидированный бюджет Российской Федерации
за январь–декабрь 2012 г. составили 116,6 млрд. руб. (5,9% от величины данного показателя в целом по обрабатывающим производствам) и по сравнению с 2011 г. увеличились на 12,1% (на
12,6 млрд. руб.).
Увеличились налоговые поступления как в химическом производстве, так и в производстве резиновых и пластмассовых изделий (соответственно на 7,1 и 25,2%).
По оценке, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. налоговые платежи от предприятий отрасли увеличатся незначительно (на 0,3%)
– до 117,0 млрд. руб.
В январе–декабре 2012 г. в общем объеме налоговых поступлений от предприятий химического комплекса в консоли-
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Рис. 10. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг

(в % к затратам на производство проданных товаров, работ, услуг) в 2012 г., %

дированный бюджет Российской Федерации наиболее высокой
была доля ПФО (36,4%) и ЦФО (35,5%), а наименьший удельный
вес приходился на ДВФО (0,6%) (рис. 11).
В общей величине налоговых поступлений от предприятий
химического комплекса в консолидированный бюджет Российской Федерации доля налога на прибыль в 2012 г. составила
62,1%.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. в химическом комплексе налог на прибыль, направленный в бюджеты всех уровней, увеличился на 10,2%, в том числе в федеральный бюджет – на 4,9%.
Таким образом, финансово-экономическое состояние предприятий химического комплекса в январе–декабре 2012 г. характеризовалось действием как позитивных, так и негативных
тенденций.
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10,0%
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Рис. 11. Доля федеральных округов в налоговых поступлениях

от предприятий химического комплекса в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2012 г.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В настоящее время решающими факторами повышения
конкурентоспособности отраслей, в том числе химического
комплекса, являются современные технологии, финансовые,
научно-технические и кадровые ресурсы. Одной из острейших
проблем функционирования химического комплекса России
является кадровое обеспечение. На протяжении последних 15
лет происходит падение численности занятых в комплексе при
увеличении возрастного состава работающих. Так, только за
последние семь лет среднегодовая численность промышленно-производственного персонала сократилась на 165 тыс. чел.
Сложившаяся ситуация осложняется значительным дефицитом профессиональных кадров среднего (мастеров, технологов, начальников смен) и низшего звеньев (аппаратчиков, механиков); избытком кадров с высшим образованием при недостатке отдельных специальностей и специализаций (проектное
управление, инженеры); низким уровнем подготовки кадров в
высших и среднеспециальных учебных заведениях.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. среднесписочная численность работников в химическом производстве сократилась на
21 тыс. человек, или на 5%, в то же время в производстве резиновых и пластмассовых изделий количество занятых возросло
на 7 тыс. человек, или на 2,8%. Численность работников химического комплекса в целом уменьшилась на 2,1% (табл. 8).
Распределение занятых в химическом комплексе работников по федеральным округам (ФО) соответствует сложившейся
структуре концентрации производств. Так, в Центральном ФО
на предприятиях отрасли занято около 30% работников средТаблица 8.

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях
химического комплекса, тыс. чел.

Вид экономической деятельности
Химический комплекс (DG+ DH), всего
В том числе:
Химическое производство (DG)
Производство резиновых и пластмассовых изделий (DH)
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несписочного состава, Северо-Западном – 8,1%, Южном – 6,9,
Северо-Кавказском – 2,7, Приволжском – 34,5, Уральском – 5,3,
Сибирском – 11,2, Дальневосточном ФО – 1,5%.
В химическом производстве наибольшее количество работников (38,6%) занято на предприятиях Приволжского ФО, Сибирского ФО – 11,7%, Северо-Западного ФО – 8,8%.
Производство резиновых и пластмассовых изделий сосредоточено главным образом в Центральном и Приволжском федеральных округах, в которых занято 35,2 и 28,1% работников
среднесписочного состава соответственно.
На предприятиях Сибирского ФО занято 10,4%, Южного ФО
– 8% работников среднесписочного состава соответственно.
Ожидается, что в 2013 г. произойдет дальнейшее сокращение численности занятых в химическом комплексе – на 1,6%, в
химическом производстве – на 1% и в производстве резиновых
и пластмассовых изделий – на 2,4%.
Среднемесячная заработная плата на предприятиях химического комплекса в целом за 2011–2012 гг. повысилась на
11,4%, в химическом производстве – на 12,6%, в производстве
резиновых и пластмассовых изделий – на 10,9% (табл. 9). При
этом уровень инфляции составил 55,2%.
В химическом производстве в 2012 г. наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, наиболее низкий
– в Южном ФО. В производстве резиновых и пластмассовых
изделий по уровню заработной платы также лидируют СевероЗападный и Центральный ФО, самая низкая заработная плата
отмечена в Северо-Кавказском ФО.
В 2013 г. ожидается дальнейшее повышение уровня заработной платы – в химическом комплексе в целом – на 18,2%, в химическом производстве – на 18,6%, в производстве резиновых
и пластмассовых изделий – на 16,7%.
Производительность труда работников, занятых на предприятиях химического комплекса, в 2012 г. по отношению к 2011 г.
возросла на 5%, по оценке, в 2013 г. – увеличится на 5,9% (табл. 10).
Более высокие темпы роста заработной платы (118,2%) по
сравнению с темпами роста производительности труда за тот
же период (105,9%) свидетельствуют об экстенсивном пути развития химического комплекса.
Для преодоления действующих негативных тенденций и
повышения уровня конкурентоспособности химического комплекса в условиях высоких темпов развития современных прогрессивных технологий требуется обеспечение предприятий
отрасли необходимым количеством квалифицированных специалистов.
Мировая практика свидетельствует, что только сочетание
высокой квалификации персонала с реализацией современных прогрессивных инновационных разработок позволяет

2011 г.
(отчет)
669

2012 г.
(отчет)
655

422
247

401
254
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2013 г.
2012 г.
2013 г.
(оценка) в % к 2011 г. в % к 2012 г.
645
97,9
98,4
397
248

95,0
102,8

99,0
97,6
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Среднемесячная
заработная плата занятых на предприятиях
химического комплекса, руб.

Таблица 9.

Вид экономической
деятельности
Химический комплекс
(DG+DH)
В % к предыдущему году
В том числе:
Химическое
производство (DG)
В % к предыдущему году
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
(DH)
В % к предыдущему году

2011 г.
(отчет)

2012 г.
(отчет)

2013 г.
(оценка)

22 418

24 966

29 500

-

111,4

118,2

25 409
-

28 611
112,6

33 925
118,6

17 297

19 198

22 400

-

110,9

116,7

Производительность труда
работников, занятых на предприятиях
химического комплекса, тыс. руб./чел.
(в сопоставимых ценах)

Таблица 10.

Наименование показателя
Производительность труда
В % к предыдущему году

Таблица 11.

2011 г.
(отчет)
3 640,5
-

2012 г.
(отчет)
3 820,8
105,0

2013 г.
(оценка)
4 047,8
105,9

повысить эффективность функционирования предприятий в
высококонкурентной среде.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России увеличился по сравнению с 2011 г. на
3,3% и составил 53,4 млрд. долл. Объемы экспортно-импортных
операций продукцией химического комплекса практически
достигли докризисного уровня.
В 2012 г. на долю экспортных поставок приходилось 50,2%
торгового оборота химической и нефтехимической продукции,
а на долю импортных закупок – 49,8%.
В 2011 г. объемы экспорта химических и нефтехимических товаров в стоимостном выражении составляли 52,2%
товарооборота, импортные закупки – 47,8%. Таким образом,
наблюдается тенденция к увеличению доли импорта в товарообороте.
Стоимостной объем вывоза химикатов за рубеж в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. сократился на 0,7%, в то время как объем их
закупок за рубежом увеличился на 7,6% (табл. 11).
В результате сальдо внешнеторгового оборота химической
и нефтехимической продукции в 2011 г. составляло +2,3 млрд.
долл., а по итогам 2012 г. оно сократилось до +0,2 млрд. долл.
В 2012 г. внешняя торговля со странами СНГ росла опережающими темпами по сравнению с торговлей со странами дальнего зарубежья.
Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте возросла с
16,6% в 2011 г. до 18,6% в 2012 г.

Структура внешнеторгового оборота химического комплекса в 2011–2012 гг.
Показатель

Внешнеторговый оборот, всего
В том числе:
страны дальнего зарубежья
страны СНГ
Из них Таможенный союз
Экспорт
В том числе:
страны дальнего зарубежья
страны СНГ
Из них Таможенный союз
Импорт
В том числе:
страны дальнего зарубежья
страны СНГ
Из них Таможенный союз
Сальдо
В том числе:
страны дальнего зарубежья
страны СНГ
Из них Таможенный союз

2011 г., млн. долл. 2012 г., млн. долл. 2012 г. в % к 2011 г.
51 737,2

53 439,0

103,3

43 149,2
8 588,0

43 494,9
9 944,1

100,8
115,8

4 305,2
27 017,0

5 399,4
26 833,8

125,4
99,3

20 979,4

20 032,6

95,5

6 037,6

6 801,2

112,6

2 793,6
24 720,2

3 474,9
26 605,2

124,3
107,6

22 169,9

23 462,3

105,8

2 550,3

3 142,9

123,2

1 511,6
+2 296,8

1 924,5
+228,6

123,2
-

-1 190,5
+3 487,3

-3 429,7
+3 658,3

-

+1 282,1

+1 550,4

-
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В 2011–2012 гг. сохранялось отрицательное сальдо внешней
торговли со странами дальнего зарубежья (-1,2 млрд. долл. в
2011 г. и -3,4 млрд. долл. в 2012 г.).
Традиционно положительное сальдо торговли со странами
СНГ за тот же период возросло с +3,5 до +3,7 млрд. долл.
Экспорт Россией Химических
И Нефтехимических Товаров
В 2012 г. экспорт Россией химических и нефтехимических
товаров в стоимостном выражении составил 26,83 млрд. долл.,
что ниже уровня 2011 г. на 0,7%.
На рис. 12 представлена товарная структура экспорта продукции российской химии и нефтехимии в зарубежные страны
(исключая страны Таможенного союза). Лидирующие позиции в
товарной структуре традиционно занимают минеральные удобрения. Их удельный вес в общей стоимости вывоза химикатов
в 2012 г. составил 46,2%.

Изделия
из пластмасс

Прочие

24,6%

1,4%

Минеральные
удобрения

46,2%

Шины
автомобильные

2,0%

Капролактам

2,1%

Горнохимическое
сырьё

3,5%

Пластмассы
и синтетические смолы

3,6%

Аммиак

6,3%

Синтетический
каучук

10,3%

Рис. 12. Товарная структура экспорта химической и нефтехимической

продукции в 2012 г. (без учёта экспорта в страны
Таможенного союза)

Кроме того, стабильные и крупные поставки за рубеж наблюдались по следующим позициям (в % от стоимости экспортных поставок): синтетические каучуки – 10,3, аммиак – 6,3,
пластмассы и синтетические смолы – 3,6, горнохимическое сырьё – 3,5, капролактам – 2,1, автомобильные шины – 2,0, изделия
из пластмасс – 1,4.
В последние годы существенных изменений в товарной
структуре экспортных поставок Российской Федерации химических и нефтехимических товаров не произошло. Сложившаяся структура по-прежнему свидетельствует о сохраняющемся
преобладании в российском экспорте продукции сырьевого
назначения и полупродуктов.
Сокращение экспортных поставок продукции химии и нефтехимии в стоимостном выражении в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
определялось как снижением объемов вывоза на внешний рынок
ряда важных экспортных товаров (в первую очередь н-бутанола,
аммофоса, полиамидов, параксилола, аммиака безводного, полиэтилена, синтетических моющих и чистящих средств, апатитового концентрата и аммиачной селитры), так и падением
экспортных цен на некоторые химические и нефтехимические
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товары (капролактам, полиэтилен, параксилол, н-бутанол, синтетические каучуки и латексы, серу, диаммонийфосфат, аммофос).
В то же время в 2012 г. увеличился вывоз за рубеж шин для
грузовых автомобилей, хлорида калия, метанола, карбамидноаммиачной смеси и стирола. Данные об объемах экспорта основных видов продукции химического комплекса в 2011–2012 гг.,
без учета поставок в страны Таможенного союза, представлены в
табл. 12.
Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим разнообразием. В 2012 г. 80% объема вывозимой продукции было
реализовано на рынках 20 стран (табл. 13).
Крупнейшим мировым покупателем российских химических
и нефтехимических товаров в последние годы является Китай.
В 2012 г. в эту страну была вывезена продукция отечественной
химической и нефтехимической промышленности на сумму
2 970,8 млн. долл., что составило 11,1% стоимости ее суммарного
экспорта.
В 2012 г. 53% стоимости ввозимых в эту страну российских химикатов приходилось на минеральные удобрения
(2 019,5 тыс. т пит. в-в, на сумму 1 573,4 млн. долл.), среди которых преобладают калийные, в частности хлорид калия –
1 848,8 тыс. т K 2O на сумму 1 192,9 млн. долл. В Китай также вывозятся фосфатные туки (126,7 тыс. т P2O5 на сумму 343,6 млн.
долл. в 2012 г.), представленные главным образом азофоской.
Важнейшей статьей российского экспорта химических
товаров в Китай является капролактам – 167,5 тыс. т на сумму
402 млн. долл. в 2012 г., или 13,5% стоимости вывоза.
Китай выступает крупным потребителем отечественных
синтетических каучуков и латексов. В 2012 г. в эту страну было
поставлено 94,5 тыс. т этой продукции на сумму 270,5 млн. долл.,
что составило 9% стоимости российского экспорта химикатов.
КНР закупает в Российской Федерации, преимущественно, изопреновый, нитрильный, бутадиен-стирольный, а также бутиловый каучуки.
Четвертое место в российских экспортных поставках в Китай занимают пластмассы и синтетические смолы. В 2012 г. в эту
страну было поставлено 118,4 тыс. т пластмасс на сумму 213 млн.
долл., что составило 7% стоимости российского вывоза химикатов. В КНР экспортируются в основном полиамиды, полиэтилен
низкой плотности и поликарбонаты.
Кроме того, важное место в поставках химической и нефтехимической продукции из России на китайский рынок занимают акрилонитрил, сера, бутиловые спирты и дифенилолпропан
(бисфенол-А).
Украина прочно занимает второе место в экспорте химических и нефтехимических товаров РФ. На рынке этой страны в
2012 г. были реализованы химикаты на сумму 2 805 млн. долл.,
или 10,5% от общей стоимости вывоза.
Товарная номенклатура экспортных поставок в Украину
представляет собой широкий спектр товаров – от сырья до
готовых изделий. Ведущей статьей российского экспорта является аммиак, поставляемый в Украину по аммиакопроводу
«Тольятти-Одесса». В 2012 г. экспортные поставки аммиака достигли 1 995,2 тыс. т на сумму 957,4 млн. долл., что составило 34%
стоимости экспорта.
Второй по значению экспортной статьей России являются минеральные удобрения, на которые в 2012 г. приходилось 24% сто-
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Таблица 12.

Экспорт Россией основных химических и нефтехимических товаров в 2011–2012 гг.
(без учета экспорта в страны Таможенного союза), тыс. т
Наименование товара

Апатитовый концентрат (100% P2O5)
Сера
Минеральные удобрения (100% пит. в-в), всего
В том числе:
азотные удобрения (100% N)
Из них:
карбамид (100% N)
аммиачная селитра (100% N)
карбамидно-аммиачная смесь (100% N)
калийные удобрения (100% К2O)
Из них:
хлорид калия (100% K2O)
фосфатные удобрения (100% P2O5)
Из них:
диаммонийфосфат удобрительный (100% P2O5)

2011 г.

2012 г.

2012 г. в % к 2011 г.

475,0

408,1

85,9

3 931,9

4 021,2

102,3

13 368,6

13 830,2

103,5

5 565,7

5 411,5

97,2

2 267,1

2 197,9

96,9

1 283,9

1 146,2

89,3

382,0

427,6

111,9

5 181,4

6 129,0

118,3

4 412,7

5 296,6

120,0

2 621,5

2 289,7

87,3

595,3

565,7

95,0

аммофос (100% P2O5)

1 224,7

823,5

67,2

азофоска (100% P2O5)

377,5

359,6

95,3

Аммиак безводный

3 790,3

2 990,5

78,9

Метанол

1 204,7

1 387,1

115,1

Капролактам

211,8

204,9

96,7

Сода кальцинированная

158,1

116,7

73,8

Сода каустическая жидкая, включая едкое кали, 100%

90,4

93,2

103,1

Акрилонитрил

128,6

129,1

100,3

Пластмассы и синтетические смолы, всего

611,4

503,9

82,4

227,9

181,4

79,6

полипропилен

20,8

10,4

50,0

полистирол и сополимеры стирола

32,2

41,9

130,0

полиэтилентерефталат

75,0

52,7

70,3

В том числе:
полиэтилен

поликарбонаты

13,7

28,8

210,8

полиамиды

101,1

79,3

78,4

Изделия из пластмасс

71,0

73,9

104,1

Волокна и нити химические

12,5

11,2

89,2

Синтетические моющие и жидкие чистящие средства

89,7

76,2

84,9

Технический углерод

428,9

413,4

96,4

Стирол

117,9

131,5

111,5

Параксилол

127,5

100,2

78,5

н-Бутиловый спирт

113,3

73,9

65,2

МТБЭ

147,2

149,6

101,6

Синтетические каучуки и латексы

814,2

789,2

96,9

Шины автомобильные, всего, тыс. шт.

9 001

9 222

102,5

В том числе:
шины для грузовых автомобилей, тыс. шт.

1 153

1 462

126,7

шины для легковых автомобилей, тыс. шт.

7 340

7 334

99,9
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Таблица 13.

Экспорт Россией химических
и нефтехимических товаров
в 2011–2012 гг. по странам
2011 г.

Страна

Экспорт, всего

2012 г.

Стоимость, Стоимость,
млн. долл. млн. долл.

Доля
в общем
экспорте, %

27 017,0

26 833,1

100,0

В том числе:
Китай

2 545,8

2 970,8

11,1

Украина

2 753,5

2 805,0

10,5

Белоруссия

1 404,6

1 903,9

7,1

Бразилия

1 565,4

1 749,6

6,5

Финляндия

1 620,3

1 670,9

6,2

Казахстан

1 389,1

1 571,0

5,9

Индия

849,7

1 231,2

4,6

Турция

1 093,7

1 143,4

4,3

Сша

1 062,4

1 091,0

4,1

Бельгия

819,9

941,0

3,5

Польша

824,3

916,8

3,4

Литва

489,9

536,4

2,0

Латвия

575,8

500,9

1,9

Венгрия

544,1

482,0

1,8

Германия

622,3

453,8

1,7

Швейцария

1 657,9

335,6

1,3

Индонезия

260,3

333,5

1,2

Мексика

332,6

292,5

1,1

Эстония

319,6

295,5

1,1

Нидерланды
Прочие

180,6

292,0

1,1

6 105,2

5 316,3

19,8

имости вывоза (398,5 тыс. т P2O5 на сумму 547,4 млн. долл.). Фосфатные удобрения составляют 71% стоимости экспортных поставок российских минеральных удобрений в Украину (в основном
азофоска, диаммофоска и аммофос), азотные – 28% (в основном
аммиачная селитра и карбамид) и калийные туки – 1%.
Кроме того, важной статьей экспорта из России в Украину
являются пластмассы и синтетические смолы (163,4 тыс. т на
сумму 215,7 млн. долл. в 2012 г.), на которые, в рассматриваемом периоде, приходится 9% стоимости экспорта. В эту страну
поставляются главным образом полиэтилен низкой и высокой
плотности, полистирол и сополимеры стирола, а также карбамидные смолы, полипропилен и полиамиды.
Заметное место в экспорте в Украину занимают изделия из
пластмасс – 6% стоимости экспортных поставок в 2012 г. (40,9
тыс. т на сумму 169,3 млн. долл.), автомобильные шины – 5%
(1 843,5 тыс. шт. на сумму 146 млн. долл.) и синтетический
каучук – 3% (25,1 тыс. т на сумму 73,7 млн. долл.). Примерно
по 2% стоимости экспортных поставок приходится на резинотехнические и резиновые изделия (8,5 тыс. т на сумму 53,1
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млн. долл.) и товары бытовой химии (49,2 тыс. т на сумму 51,6
млн. долл.).
После образования Таможенного союза в 2012 г. третьим по
значению покупателем российской продукции химической и
нефтехимической промышленности стала Белоруссия. Объем
поставок химикатов в эту страну составил около 1,9 млрд. долл.
(здесь и далее расчет по данным внешнеторговой статистики
Таможенного союза).
Крупнейшей статьей российского экспорта в Белоруссию
являются изделия из пластмасс. В 2012 г. ни их долю приходилось около 18% стоимости экспортных поставок (334,6 млн.
долл.). В Белоруссию вывозятся плиты, листы и пленка, тара и
упаковка, профили и стержни, а также трубы, трубки и шланги
из полимеров.
Второй по значению товарной группой в вывозе Российской
Федерации в Республику Беларусь являются пластмассы и синтетические смолы. В 2012 г. в эту страну было поставлено 161,7
тыс. т пластмасс на сумму 248,9 млн. долл., что составило около
13% всего экспорта химикатов. В Белоруссию вывозятся: полипропилен, простые и сложные полиэфиры, полиэтилен, полистирол и сополимеры стирола, фенольно-формальдегидные
смолы, полиуретаны и карбамидные смолы.
Около 11% стоимости экспорта химикатов в Белоруссию
приходится на синтетические каучуки и латексы. Республика
Беларусь не располагает собственным производством данной
продукции и удовлетворяет потребность в ней, преимущественно, за счет импорта из России. В 2002 г. Белоруссия закупила в нашей стране 65,3 тыс. т каучуков на сумму 207,3 млн.
долл. Это в основном изопреновый каучук, а также бутадиенстирольный и бутадиеновый каучуки.
Доля минеральных удобрений в стоимости экспортных поставок в Белоруссию в 2012 г. составляла около 9% (177,7 млн.
долл.). На белорусский рынок из России поступают в основном
фосфатные удобрения (преимущественно аммофос) и азотные
удобрения (аммиачная селитра).
Кроме того, из России в Белоруссию поступают апатитовый
концентрат, ациклические спирты (в основном моноэтиленгликоль), МТБЭ, автомобильные шины, технический углерод, аммиак, циклические углеводороды (бензол и параксилол), синтетические моющие и чистящие средства, химические средства
защиты растений и дезинфицирующие средства.
Четвертое место в российском экспорте химикатов занимает Бразилия. В 2012 г. на бразильский рынок из России была
поставлена продукция химического комплекса на сумму 1 749,6
млн. долл., что составило 6,5% стоимости экспортных поставок
нашей страны.
Основной товарной группой в экспорте химических товаров из России в Бразилию являются минеральные удобрения.
В 2012 г. в эту страну было вывезено 1 796,1 тыс. т пит. в-в минеральных туков на сумму 1 555,1 млн. долл., что составило 93%
стоимости экспорта.
В Бразилию поставляются главным образом азотные удобрения, которые представлены карбамидом (566,7 тыс. т N на
сумму 471,1 млн. долл.) и аммиачной селитрой (420,1 тыс. т N на
сумму 354,9 млн. долл.), что составляет 27 и 20% стоимости экспорта в 2012 г. соответственно.
В группе фосфатных удобрений (23% стоимости вывоза в
2012 г.) выделяются аммофос (221,5 тыс. т P2O5 на сумму 235,1
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млн. долл.), азотофосфат (10,4 тыс. т P2O5 на сумму 104,4 млн.
долл.) и сульфоаммофос (33,6 тыс. т P2O5 на сумму 44,1 млн.
долл.). Из калийных удобрений в Бразилию вывозится хлорид
калия в количестве 479,1 тыс. т K 2O на сумму 347,2 млн. долл. –
20% стоимости экспорта.
Кроме того, Россия поставляет в Бразилию серу (458,8 тыс. т
на сумму 73,4 млн. долл. в 2012 г., что соответствует 4% стоимости российского экспорта), а также синтетический каучук (7,5
тыс. т на сумму 22,6 млн. долл. в 2012 г., или 1,3% стоимости российского экспорта).
Финляндия занимает пятое место в российском экспорте
химической продукции и первое место – среди стран Европейского союза. В 2012 г. в Финляндию из России были вывезены
химические и нефтехимические товары на сумму 1 670,9 млн.
долл., или 6,2% общего объема российского экспорта химикатов. На рынок Финляндии поставляются преимущественно органические продукты нефтехимии, на которые, в рассматриваемом периоде, приходилось 60% стоимости вывоза. Среди них
можно отметить: параксилол (101,2 тыс. т на сумму 128,7 млн.
долл.), МТБЭ (92,9 тыс. т на сумму 115,4 млн. долл.), стирол (74,6
тыс. т, на сумму 102,4 млн. долл.), ортоксилол (43,2 тыс. т на сумму
53 тыс. т), н-бутанол (31,1 тыс. т на сумму 33,2 млн. долл.), изобутанол (24,3 тыс. т на сумму 24,1 млн. долл.) и синтетический
этиловый спирт (30,1 тыс. т на сумму 22,9 млн. долл.).
В Финляндию также вывозятся: метанол (725,1 тыс. т на сумму 203,3 млн. долл. – 12% стоимости экспорта), минеральные
удобрения (199,1 тыс. т пит. в-в на сумму 145,9 млн. долл. – 9%
стоимости экспорта), представленные в основном хлоридом калия, а также аммиак (244,8 тыс. т на сумму 126,2 млн. долл. – 7,5%
стоимости экспорта). Кроме того, значительную долю в экспортных поставках России в эту страну занимают шины для легковых
автомобилей (945,7 тыс. шт. на сумму 74,9 млн. долл. – 4,5% стоимости экспорта), поставляемые в Финляндию с дочернего предприятия финского концерна Nokian Tyres ООО «Нокиан Тайерс»,
расположенного в г. Всеволожске, Ленинградская область.
Казахстан занимает шестое место среди покупателей продукции российской химии и нефтехимии. В 2012 г. экспортные
поставки химических и нефтехимических товаров в эту страну
составили, по расчетам на основе данных внешнеторговой статистики Таможенного союза, 1,57 млрд. долл.
Крупнейшей статьей российского экспорта в Казахстан являются изделия из пластмасс. В 2012 г. ни их долю приходилось
около 20% стоимости экспортных поставок (312 млн. долл.). В
Казахстан вывозятся практически все основные группы пластмассовых изделий: трубы, трубки и шланги, тара и упаковка,
профили и стержни, плиты, листы и пленка, покрытия для пола,
стен и потолков, строительные детали и др.
Второй по значению товарной группой в вывозе Российской
Федерации в Казахстан являются пластмассы и синтетические
смолы. В 2012 г. в эту страну было поставлено 108 тыс. т пластмасс на сумму 196,3 млн. долл., что составило 12,5% всего экспорта химикатов. В Казахстан вывозятся главным образом полиэтилен, а также простые и сложные полиэфиры, полипропилен, полистирол и сополимеры стирола, карбамидные смолы,
фенольно-формальдегидные смолы и полиуретаны.
Важное место в российском экспорте в Казахстан занимают
шины. В 2012 г. объем их экспортных поставок составил 2 185 тыс.
шт. на сумму 192,2 млн. долл., а удельный вес в стоимости вывоза

– 12%. В эту страну из России вывозятся как легковые, так и грузовые шины, при этом последние преобладают над первыми.
В экспортных поставках России в Казахстан выделяются еще два
товара. Это синтетические моющие и чистящие средства и кальцинированная сода. В 2012 г. на СМС и чистящие средства (включая
ПАВ) приходилось около 8% стоимости экспортных поставок, а на
кальцинированную соду (включая другие карбонаты) – 7,5%.
Кроме того, в Казахстан из России экспортируются в значительных объемах минеральные удобрения (в основном азотные), лакокрасочные материалы, резинотехнические и резиновые изделия,
серная кислота, монометиланилин, стекловолокнистые материалы, а также антифризы и антиобледенительные жидкости.
Импорт Россией химических
и нефтехимических товаров
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. импорт Россией химической
и нефтехимической продукции увеличился на 7,6% и составил
26,61 млрд. долл. Товарную структуру импорта 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 2012 г., без учёта импорта из стран Таможенного союза): изделия из пластмасс – 22, шины автомобильные – 7,8, лакокрасочные материалы (включая неорганические пигменты и
вспомогательные ЛКМ) – 7,2, резинотехнические и резиновые
изделия – 5, товары бытовой химии – 2,2, химические средства
защиты растений – 1,8.
Кроме того, важное место в объеме импорта занимают
пластмассы и синтетические смолы, доля которых в его стоимости составила 19,5%, а также химические волокна и нити – 1,7%
стоимости импорта (рис. 13).
В последние годы существенных изменений в товарной
структуре российского импорта химических и нефтехимических товаров не произошло. Эта структура по-прежнему свидетельствует о сохраняющемся преобладании в российских

Химические
волокна и нити

Прочие

32,8%

1,7%

Химические
средства защиты
растений

Изделия
из пластмасс

1,8%

22,0%

Товары
бытовой химии

2,2%

Резинотехнические
и резиновые
изделия

5,0%

Лакокрасочные
материалы

7,2%

Шины
автомобильные

7,8%

Пластмассы
и синтетические
смолы

19,5%

Рис. 13. Товарная структура импорта химической и нефтехимической

продукции в 2012 г. (без учёта импорта из стран
Таможенного союза)
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Таблица 14.

Импорт Россией основных химических и нефтехимических товаров в 2011–2012 гг.
(без учета импорта из стран Таможенного союза), тыс. т
Наименование товара

Изоцианаты (по коду ТН ВЭД 292910)
Химические средства защиты растений, всего
В том числе:
гербициды
фунгициды
инсектициды
пестициды прочие
Терефталевая кислота
Сода кальцинированная
Пластмассы и синтетические смолы, всего
В том числе:
полиэтилен
полипропилен
полистирол и сополимеры стирола
поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида
акриловые полимеры
полиэтилентерефталат
поликарбонаты
Химикаты-добавки для полимерных материалов
Лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки
Диоксид титана
Кинофотоматериалы, млн. долл.
Стеклошарики и стекловолокнистые материалы
Изделия из пластмасс, всего
В том числе:
прутки, стержни и профили из поливинилхлорида
трубы, трубки и шланги
пленка полиэтиленовая
пленка полипропиленовая
пленка из поливинилхлорида
санитарно-технические изделия
тара и упаковка
строительные детали
Волокна и нити химические, всего
В том числе:
волокна и нити синтетические
волокна и нити искусственные
Товары бытовой химии, всего
В том числе синтетические моющие и жидкие чистящие средства
Клеи технические
Поверхностно-активные вещества
Синтетические каучуки и латексы
Шины автомобильные, всего, тыс. шт.
В том числе:
шины для грузовых автомобилей, тыс. шт.
шины для легковых автомобилей, тыс. шт.
Резинотехнические и резиновые изделия
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2011 г.

2012 г.

2012 г. в %
к 2011 г.

109,8
52,2

119,6
60,3

108,9
115,5

28,8
9,5
9,5
4,2
87,5
393,0
2 329,3

33,7
9,9
10,2
6,6
107,6
419,8
2 519,1

117,1
104,0
106,9
157,0
123,0
106,8
108,2

510,6
130,9
210,5
537,4
149,9
231,8
46,8
55,8
391,6
82,9

622,8
165,7
231,1
505,5
166,0
151,5
56,9
51,8
418,7
67,3

122,0
126,6
109,8
94,1
110,8
65,4
121,6
92,9
106,9
81,2

242,9
85,2
1 263,9

259,6
76,2
1 340,2

106,9
89,4
106,0

40,3
140,4
84,1
37,5
86,8
63,7
111,5
63,9
175,3

41,9
155,3
89,4
46,8
102,5
68,3
109,3
67,5
158,4

104,1
110,6
106,3
124,8
118,1
107,2
98,0
105,6
90,4

137,2
38,1
209,2
157,8
54,1
101,7
67,2
21 046

120,0
38,5
232,5
185,3
63,1
107,6
78,9
27 196

87,4
101,0
111,1
117,4
116,6
105,7
117,3
129,2

3 813
1 6315
158,5

4 398
2 1511
181,6

115,3
131,8
114,6
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закупках химикатов за рубежом продукции высокой степени
переработки.
В табл. 14 приведены данные по наиболее крупным товарным позициям российского импорта химических и нефтехимических товаров.
Рост валютных затрат России на закупку химической и нефтехимической продукции в 2012 г. по сравнению с 2011 г. был
обусловлен в первую очередь увеличением объемов импорта в
натуральном выражении.
При этом наиболее существенно возросли импортные закупки
шин для легковых автомобилей, полипропилена, полипропиленовой пленки, терефталевой кислоты, полиэтилена, поликарбонатов, пленки из ПВХ, синтетических моющих и жидких чистящих
средств, синтетических каучуков и латексов и технических клеев.
В то же время повысились импортные цены на некоторые товары
(диоксид титана, катализаторы, химические волокна и нити).
Следует отметить, что импортные закупки основной массы
химических и нефтехимических товаров в 2012 г., после резкого падения в 2009 г., превысили уровень докризисного 2008 г.
Исключение составляют химикаты-добавки для полимерных
материалов, лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки, клеи
технические и поверхностно-активные вещества.
Географическая структура импорта Россией химических и
нефтехимических товаров в 2012 г. представлена в табл. 15.
Таблица 15.

Импорт Россией химических
и нефтехимических товаров
в 2011–2012 гг. по странам
2011 г.

Страна
Импорт, всего
В том числе:
Китай
Германия
Белоруссия
США
Республика
Корея
Франция
Украина
Япония
Польша
Бельгия
Италия
Нидерланды
Финляндия
Великобритания

Турция
Швеция
Испания
Чешская
Республика
Прочие

2012 г.

24 720,2

26 605,2

Доля
в общем
импорте, %
100,0

3 886,4
3 927,2
1 309,3
1 349,0

4 489,9
4 057,4
1 701,7
1 327,6

16,9
15,3
6,4
5,0

1 214,3

1 266,6

4,8

1 010,6
843,8
881,4
869,8
907,6
1 007,1
618,2
749,6
698,5
547,9
403,0
318,4

1 074,8
1 004,5
978,3
969,9
964,4
963,4
700,3
675,1
671,3
566,8
429,9
377,6

4,0
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
2,6
2,5
2,5
2,1
1,6
1,4

288,3

303,5

1,1

3 889,7

4 082,2

15,3

Стоимость, Стоимость,
млн. долл. млн. долл.

В 2012 г. 85% импорта химических и нефтехимических товаров Российской Федерации приходилось на 18 стран мира.
Крупнейшим поставщиком продукции химии и нефтехимии
на российский рынок является Китай.
В 2012 г. импортные закупки химикатов в этой стране достигли 4 489,9 млн. долл., что составило 16,9% российского ввоза продукции химической и нефтехимической промышленности в стоимостном выражении.
В номенклатуре химической продукции, поступающей из
КНР в Россию, выделяются в первую очередь изделия из пластмасс – 28% стоимости в 2012 г. (437,9 тыс. т, на сумму 1 122,3 млн.
долл.). Крупнейшими товарными позициями в российском импорте из Китая являются листы и пленки, санитарно-технические изделия, трубы, трубки и шланги, тара и упаковка, а также
товары культурно-бытового назначения.
Второе место в товарной структуре импорта занимает обувь
из полимерных материалов, на долю которой в 2012 г. приходилось 26% стоимости импорта (170,1 млн. пар на сумму 1 150,5
млн. долл.).
На третьем месте в товарной структуре импорта находятся
пластмассы и синтетические смолы – 10% его стоимости в 2012 г.
(285 тыс. т на сумму 448,5 млн. долл.). В КНР закупаются полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, полистирол вспенивающийся и акриловые полимеры.
Среди остальных групп химических и нефтехимических товаров, импортируемых из Китая, следует отметить шины автомобильные – 9% стоимости импорта в 2012 г. (1 124 тыс. шт. на
сумму 413,6 млн. долл.), а также резинотехнические и резиновые изделия – 5% стоимости импорта (65,4 тыс. т на сумму 209
млн. долл.).
Германия занимает второе место в товарной структуре импорта химических и нефтехимических товаров России. Объемы закупок химикатов в этой стране в 2012 г. составили 4 057,4
млн. долл., или 15,3% от общей стоимости их отечественного
импорта.
Ведущей статьей российского импорта из ФРГ являются изделия из пластмасс, на которые в 2012 г. приходилось около 23%
стоимости импортных закупок. Из Германии было импортировано 165,6 тыс. т этой продукции на сумму 919,1 млн. долл. Россия закупает в Германии в основном профиль и пленку из ПВХ,
трубы, трубки и шланги, тару и упаковку и покрытия для пола,
стен и потолка из различных видов пластмасс.
Пластмассы и синтетические смолы прочно удерживают
второе место в структуре ввоза Россией химических товаров из
ФРГ. В 2012 г. на их долю приходилось 22% стоимости импорта.
Из Германии в Россию было поставлено 387,9 тыс. т пластмасс на
сумму 910,5 млн. долл. Основу импортных закупок составляют
крупнотоннажные полимеры: поливинилхлорид, полиэтилен,
полистирол и сополимеры стирола, полиуретаны и полипропилен (гомополимер и сополимеры).
Кроме того, из ФРГ завозится ряд полимеров, не вырабатываемых в нашей стране или выпускаемых в незначительных
объемах. К таким товарам, в частности, относятся: акриловые
полимеры различного назначения, эпоксидные смолы, полиформальдегид, меламино-формальдегидные смолы, полиэфирные смолы и ионообменные смолы.
Важное место в российском импорте из Германии также занимают лакокрасочные материалы, резинотехнические и рези-
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новые изделия и шины автомобильные. В 2012 г. доля этих товарных групп в стоимости импортных закупок составляла 6, 5 и
4% от его стоимости соответственно.
На третье место в товарной структуре импорта химических
и нефтехимических товаров России в 2012 г. вышла Белоруссия.
Объем импортных закупок химикатов в этой стране достиг, по
расчетам на основе данных внешнеторговой статистики Таможенного союза, 1,7 млрд. долл.
Крупнейшей товарной группой в российских закупках продукции химии и нефтехимии в Белоруссии являются изделия из
пластмасс. В 2012 г. их удельный вес в стоимости импорта составил
около 33%. Объем импортных закупок пластмассовых изделий составил 175 тыс. т (без учета пластмассовых покрытий для пола и
стен) на сумму 557,5 млн. долл. Наша страна закупает в Республике
Беларусь тару и упаковку, плиты, листы и пленки, строительные
детали, а также стержни и профили из полимерных материалов.
Важное место в российском импорте из Белоруссии занимает продукция шинной промышленности. В 2012 г. в этой стране
было закуплено 2124 тыс. шт. шин на сумму 357,8 млн. долл., что
составило 21% стоимости импортных закупок продукции химии
и нефтехимии. Российская Федерация завозит из Республики Беларусь как легковые, так и грузовые автомобильные шины.
На пластмассы и синтетические смолы в 2012 г. приходилось 16% стоимости импорта из Белоруссии химических и нефтехимических товаров. Объем закупок составил 177,9 тыс. т на
сумму 275 млн. долл. На российский рынок из этой страны поступает главным образом полиэтилен, полиэтилентерефталат и
полиамидные смолы.
Белоруссия играет важную роль в обеспечении нашей страны химическими волокнами и нитями. В 2012 г. из нее в Россию
было поставлено 70,4 тыс. т этой продукции на сумму 177,3 млн.
долл., что составило более 10% стоимости импортных закупок
продукции химии и нефтехимии. Россия закупает в основном
полиэфирные волокна и нити, полиакрилонитрильные волокна и полиамидные текстильные нити.
Кроме того, из Белоруссии наша страна получает в значительных количествах лакокрасочные материалы, присадки к
смазочным маслам и резинотехнические и резиновые изделия.
ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 г.
По оценке, в 2013 г. товарооборот продукции химии и нефтехимии достигнет величины 53,5 млрд. долл., в том числе
экспорт – 26 млрд. долл. и импорт – 28,5 млрд. долл. Сальдо
внешней торговли, вследствие высоких темпов роста импорта
и сокращения экспорта, станет отрицательным и составит -2,5
млрд. долл. (табл. 16).
Лидирующие позиции в товарной структуре российского
экспорта химических и нефтехимических товаров традиционно занимают и будут занимать минеральные удобрения. Предполагается, что их доля в общей стоимости вывоза в 2013 г. составит не менее 42%.
Кроме этого, важное место в поставках за рубеж в 2013 г.,
как ожидается, будут занимать следующие товары (в % от стоимости экспорта): синтетические каучуки и латексы – 10, аммиак
– 7, пластмассы и синтетические смолы – 5, шины и камеры – 4,
горнохимическое сырье – 3, технический углерод – 2,5, а также
метанол и капролактам – по 2% соответственно.
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Оценка развития внешней
торговли химического комплекса Российской
Федерации на 2013 г., млрд. долл. США

Таблица 16.

2012 г.
(отчет)

2013 г. ,
(оценка)

2013 г. в %
к 2013 г.

Товарооборот

53,4

53,5

100,2

Экспорт

26,8

26,0

97,0

Импорт

26,6

28,5

107,1

Сальдо

+0,2

-2,5

-

Показатель

Таким образом, ожидаемая структура российского экспорта
химических и нефтехимических товаров свидетельствует о сохраняющемся в нем приоритете товаров сырьевого назначения
и полупродуктов.
Товарную структуру российского импорта химической и
нефтехимической продукции будет формировать широкий, по
номенклатуре и ассортименту, круг товаров, включающий главным образом химикаты с высокой добавленной стоимостью.
Как ожидается, в 2013 г. их доля в стоимости импорта будет
составлять (в %): изделия из пластмасс – 21, шины – 10, лакокрасочные материалы (включая вспомогательные и неорганические пигменты) – 7, резинотехнические и резиновые изделия
– 5, химические средства защиты растений – 2,5 и товары бытовой химии – 2.
Кроме того, важное место в объемах импорта будут занимать пластмассы и синтетические смолы, а также химические
волокна и нити. В 2013 г. их доля в стоимости импорта составит
19 и 2% соответственно.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Территориальная концентрация химических производств
Химическая и нефтехимическая промышленность размещена на территории всех восьми федеральных округов. Наиболее
высокий уровень территориальной концентрации химических
и нефтехимических производств, в разрезе федеральных округов, сохранился за Приволжским, Центральным, Северо-Западным и Сибирским федеральными округами (41,3%; 28,7; 10,0
и 8,9% – в общем объеме отгруженных химических товаров собственного производства соответственно) (табл. 17).
За период 2011–2012 гг. территориальная концентрация химических производств в федеральных округах России не претерпела существенных изменений и осталась неравномерной
(табл. 18).
Так, в 2012 г. Центральный федеральный округ обеспечивал
свыше 50% общероссийского производства химических волокон и нитей (Рязанская, Курская и Тульская области); около 40%
– лакокрасочной продукции (Московская, Тамбовская и Ярославская области); почти 24% – аммиака безводного (Московская и Тульская области); около 18% – синтетических каучуков
(Воронежская и Тульская области); почти 18% – шин для легковых и свыше 10% – для грузовых автомобилей (Ярославская и
Воронежская области), или около 13% в целом по шинной продукции; свыше 14% серной кислоты (Московская и Тульская
области); более 16% – минеральных удобрений (Тульская, Воронежская, Московская и Смоленская области), из них: 25,5%
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИПП – НПО «ПЛАСТИК»
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
ООО ИФК «Лираль»
Адрес: 123995, Москва, Г-59, ГСП-5 Бережковская набережная, 20, стр. 10
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ОАО «Межотраслевой институт переработки пластмасс» (МИПП – НПО «Пластик») – единственный в России Научноисследовательский институт по разработке технологий производства изделий из пластмасс и совершенствованию их
качества, существующий с 1971 г.

Основные виды научно-технической деятельности:

• научно-исследовательские, научно-технические, проектно-технологические и проектно-конструкторские работы в
области переработки пластмасс и производства новых видов изделий, в том числе уникальных термо- и радиационностойких полиимидных плёнок и лаков;
• выпуск лабораторных, опытных, опытно-промышленных партий изделий из пластмасс: погонажные изделия (трубы,
шланги, листы, профили), пленочные материалы (монопленки, упаковочные, сельскохозяйственные, конденсаторные и электротехнические, термостойкие), комбинированные многослойные пленки, тканеплёночные материалы и
ленты, а также изделия, получаемые методами выдувного формования (емкости, банки, бутылки), вакуумформования (блистерная упаковка и другие изделия), радиационно-модифицированные изделия;
• осуществление стандартизации и сертификационных испытаний полимерного сырья и изделий из пластмасс;
• разработка проектов новых производств по переработке пластмасс;
• проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций, включая прединвестиционные
исследования;
• определение перспективных направлений развития технологии и технической политики в области переработки
пластмасс; решение инжиниринговых задач при организации производств по переработке пластмасс “под ключ”.
Институт активно работает в составе Технического комитета ТК 241 "Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия
из пластмасс", который занимается совершенствованием и развитием работ по стандартизации пленок, труб, фитингов, листов и других изделий из пластмасс на национальном и международном уровне.

Виды выпускаемой продукции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пластмассовые банки, бутылки, флаконы, сосуды;
клеящая пленка, солнечные батареи, триплекс;
термоусаживающаяся лента, трубки, изоляция;
воздуховоды, шланги гофрированные, трубки полимерные;
полимерные пленки, инновации в пленках;
комбинированные, ламинированные, металлизированные пленки;
тканеплёночные материалы, клеи, липкие ленты;
термоформованные изделия, в том числе блистерная упаковка;
пруток для 3D-принтера из АБС, ПП;
сварочный полимерный пруток из ПЭ, ПП, АБС, ПВХ, ПС.
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Таблица 17.

Развитие химического комплекса по видам экономической деятельности
по полному кругу предприятий, в разрезе федеральных округов

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Северо-Кавказский

Наименование

3,01

41,29

3,57

8,87

0,44

100,0

3,59
2.73

45,63
34,69

2,97
2,26

8,23
6,26

0,29
0,22

100,0
76,04

1,16

27,53

5,49

10,88

0,93

100,0

0.28

6,60

1,31

2,61

0,22

23,96

Южный

Центральный

Северо-Западный

Федеральный округ

Химический комплекс
Доля в химическом комплексе, %
28,72
10,02
4,08
В том числе:
Химическое производство
Доля в химическом производстве, %
25,54
10,40
3,35
Доля в химическом комплексе, %
19,42
7,91
2,55
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Доля в производстве резиновых
38,80
8,83
6,38
и пластмассовых изделий, %
Доля в химическом комплексе, %
9,30
2,11
1,53

Всего

Удельный вес федеральных округов в общероссийском производстве
важнейших видов химической и нефтехимической продукции в 2011–2012 гг. в % к итогу

Российская
Федерация,
всего
В том числе:
Центральный
СевероЗападный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
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2012 г.

Серная
кислота
2011 г.

2012 г.

Синтетические
каучуки
2011 г.

2012 г.

Шины
2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

Минеральные
удобрения

Аммиак безводный
2011 г.

2012 г.

Лакокрасочные
материалы
2011 г.

2012 г.

2011 г.

Сода кальцинированная

Сода каустическая
2012 г.

2011 г.

2012 г.

Волокна и нити
химические
2011 г.

2012 г.

Синтетические
смолы и пластмассы
2011 г.

Федеральный
округ

Таблица 18.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12,1 14,3 44,7 50,5

4,2

5,3

-

-

6,8

7,0

16,5 16,4

0,2

0,1

6,1

6,4

2,4

2,3

13,6

8,2

28,7 27,1

-

8,1

3,0

3,6

3,6

-

40,8 39,9 24,8 23,7 15,4 16,4 16,0 12,8 18,3 17,8 15,2 14,2
19,7 18,2 15,2 16,5 19,1 21,2 20,7 24,2

-

-

35,3 34,0

-

18,0 17,9

-

1,5

54,7 57,0 20,8 20,0 37,2 37,5 74,8 75,5
1,8 1,9
14,1 14,5
0,0

0,0

0,8

1,3

-

-

-

-

29,7 30,0 19,1 18,1
-

-

-

-

-

-

1,6

1,8

4,5

2,9

-

-

5,3

6,6

1,4

7,6

8,5

5,2

5,6

-

-

-

-

1,5

1,4

8,6

8,0

45,7 43,7 54,7 50,9 37,5 39,1 75,3 76,0 22,8 22,3

2,7
8,3

2,7
11,5

7,7

7,6

0,0
4,0

0,0
4,1

0,4

0,4

-

-

-

-
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0,0
21,3 20,0 6,4
-

-

-

- 11,6 13,2
6,2 6,7 6,9
-

1,6

1,4
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азотных и свыше 18% фосфорных удобрений; свыше 14% – синтетических смол и пластмасс (г. Москва), в том числе – полипропилена – 16%, полистирола – 13% и др.
В Северо-Западном федеральном округе сосредоточен
практически весь российский выпуск апатитового концентрата
и шин для мотоциклов и мотороллеров. Кроме того, в округе
размещено – 34% российского производства серной кислоты
(Вологодская и Ленинградская области); более 21% – минеральных удобрений (Вологодская и Новгородская области), из них:
20% – азотных, 49 – фосфорных и 9 – калийных удобрений; 28
– смол карбамидоформальдегидных; 24 – шинной продукции
(Ленинградская область и г. Санкт-Петербург); свыше 18% – лакокрасочных материалов; 16,4–16,5% – химических волокон и
нитей и аммиака синтетического и др.
В Южном федеральном округе сконцентрирован практически весь российский выпуск: йода, ангидрида сернистого, карбида кальция и карбида кремния, метионина, изделий из резины
формовых медицинского назначения, 73% – серы технической
газовой, 69% – анилина, около 50% – оксида цинка и шин для
сельскохозяйственной техники соответственно, почти 40% –
кислоты соляной, около одной трети общероссийского выпуска
соды каустической (Волгоградская область – вся выработка федерального округа), ремней приводных плоских нарезной конструкции и рукавов из резины, кроме эбонита, соответственно,
23% – ацетилена, 17–18% – ПВХ (Волгоградская область), лакокрасочных материалов (Ростовская область), около 14% – химических волокон и нитей (Волгоградская и Ростовская области) и др.
Северо-Кавказский федеральный округ обеспечивал около
91% общероссийского производства кислоты уксусной (Ставропольский край), 90% – кислот насыщенных ациклических монокарбоновых, 69% – ацетилена, 57% – полимеров винилацетата, 37,5% – бутилацетата, 12,5% – полипропилена, свыше 10% –
бутанола и азотных удобрений соответственно, 8,5% – аммиака
безводного (Ставропольский край) и др.
В Приволжском федеральном округе сконцентрирован весь
российский выпуск (100%): карналлита, гидроксида калия, соединений редкоземельных металлов, ангидрида фталевого,
эфиров простых. Кроме того, на долю химических и нефтехимических предприятий Приволжского федерального округа
приходится 98–99% – общероссийского производства полиамидов и гликолей, 95% – перекиси водорода, 90% – спирта изопропилового, 86% – кислоты азотной неконцентрированной,
76% – соды кальцинированной (Республика Башкортостан и
Пермская область), синтетических каучуков (Республики Татарстан, Башкортостан и Самарская область) и полимеров кремнийорганических соответственно, 57% – синтетических смол и
пластмасс (Республики Башкортостан, Татарстан), 51% – минеральных удобрений (из них значительный объем – 84% – выпуска калийных – Пермская область).
В округе сосредоточено 44% российского производства аммиака; свыше 37% – каустической соды (Республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Кировская области) и шин для легковых автомобилей; 22% – серной кислоты и 20% – химических волокон и нитей (Республика
Башкортостан, Саратовская область) и др.
В Уральском федеральном округе преимущественное развитие получило производство концентрата нефелин-полевошпатового и купороса цинкового – 100% общероссийского производ-

ства соответственно, выпускается: 96% – бора и теллура, 84%
– пластин, листов, полос и лент из пористой резины, 73% – смол
карбамиднофурановых в виде прессовочных масс, 70% – листов
из ударопрочного полистирола, 33% – смол фенолоформальдегидных резольных в виде литьевых масс, свыше 13% – серной
кислоты (Свердловская и Челябинская области), кроме того, вырабатываются шины для мотоциклов и мотороллеров, резиноасбестовая и лакокрасочная продукция (г. Екатеринбург) и др.
На долю Сибирского федерального округа приходилось
100% российского производства калия, пропиленгликоля,
хлорида аммония, 91% – сульфата бария природного, 30% –
соды каустической (Иркутская, Кемеровская области), около
20% – этилена, бензола, полимеров этилена и пропилена, хлора, спиртов одноатомных, фенола, шин (Алтайский край, Омская область) соответственно, 18% – соды кальцинированной
(Красноярский край), 14,5% – синтетических смол и пластмасс
(Томская и Иркутская области); выпускаются: химические волокна и нити – (Алтайский и Красноярский края, Кемеровская
область), синтетические каучуки (Омская область и Красноярский край), серная кислота, азотные удобрения, аммиак и др.
В Дальневосточном федеральном округе химическая и нефтехимическая промышленность не получила значительного
развития, но представлена 100%-ным российским производством оксидов бора. На территории округа размещено 1,4%
общероссийского производства серной кислоты (Приморский
край); в незначительных объемах (менее 1% российского выпуска) производятся смолы, лакокрасочные материалы, отдельные виды резинотехнических изделий и др.
Производство. В 2012 г. по отношению к 2011 г. в Центральном федеральном округе увеличилась выработка: стирола – в
1,6 раза; кислоты соляной, полиакрилатов в первичных формах
и смол карбамидоформальдегидных – в 1,5 раза каждые; бутилацетата – в 1,4 раза; хлора и соды каустической – в 1,3 раза
соответственно; пластмасс в первичных формах, труб из ПВХ,
спиртов одноатомных, метанола-яда и кислоты азотной концентрированной – в 1,2 раза соответственно; полимеров стирола в первичных формах, пленок полистирольных и пластиката
кабельного – в 1,1 раза соответственно; полимеров винилхлорида в первичных формах, материалов лакокрасочных, волокон и нитей искусственных – в среднем на 6–9% и др.
В то же время наблюдалось уменьшение выпуска: труб, трубок и шлангов из резины и лент конвейерных, армированных
металлическим тросом – на 41–42% в среднем, бутылей из полимеров – на 48,2, коробок и ящиков полимерных – на 30,6, шин
для легковых автомобилей – на 21,2, полимеров кремнийорганических – на 7,9, шин для грузовых автомобилей и полимеров
пропилена в первичных формах – на 6 соответственно, кислоты
серной – на 4,8, аммиака безводного и фосфатных удобрений –
на 1% в среднем и др.
Одним из наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных на территории Центрального федерального округа
в 2011 г., явился ввод мощности по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в ЗАО «Алко-Нафта», г. Калининград, Калининградская область – 220 тыс. т/год. В 2012 г. был осуществлен ввод
мощности по производству шин для легковых автомобилей фирмой Yokohama, Липецкая область – 3,5 млн. шт./год.
В Северо-Западном федеральном округе увеличился выпуск: полимеров этилена в первичных формах и карбамида –
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в 1,4 раза соответственно; бутылей из полимеров – в 1,3 раза;
шин для легковых автомобилей и гипохлоритов, хлоратов и
перхлоратов – в 1,2 раза соответственно; удобрений калийных
и азотных – в 1,1 раза каждые; аммиака безводного – на 7%;
концентрата нефелинового – на 6,3%; волокон и нитей химических – на 3%; соды кальцинированной и материалов лакокрасочных – на 1,6–1,7% и др.
При этом сократилось производство: полимеров стирола в
первичных формах – на 36,8%, бензола – на 8,5, шин для мотоциклов и мотороллеров – на 7,6, пленок ПВХ – непластифицированных, ксилолов и кислоты фосфорной – на 6,5–6,6% соответственно; смол карбамидоформальдегидных в первичных
формах – на 5,2%; формалина и шин для сельскохозяйственных
машин – на 3,6–3,9% и др. Выпуск апатитового концентрата
практически сохранился на уровне 2011 г.
В 2012 г. в ОАО «Череповецкий Азот» были введены мощности по производству карбамида – 500 тыс. т/год; была введена
в строй первая очередь по производству апатитового концентрата – 1 млн. т/год на ГОК «Олений Ручей», Мурманская область и др.
В Южном федеральном округе в 2012 г. по сравнению
с 2011 г. увеличилось производство: инсектицидов – в 1,7 раза;
гербицидов – в 1,5 раза; кислоты серной, мешков и сумок из
полимеров этилена – в 1,3 раза соответственно; углерода технического, хлороформа и бутылей из полимерных материалов
– в 1,1 раза соответственно; цинковых белил и метионина – на
7,2–7,6%; серы технической газовой и рукавов из резины – на
5,5% соответственно; ангидрида фосфорного и удобрений фосфорных – на 3,7% каждые и др.
В то же время сократилась выработка: пленок ПВХ – на
48,6%, волокон и нитей химических – на 38, шин для грузовых
автомобилей – на 25,6, ремней приводных плоских нарезной
конструкции – на 15,2, шин для сельскохозяйственных машин –
на 11,5, ацетилена – на 10,3, хлора жидкого – на 9, гипохлорита
кальция – на 5,8, карбида кальция – на 5, смол карбамидоформальдегидных в первичных формах и полимеров винилхлорида – на 3,8–4% и др. Производство йода было практически
приостановлено, выпуск соды каустической остался почти на
уровне 2011 г.
В Северокавказском федеральном округе за истекший
2012 г. возросло производство: труб, трубок и шлангов из прочих термопластов жестких – в 1,7 раза; кислоты азотной неконцентрированной – в 1,2 раза; аммиака безводного – в 1,1
раза; удобрений азотных – на 7,4%; волокон и нитей химических и плит, листов, пленок и полос полимерных – на 2,4%
соответственно и др.
Одновременно с этим в СКФО сократился выпуск: этилена,
пропилена и полимеров этилена в первичных формах – 75–78%;
полимеров винилацетата в первичных формах – на 60,6, листов
из ударопрочного полистирола – на 45,5, спирта бутилового –
на 16,9, пленок поливинилхлоридных, ацетилена, одноатомных
спиртов – на 11–13% в среднем; кислоты уксусной – на 2,6% и др.
В 2012 г. началось освоение нового производства меламина – в
ОАО «Невинномысский Азот» – 50 тыс. т/год.
В 2012 г. в Приволжском федеральном округе развитие
производства характеризовалось увеличением выпуска следующих важнейших видов химической продукции: листов из
ударопрочного полистирола – в 1,9 раза; смол фенолоформаль-
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дегидных резольных в виде литьевых масс и инсектицидов – в
1,5 раза соответственно; толуола – в 1,4 раза; гербицидов – в 1,3
раза; ксилолов, силикагелей, волокон и нитей химических и полимеров стирола в первичных формах – в 1,2 раза каждые; фенола синтетического кристаллического, диоксида углерода – в
1,1 раза соответственно; соды каустической, метиленхлорида,
винилхлорида, полипропилена, материалов лакокрасочных –
на 5–6% в среднем; спирта изобутилового, пропилена, кислоты
поликарбоновой, ангидрида фталевого – на 1–2% в среднем;
анилина, каучуков синтетических, шин, углерода технического,
этилена – на 3–4% в среднем и др.
Выпуск соды кальцинированной, спиртов одноатомных,
труб из винипласта, пленки ПВХ, кислоты соляной, хлора и др.
– сохранился практически на уровне 2011 г. Однако в округе
отмечено снижение выпуска: труб, трубок из стеклопластиков
жестких, оксидов, пероксидов металла – в среднем на одну
треть; полимеров кремнийорганических, полиамидов, удобрений калийных – на 16–18% в среднем; пленок ПВХ и карналлита
– на 10–11% в среднем; удобрений азотных и фосфорных – на
5,7% каждые; шин легковых – на 1,5% и др.
В 2011 г. наиболее значимыми реализованными инвестиционными проектами на предприятиях химического комплекса
Приволжского федерального округа явились вводы мощностей по производству:
 полиэтилена – в ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 120 тыс.
т/год;
 полистирола вспенивающегося – в ЗАО «Сибур-Химпром»,
г. Пермь – 50 тыс. т/год (первая очередь);
 этилена – в ОАО «Казаньоргсинтез», расширение с 444 до
605 тыс. т/год;
 полиэтилена – в ОАО «Казаньоргсинтез», расширение с 600
до 755 тыс. т/год;
В 2012 г. также был осуществлен ввод ряда мощностей по производству:
 полистирола вспенивающегося – в ЗАО «Сибур-Химпром»,
г. Пермь – 50 тыс. т/год (вторая очередь);
 пропилена – в ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» –
100 тыс. т/год;
 метилтретамилового эфира – в ЗАО «Новокуйбышевская
НХК» (ОАО «Санорс») – 300 тыс. т/год (освоение – в течение
полутора лет);
 АБС-пластиков – в ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 60 тыс. т/
год и др.
В 2012 г. по отношению к 2011 г. в Уральском федеральном
округе отмечен рост производства: листов из ударопрочного полистирола – в 3,9 раза; веществ дубильных – в 1,9 раза;
кислот ненасыщенных ациклических монокарбоновых – в
1,4 раза; плит, листов, пленки и полос полимерных непористых – в 1,3 раза; бутылей из полимеров, кислоты серной – в
1,2 раза соответственно; труб, трубок, шлангов, рукавов и их
фитингов полимерных, смол фенолоформальдегидных резольных в прочих первичных формах, смол аминоформальдегидных, сульфата цинка, оксидов, пероксидов и гидроксидов
металлов – в 1,1 раза соответственно и др. В то же время в
округе отмечено снижение выработки: бора, теллура, селена
– на 8,3–8,7% в среднем; оксида цинка – на 4,9%; смол фенолоформальдегидных резольных в виде литьевых масс – на 3% и
др. На уровне 2011 г. сохранился выпуск концентрата нефелин-
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полевошпатового, бензола и смол карбамидно-фурановых в
виде прессовочных масс и др.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. на предприятиях химического комплекса Сибирского федерального округа было отмечено
увеличение выработки: хлора – в 1,3 раза; калия, бензола, коробок, ящиков, корзин полимерных, бутылей, бутылок, флаконов
из полимеров – в 1,2 раза соответственно; смол фенолоформальдегидных резольных в виде литьевых масс, материалов
лакокрасочных, труб, трубок, шлангов, рукава и их фитингов
полимерных – в 1,1 раза соответственно; полимеров винилхлорида в первичных формах, полимеров пропилена и прочих
олефинов в первичных формах, смол карбамидоформальдегидных в прочих первичных формах, спиртов одноатомных,
винилхлорида, кислоты соляной – в среднем от 5 до 8% и др.
В то же время уменьшилось производство: сульфата бария – на 48,8%, гипохлоритов, хлоратов, перхлоратов – на 45,
пропиленгликоля – на 41, полимеров кремнийорганических
– на 26,7, спирта н-бутилового и спирта изобутилового – на
19–21, ксилолов – на 13,8, шин для грузовых автомобилей – на
10,5, шин для легковых автомобилей – на 6,8, аммиака безводного и полимеров этилена в первичных формах – на 2,3–2,5,
полимеров стирола в первичных формах – на 1,4% и др.
На уровне 2011 г. сохранился выпуск: селена, пропилена,
этилена, фенола синтетического кристаллического, каучуков
синтетических и др. В числе важных инвестиционных проектов,
реализованных в 2012 г. на территории округа, следует отметить создание нового производства полипропилена – в ООО
«Полиом», г. Омск мощностью 180 тыс. т/год.
Кроме того, в 2012 г. продолжилось наращивание мощностей по производству соды каустической мембранным методом в ОАО «Саянскхимпласт» – со 169 до 193 тыс. т/год.
В Дальневосточном федеральном округе в 2012 г. по отношению к 2011 г. возросло производство: труб, трубок, шлангов,
рукавов и их фитингов полимерных – в 1,5 раза; бутылей, буты-

лок, флаконов из полимеров – в 1,3 раза; изделий резиновых,
изготовленных в пресс-формах, – в 1,1 раза и др.
Одновременно с этим снизилась выработка: коробок, ящиков, корзин и изделий полимерных – на 35,7%, изделий упаковочных полимерных – на 25,8, материалов лакокрасочных – на
16, серной кислоты – на 1,8, оксидов бора – на 3,6% и др.
Ожидаемые темпы развития производства важнейших видов продукции химического комплекса по федеральным округам в 2013 г. приведены в табл 19.
В современных условиях функционирования рыночной экономики России развитие и размещение химических и нефтехимических производств на перспективный период будет определяться
главным образом потребностями внутреннего и внешнего рынков
в продукции отрасли.
РЕЗЮМЕ
Развитие химического комплекса, который в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. отнесен к числу «отраслей-локомотивов роста», в среднесрочной перспективе будет
определяться главным образом динамикой внутреннего спроса
на важнейшие виды химической и нефтехимической продукции.
Возможности достижения предусмотренных в прогнозе темпов развития химической и нефтехимической промышленности будут обусловлены реализацией комплекса
системных мер, направленных на повышение уровня конкурентоспособности отечественных производителей на
основе технологического обновления производственного
потенциала и, как следствие, роста импортозамещения в
отрасли.
Кроме того, важным фактором, определяющим динамику
развития инвестиционного спроса, будет являться реализация
инвестиционных программ крупных вертикально интегриро█
ванных структур и предприятий химического комплекса.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ПЛАСТМАСС В 2011–2013 гг.:
РЫНОК, ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,
ПРОИЗВОДСТВО
Рынок
Рынок синтетических смол и пластмасс является одним из
наиболее динамично развивающихся секторов химического
комплекса России.
Применение синтетических смол и пластмасс в различных
сферах промышленного производства (автомобилестроении,
авиации, приборостроении, электротехнике и электронике,
бытовой и оргтехнике, деревообработке, производстве мебели
и др.), строительной индустрии, сельском хозяйстве, транспорте и связи способствует инновационному развитию этих видов
деятельности и повышению уровня конкурентоспособности
российских товаров.
В 2011 г. видимое потребление синтетических смол и пластмасс составило 7,1 млн. т, в 2012 г. по отношению к 2011 г. возросло на 3,1% и достигло 7,3 млн. т.
Спрос на синтетические смолы и пластмассы существенно
превысил предложение. Проблема дефицита решалась путем
увеличения импортных закупок, доля импорта в потреблении
возросла до 36,9%.
Значительные объемы импорта, при наличии собственного
производства синтетических смол и пластмасс, свидетельствуют о недостаточно высоком качестве отечественных полимеров, отсутствии ряда дефицитных марок. При этом в структуре
импорта преобладают высокотехнологичные виды пластмасс,
производство которых осуществляется в незначительных объемах или полностью отсутствует.
Кроме того, российский рынок полимеров характеризуется
значительными объемами импорта изделий из крупнотоннажных полимеров, а также различной продукции, для производства которой используются полимерные материалы (автомобили, бытовая и прочая техника).
Объем экспортных поставок синтетических смол и пластмасс в 2012 г. незначительно превысил уровень 2011 г., доля экспорта в производстве составила 14,3%.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение
видимого потребления синтетических смол и пластмасс
до 8 050 тыс. т, или на 9,7%. Доля экспорта в производстве
увеличится на 2 п.п. – до 16,3%, доля импорта снизится на
0,9 п.п. – до 36%.
Развитие рынка синтетических смол и пластмасс в среднесрочной перспективе будет определяться увеличением их потребления в традиционных сферах применения – автомобилестроении, ЖКХ, дорожном и жилищном строительстве.
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В перспективном периоде на ряде предприятий – продуцентов синтетических смол и пластмасс намечена реализация
мероприятий по модернизации действующих и организации
новых производств, направленных на расширение ассортимента и улучшение качества продукции, осуществление которых
позволит в рассматриваемом периоде организовать выпуск
новых видов и дефицитных марок синтетических смол и пластмасс, что приведет к снижению импортозависимости по некоторым из них и наращению экспортного потенциала.

Производство
В 2011 г. производство синтетических смол и пластмасс составило 5 435,8 тыс. т. В 2012 г. выпуск продукции уменьшился
до 5 406,8 тыс. т. Снижение выпуска обусловлено сокращением
выработки полиолефинов в ООО «Ставролен» вследствие произошедшей на этом предприятии аварии в конце 2011 г.
Производственный потенциал по выпуску синтетических
смол и пластмасс возрос с 7 056,9 тыс. т/год в 2011 г. до 7 500 тыс.
т/год в 2012 г. за счет расширения действующих мощностей, а
также за счет ввода в эксплуатацию новых производств различных видов полимеров.
Уровень загрузки мощностей в 2011 и 2012 гг. составил 77 и
72,1% соответственно.
Действующий производственный потенциал по выпуску
синтетических смол и пластмасс, особенно по отдельным производствам, характеризуется как физически и морально изношенный. Сроки эксплуатации значительной части основных
производственных фондов превышают 25 лет.
Из общего объема действующих мощностей к конкурентоспособным можно отнести немногим более 65%.
На предприятиях используется более 40% технологий, введенных в эксплуатацию в 60–70-х годах XX столетия и ранее, и
около 30% технологических процессов, ввод которых был осуществлен в 70–80-е годы прошлого века. В результате технологические процессы на российских предприятиях отличаются
высокой ресурсо- и энергоемкостью, узостью марочного ассортимента выпускаемой продукции.
В настоящее время структура отечественного производства
синтетических смол и пластмасс не в полной мере отвечает потребностям рынка. Основу промышленности синтетических
смол и пластических масс составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и полистирол), поэтому потребность в
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высокотехнологичных конструкционных пластмассах, изделий
из них, а также различных композиций удовлетворяется главным образом за счет импорта.
По оценке, в 2013 г. по отношению к 2012 г. выработка синтетических смол и пластмасс может увеличиться на 13,7% и составит 6 150 тыс. т, коэффициент использования мощностей при
этом будет 72,4%.
Основными проблемами, требующими решения в производстве пластмасс, являются расширение ассортимента и
улучшение качества продукции. Для этого необходим переход
на инновационное развитие производств наукоемкой прогрессивной продукции: конструкционных полимеров инженернотехнического назначения (поликарбонаты, полиамиды, полиметилметакрилат), а также различных сополимеров.
В то же время основным направлением совершенствования
структуры выпуска пластических масс является модификация
уже разработанных видов крупнотоннажных пластмасс с целью
получения продукции с улучшенными эксплуатационными качествами.
Одновременно с вышесказанным должна решаться проблема сырьевого обеспечения данной подотрасли, производство
продукции которой базируется главным образом на использовании сырья нефтепереработки – около 75% всего объема его
потребления.

Целлюлозно-бумажное
производство, издательство
и полиграфия (пленка)

В перспективном периоде увеличение производственного потенциала будет осуществляться на базе использования технологий
и оборудования ведущих зарубежных компаний, что позволит существенно расширить видовой и марочный ассортимент выпускаемой продукции. Реализация ряда проектов будет направлена также на повышение доли полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью, создание импортозамещающих производств,
увеличение объемов выработки инновационной продукции, упрочение позиций российских компаний на внешних рынках.
Развитие современных конкурентоспособных производств
синтетических смол и пластмасс будет способствовать увеличению переработки полимеров – на базе ряда предприятий
планируется создание индустриальных парков, технопарков и
особых экономических зон для расширения переработки производимого сырья в конечную продукцию на собственных производственных площадках.

ПОЛИЭТИЛЕН
Рынок
Полиэтилен является наиболее востребованным полимерным материалом на российском рынке, что обусловлено широкими возможностями его использования практически во всех
секторах экономики. Основные направления потребления полиэтилена представлены на рис. 1.

Прочие производства и виды деятельности (изделия культурнобытового и хозяйственного назначения, тара и упаковка,
пленка, листы, изделия и детали производственного назначения)
Строительство (трубы)

Обработка древесины (пленка)

Производство пищевых продуктов
(тара и упаковка, пленка)

Производство и распределение
электроэнергии, воды (пленка)
Текстильное и швейное
производство (пленка, изделия
и детали производственного
назначения, клеи и связующие)

Домашние хозяйства
(тара и упаковка, изделия
культурно-бытового
и хозяйственного назначения)

ПОЛИЭТИЛЕН

Производство кокса
и нефтепродуктов
(тара и упаковка)

Электрическое, электронное
и оптическое оборудование
(изделия и детали
производственного назначения,
пленка, кабели)
Химическое производство
(тара и упаковка, пленка,
мононити)

Добыча полезных
ископаемых (трубы)

Транспортные средства
и оборудование (изделия и детали
производственного назначения,
пленка)

Сельское хозяйство
(пленка, трубы)
Производство машин и оборудования
(изделия и детали производственного назначения, пленка)
Рис. 1.

Основные направления использования полиэтилена и продукции его переработки
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На российском рынке в настоящее время представлены следующие виды полиэтиленовой продукции: полиэтилен низкой
плотности (ПЭНП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), полиэтилен линейный (ЛПЭНП) и сополимер этилена с винилацетатом – сэвилен.
Каждый из видов полиэтилена имеет свои ниши рынка и
является более предпочтительным для тех или иных областей
применения.
Крупными потребителями всех видов полиэтилена являются производства упаковочных материалов, тары и товаров народного потребления.
Для ПЭНП и ЛПЭНП одним из наиболее емких сегментов
потребления является производство пленок: пищевых, технических, изоляционных, сельскохозяйственного назначения и
спецпленок.
Крупными потребителями ПЭВП являются производства
труб и деталей трубопроводов, а также изделий производственного назначения.
Сэвилен востребован преимущественно для изготовления
изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения.
Расширяется использование полиэтилена в таких сегментах,
как производство изоляции и защиты оболочек кабелей, а также листов.
В 2011 г. потребление полиэтилена на внутреннем рынке составило 1 820,1 тыс. т, в 2012 г. возросло на 1,2% – до 1 842,2 тыс. т.
Сокращение темпов расширения объемов спроса по сравнению с предыдущим периодом обусловлено сложившейся конъюнктурой рынка.
Отсутствие производства полиэтилена в ООО «Ставролен»
на протяжении девяти месяцев привело к значительному дефициту полимера на рынке, который сопровождался стремительным ростом цен. В этой связи ряд компаний прекратил свою
деятельность по причине нерентабельности производства,
прочие выпускали минимальные объемы продукции.

Изделия
производственного
назначения

9,2%

Изделия
культурнобытового
назначения

Изоляция и защита
оболочек кабеля

Листы

0,6%

5,6%

Тара и упаковка

28,2%

15,4%

Трубы и детали
трубопроводов

Пленка

20,4%
Рис. 2.

20,6%

Структура рынка полиэтилена по направлениям
использования в 2012 г.

Для восполнения дефицита на рынке были значительно увеличены объемы импортных закупок полимера – по отношению
к 2011 г. их величина возросла почти в 1,3 раза – до 714,4 тыс. т.
При этом доля импорта в потреблении на внутреннем рынке
повысилась с 31 до 38,8% в 2012 г.
Экспортные поставки сократились, и доля экспорта в производстве составила 19,8%.
Структура рынка полиэтилена по направлениям использования в 2012 г. приведена на рис. 2.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение видимого потребления полиэтилена на 10,2% – до 2 030 тыс. т.
При этом доля экспорта в производстве продукции повысится до 21,4%, доля импорта на внутреннем рынке уменьшится
до 33,8%.
В среднесрочной перспективе развитие внутреннего рынка
полиэтилена по-прежнему будут формировать производители
труб, пленок, тароупаковочных материалов, изделий культурно-бытового и промышленного назначения, изоляции и защиты
оболочек кабелей.

Внешнеторговые операции
Экспортные поставки полиэтилена Россией составляли в
2011 г. 293,2 тыс. т на сумму 442,8 млн. долл. В 2012 г. произошло
сокращение поставок по тоннажу и по стоимости на 5%, в результате объём поставок составил 278,3 тыс. т на сумму 420 млн.
долл. Данное сокращение было связано с отсутствием экспортных ресурсов товара в условиях его дефицита на внутреннем
рынке.
По итогам 2013 г. прогнозируется рост экспортных поставок
полиэтилена до 366 тыс. т в связи с восстановлением производства на ООО «Ставролен».
В 2011–2012 гг. около 60% российского экспорта полиэтилена составлял ПЭНП (в том числе линейный), около 40% – ПЭВП и
менее 1% – сэвилен. В 2013 г. возобновился экспорт ПЭВП производства ООО «Ставролен». Ожидается, что по итогам 2013 г. в
российском экспорте полиэтилена доля ПЭНП (включая линейный) составит порядка 51%, ПЭВП – порядка 48% и сэвилена –
по-прежнему менее 1%. Следует отметить, что экспорт Россией
ЛПЭНП на протяжении всего рассматриваемого периода составляет менее 1% от общего экспорта полиэтилена.
Более 50% экспортируемого Россией ПЭНП вывозится в
страны дальнего зарубежья. Основным покупателем данного
товара у нашей страны является Китай. В значительных объёмах
данный продукт закупают Германия и Литва. Среди стран СНГ
крупнейшим покупателем российского ПЭНП является Украина.
Другими крупными покупателями являются страны Таможенного союза: Белоруссия и Казахстан.
Основными покупателями российского ПЭВП являются
страны СНГ. В 2012 г. на долю этих стран приходилось 76% экспорта данного продукта, в 2013 г. – 87%, ожидается, что их доля
составит не менее 60%. Крупнейшие экспортные поставки
ПЭВП Россия осуществляет в Казахстан. Вторым крупнейшим
покупателем является Украина. На третьем месте – Белоруссия.
За рассматриваемый период экспорт ПЭВП возрос практически
во все страны СНГ.
В 2013 г. значительно возрос экспорт российского ПЭВП в
Турцию и Китай. Стабильно высокие объёмы данного продукта
у России покупает Германия.
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Экспорт Россией сэвилена направлен в основном в страны
СНГ. Крупнейшим покупателем данного товара у России является Украина. Также значителен экспорт в страны Таможенного
союза, Белоруссию и Казахстан.
На экспорт поставляется ПЭНП главным образом производства ООО «Томскнефтехим» (более 70% экспорта на протяжении
рассматриваемого периода), ОАО «Казаньоргсинтез» (15–20%),
ОАО «Ангарский завод полимеров» (5–10%), а также ОАО «Уфаоргсинтез».
Экспорт ЛПЭНП представлен продукцией ОАО «Нижнекамскнефтехим» и реэкспортной продукцией.
Основными экспортёрами ПЭВП являются: ОАО «Казаньоргсинтез» (84% вывоза по тоннажу в 2011 г., 96% – в 2012 г. и более
50% – в 2013 г.) и ОАО «Ставролен» (9% вывоза в 2011 г., 3% – в 2012 г.
и 38% – в 2013 г.).
На протяжении рассматриваемого периода Россия экспортировала сэвилен производства ОАО «Нефтехимсэвилен» (в
2013 г. вошедшего в состав ОАО «Казаньоргсинтез»), а также полимерные композиции на основе сэвилена, предназначенные
для производства обуви, выпускаемые ООО «Жанетт» и ООО
«Поликом» (Московская область).
Средняя экспортная цена на ПЭНП составила в 2011 г. 1 466,6
долл./т, в 2012 г. – 1 442,6 долл./т, в 2013 г. – 1 536,9 долл./т. В 2012 г.
цена снизилась на 1,6% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. увеличилась на 6,5% по сравнению с 2012 г.
Средняя экспортная цена России на ПЭВП составляла в 2011 г.
1 566,5 долл./т, в 2012 г. она возросла на 1,5% – до 1 590,7 долл./т,
а в 2013 г. снизилась на 7,4% по сравнению с уровнем 2012 г. и
составила 1 473,4 долл./т.
В 2011 г. средняя экспортная цена на сэвилен составляла
2 465,7 долл./т, в 2012 г. – 2 047,4 долл./т, а в 2013 г. – 2 213,2 долл./т.
В 2012 г. цена снизилась на 17% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г.
повысилась на 8,1% по сравнению с 2012 г.
Импортные закупки Россией полиэтилена составили в 2011 г.
564 тыс. т на сумму 1 047,7 млн. долл., в 2012 г. они возросли на
27% по тоннажу и на 8% по стоимости и составили 714,1 тыс. т
на сумму 1 134,5 млн. долл. Рост импорта связан с увеличением
спроса на товар в условиях его дефицита на внутреннем рынке.
В 2013 г. ожидается некоторое снижение импортных закупок
полиэтилена вследствие возобновления работы ООО «Ставролен». Объем импорта, по оценке ОАО «НИИТЭХИМ», составит
686 тыс. т.
Ставка ввозной таможенной пошлины Таможенного союза
на полиэтилен с удельным весом менее 0,94 линейный (код ТН
ВЭД ТС 3901 10 100 0) на протяжении рассматриваемого периода составляла 0%. Ставка ввозной таможенной пошлины на
полиэтилен удельным весом менее 0,94 прочий (код ТН ВЭД ТС
3901 10 900 0), полиэтилен с удельным весом 0,94 или более
(коды ТН ВЭД ТС 3901 20 100 0 и 3901 20 900 0) до 31 августа 2013 г.
составляла 10%. С 1 сентября 2013 г. ставка ввозной таможенной пошлины на эти товары установлена на уровне 9,1%. Ставка
ввозной таможенной пошлины на сополимеры этилена с винилацетатом (код ТН ВЭД ТС 3901 30 000 0) до 31 августа 2013 г. также
составляла 10%, а с 1 сентября 2013 г. она снижена до 8,8%.
В рассматриваемом периоде 51–56% импорта полиэтилена
приходилось на ПЭВП. Объём импорта данного продукта составил в 2011 г. 305,1 тыс. т, в 2012 г. – 403, 7 тыс. т, в 2013 г., по оценке,
составит 350 тыс. т.
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Объём импорта Россией ПЭНП составлял на протяжении
рассматриваемого периода 41–46% от общего объёма импорта полиэтилена, при этом почти половину из него составлял
линейный полиэтилен низкой плотности. Импорт полиэтилена
низкой плотности составил в 2011 г. 245,9 тыс. т (из него ЛПЭНП –
133 тыс. т), в 2012 г. – 290 тыс. т (ЛПЭНП – 128,9 тыс. т), в 2013 г., по
оценке, он составит 314 тыс. т (ЛПЭНП – 130 тыс. т).
На сэвилен на протяжении рассматриваемого периода приходилось 2–3% российского импорта полиэтилена. Импорт сэвилена составил в 2011 г. 12,9 тыс. т, в 2012 г. – 20,3 тыс. т, в 2013 г.,
по оценке, составит 22,0 тыс. т.
Крупнейшим поставщиком ПЭНП на российский рынок
является Белоруссия (22% импорта в 2011 г. и порядка 30% в
2012–2013 гг.). Вторым по значимости поставщиком является
Саудовская Аравия (17–23% на протяжении рассматриваемого
периода), а третьим – Республика Корея (10–11% на протяжении
рассматриваемого периода). Из этих стран Россия импортирует главным образом линейный полиэтилен низкой плотности.
Крупными поставщиками ПЭНП в Россию являются страны ЕС:
Германия, Нидерланды, Финляндия и Франция.
Полиэтилен высокой плотности Россия импортирует главным образом из Республики Корея (18–26% на протяжении рассматриваемого периода), Финляндии (около 20% в 2011 и 2013 гг.
и 10% в 2012 г.). Также крупными поставщиками данного продукта на российский рынок на протяжении рассматриваемого
периода являлись Таиланд, Германия, Бельгия, Узбекистан и
Украина (в 2011–2012 гг.).
Сэвилен на российский рынок поставляется главным образом из Бельгии, Китая и Германии.
Импортные закупки полиэтилена осуществляются большим
количеством российских компаний, как торговых, так и производственных. В 2012 г. их было более 500. При этом год от года
их перечень менялся.
В 2011 г. крупнейшим импортёром полиэтилена являлось
ОАО «Выксунский металлургический завод», применяющее полиэтилен для производства изоляции труб. В 2011 г. предприятие импортировало 33 тыс. т полиэтилена, или 6% от суммарного российского импорта полиэтилена, в 2012 г. – 18,9 тыс. т (3%
от суммарного импорта). В 2013 г., по предварительным данным,
доля закупок данного предприятия в объеме импорта полиэтилена составит порядка 5%. Данное предприятие закупает главным образом полиэтилен высокой плотности (более 30 тыс. т
в 2011 г.), в меньших объёмах – полиэтилен низкой плотности.
Вторым крупнейшим импортёром полиэтилена в 2011 г. являлось ООО УК «Группа Полипластик», его импортные закупки в
2011 г. составляли 30,9 тыс. т полиэтилена. В 2012 г. данное предприятие вышло на первое место по закупкам полиэтилена (71
тыс. т, или 18% от суммарного импорта). В 2013 г., по предварительным данным, закупки полиэтилена предприятием сократятся по сравнению с предыдущим годом, но оно по-прежнему
останется крупнейшим российским импортёром полиэтилена.
Его доля в суммарном импорте составит порядка 8%. Основной
вид закупаемого предприятием полиэтилена – полиэтилен высокой плотности.
Другими крупными российскими импортёрами полиэтилена являются: ООО «Регент-стреч», ООО «Лава», импортирующие линейный полиэтилен низкой плотности для производства стрейч-плёнки, а также ОАО «Челябинский трубопрокат-
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ный завод», ООО «ТК Интерхимгруп», закупающие полиэтилен
высокой плотности для антикоррозионного покрытия стальных труб.
На российский рынок поступает продукция крупнейших
мировых производителей полиэтилена. В 2012 г. основным поставщиком полиэтилена в Россию являлась компания SABIC. Её
продукция составляла более 13% российского импорта полиэтилена. Почти столько же составляла доля другого крупнейшего поставщика – компании Borealis. Третьим по величине
поставщиком являлось украинское ООО «Карпатнефтехим»
(8% импорта). В 2013 г. Borealis вышла на первое место по поставкам полиэтилена в Россию (доля – 17 %). Доля SABIC возросла по сравнению с предыдущим годом и составила 14%.
ООО «Карпатнефтехим» в связи с остановкой производства в
2013 г. поставок на российский рынок не осуществляло. SABIC
и Borealis поставляют в Россию полиэтилен как высокой, так и
низкой плотности (в том числе линейный). ООО «Карпатнефтехим» поставляло полиэтилен высокой плотности.
Средняя импортная цена на ПЭНП составляла в 2011 г. 1 857,0
долл./т, в 2012 г. 1 280,2 долл./т, в 2013 г. – 1 756,6 долл./т. Таким
образом, на протяжении рассматриваемого периода средняя
импортная цена сильно колебалась: в 2012 г. она снизилась на
31% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. возросла на 37% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена на ПЭВП составила в 2011 г. 1 836
долл./т, в 2012 г. – 1 780 долл./т, в 2013 г. – 1 830 долл./т. В 2012 г.
цена снизилась по сравнению с 2011 г. на 3,1%, а в 2013 г. возросла по сравнению с 2012 г. на 2,6%.
Средняя импортная цена на сэвилен составляла в 2011 г.
2 390,7 долл./т, в 2012 г. она снизилась на 8,2% – до 2 197,1 долл./т,
а в 2013 г. снизилась на 2% по сравнению с уровнем 2012 г. и составила 2 154,8 долл./т.

Производство
Полиэтилен является наиболее крупнотоннажным видом
пластмасс, производимых в России. В 2011 г. его доля в суммарном производстве синтетических смол и пластмасс составила
28,5%, в 2012 г. – 26%.
В 2011 г. выработка полимера достигла 1 549,3 тыс. т, в 2012 г.
выпуск полиэтилена сократился до 1 405,8 тыс. т, что на 9,3%
ниже уровня 2011 г. (табл. 1).

Сокращение выработки полимера явилось результатом аварии на установке по производству этилена в ООО «Ставролен» в
декабре 2011 г. и длительными ремонтно-восстановительными
работами.
Объем производственных мощностей по выпуску ПЭ возрос
до 1 858,3 тыс. т/год за счет реализации ряда мероприятий по
выходу на проектную мощность установки по выработке полиэтилена низкого давления в ОАО «Казаньоргсинтез».
Уровень использования производственного потенциала
по выпуску полиэтилена уменьшился с 85,7% в 2011 г. до 75,6%
в 2012 г.
По оценке, в 2013 г. выработка полимера может увеличиться на 21,6% и составит 1710 тыс. т. Коэффициент использования
мощности при этом возрастет до 92%.
В развитии производства полиэтилена существует ряд проблем. Одна из них заключается в недостаточно высоком уровне
прогрессивности структуры производства полимера в России
по сравнению с развитыми странами, а именно: незначительные объемы производства ЛПЭНП, а также практически полное отсутствие производства таких прогрессивных видов, как
бимодальный, сотовый, сшитый, металлоценовый полиэтилен.
Действующий производственный потенциал по выпуску
полимера характеризуется недостаточно высоким уровнем
конкурентоспособности вследствие физического и морального износа оборудования. Из общего объема мощностей к числу
конкурентоспособных можно отнести немногим более 70%. Это
обуславливает невысокое качество и узкий марочный ассортимент производимого полимера.
В перспективе для обеспечения возрастающих потребностей внутреннего рынка потребуется ввод новых мощностей,
а также реализация мероприятий по модернизации действующего производственного потенциала и выводу из эксплуатации
неконкурентоспособных производств.

ПОЛИПРОПИЛЕН
Рынок
Рынок полипропилена является одним из наиболее динамично развивающихся среди полимерных материалов общетехнического назначения. Особенно широко этот полимер
применяется для изготовления тароупаковочных материалов,
товаров народного потребления, пленок, автокомпонентов,

Динамика производства полиэтилена в 2011–2013 гг. , тыс. т

Таблица 1.

Наименование предприятия
Российская Федерация, всего
В том числе:
ООО «Ставролен»
ОАО «Газпром нефтехим Салават»

2011 г.

2012 г.

2013 г. (оценка)

1 549,3

1 405,8

1 710,0

292,3

70,4

300,0

83,1

83,0

120,0

ОАО «Уфаоргсинтез»

93,5

89,9

87,0

ОАО «Казаньоргсинтез»

558,5

653,3

685,0

ОАО «Нефтехимсэвилен»

26,1

14,6

8,0

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

195,1

201,5

210,0

ОАО «Ангарский завод полимеров»

57,6

40,8

45,0

ООО «Томскнефтехим»

243,1

252,4

255,0
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Целлюлозно-бумажное
производство, издательство
и полиграфия (пленка)

Прочие производства и виды деятельности (изделия культурнобытового и хозяйственного назначения, тара и упаковка, пленка,
листы, изделия и детали производственного назначения)

Строительство (трубы, листы)

Обработка древесины (пленка)

Производство пищевых
продуктов (пленка, тара
и упаковка)

Производство и распределение
электроэнергии, воды (пленка)

Текстильное и швейное
производство (пленка, изделия
и детали производственного
назначения)

Домашние хозяйства (изделия
культурно-бытового
и хозяйственного назначения,
пленка, тара и упаковка)

ПОЛИПРОПИЛЕН

Электрическое, электронное
и оптическое оборудование
(изделия и детали
производственного
назначения, пленка, листы)

Производство кокса
и нефтепродуктов
(тара и упаковка)
Производство машин
и оборудования (изделия
и детали производственного
назначения, листы, пленка)

Рис. 3.

Химическое производство
(тара и упаковка, волокна и нити,
спанбонд)
Транспортные средства и оборудование
(изделия и детали производственного назначения, листы, пленка)

Основные направления использования полипропилена и продукции его переработки

труб и фитингов, мебели, спанбонда. Основные направления
потребления полипропилена представлены на рис. 3.
В 2011 г. потребление полипропилена на внутреннем рынке
составило 757,6 тыс. т, в 2012 г. возросло на 4,8% по отношению
к 2011 г. и достигло 793,7 тыс. т. Расширение рынка обусловлено
развитием всех сегментов применения полимера: труб и деталей трубопроводов, тары и упаковки, пленок, листов, изделий
культурно-бытового и производственного назначения, волокон и нитей, геотекстиля, спанбонда.
Отсутствие производства полипропилена в ООО «Ставролен» в течение двух месяцев 2012 г. привело к дефициту полимера на рынке, который сопровождался ростом цен. Отечественные переработчики были вынуждены уменьшать загрузку
мощностей на предприятиях или останавливать производство.
В марте 2012 г. ООО «Ставролен» возобновило производство
полипропилена благодаря закупке сырья – пропилена – в ООО
«Карпатнефтехим» (дочернем предприятии ОАО «ЛУКОЙЛ») и у
ряда российских производителей.
Для восполнения дефицита на рынке были резко увеличены
объемы импортных закупок полимера – по отношению к 2011 г.
их величина возросла более чем в 1,3 раза. Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке повысилась с 17,7 до 22,7% в 2012 г.
Одновременно с этим экспортные поставки полипропилена сократились на 18%, доля экспорта в производстве составила 7,2%.
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Листы

Волокна и нити,
спанбонд, геотекстиль

2,3%

11,2%

Тара и упаковка

Изделия
производственного
назначения

16,5%

27,2%

Изделия
культурно-бытового
назначения

10,5%
Рис. 4.

Трубы и детали
трубопроводов

8,6%

Пленка

23,7%

Основные направления использования полипропилена
и продукции его переработки
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Структура рынка полипропилена по направлениям использования в 2012 г. представлена на рис. 4.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение видимого потребления полипропилена на 5,8% – до 840 тыс. т.
При этом доля экспорта в производстве продукта повысится до 17,6%, доля импорта на внутреннем рынке уменьшится до
16,7%.
Прогнозируемое увеличение производства труб, пленок,
тары и упаковки, изделий промышленного назначения и прочей продукции в среднесрочной перспективе приведет к увеличению внутреннего спроса на полипропилен.
Развитие собственного производства полипропилена и расширение марочного ассортимента позволит существенно снизить объемы импортных закупок продукции и нарастить объемы экспортных поставок полипропилена.
Внешнеторговые операции
Экспортные поставки полипропилена Россией в 2011 г. составляли 57,9 тыс. т на сумму 93 млн. долл. В 2012 г. они сократились на 18% по тоннажу и на 11% по стоимости и составили 47,3
тыс. т на сумму 82,5 млн. долл. Это сокращение связано отсутствием экспортных ресурсов товара в условиях его дефицита
на внутреннем рынке.
Однако в 2013 г. ожидается значительный рост поставок отечественного полипропилена на внешний рынок до величины
150 тыс. т. Это связано с развертыванием экспорта товара с введенных в 2013 г. новых мощностей по его производству в ООО
«Полиом» и ООО «Тобольск-Полимер».
Основная часть экспорта российского полипропилена приходится на страны СНГ. В 2011 г. их доля в вывозе по тоннажу
составляла 87%, в 2012 г. – 90%, а в 2013 г. ожидается ее снижение до 57%. Полипропилен вывозится из России в основном в
страны Таможенного союза – Белоруссию и Казахстан. В 2011 г.
на их долю приходилось соответственно 51 и 13% вывоза товара, а в 2012 г. – 67 и 11%. По итогам 2013 г. доля Белоруссии и Казахстана существенно снизится (до 27 и 9% соответственно) на
фоне роста экспорта в Украину, где собственное производство
полипропилена было остановлено, а также в Узбекистан (13 и
6% соответственно).
Помимо стран СНГ значительными покупателями полипропилена у России являются Китай и Турция. Если в 2011 г. на КНР
приходилось всего 10% экспорта по тоннажу и в 2012 г. – 11%,
то в 2013 г. Китай, как ожидается, выйдет на первое место среди
импортеров этого полимера из России (45 тыс. т, или 31% экспортных поставок по тоннажу).
Экспортные поставки полипропилена в 2011–2012 гг. осуществлялись с предприятий ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Ставролен». В 2011 г. на долю ООО
«Томскнефтехим» приходилось 12% вывоза товара (7,2 тыс. т), на
долю ООО «Ставролен» – также 12% вывоза (7,1 тыс. т) и на долю
ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 9% (5,4 тыс. т). В 2012 г. удельный
вес ООО «Томскнефтехим» вырос до 14% (7,2 тыс. т), а ОАО «Нижнекамскнефтехим» сократился до 5% (2,3 тыс. т), ООО «Ставролен» – до 0,5% (0,2 тыс. т). Остальное составлял экспорт в Белоруссию и Казахстан, не распределенный по производителям.
В 2013 г. на внешний рынок вышли новые производители
– ООО «Полиом» и ООО «Тобольск-Полимер». По оценке ОАО
«НИТЭХИМ», доля ООО «Полиом» в поставках полипропилена

на внешний рынок в 2013 г. составит 23%, ООО «Томскнефтехим»
– 16, ООО «Тобольск-Полимер» – 11, ООО «Ставролен» – 8 и ОАО
«Нижнекамскнефтехим» – 2%. Удельный вес остальных производителей (ООО НПП «Нефтехимия», г. Москва и ОАО «Уфаоргсинтез») не будет превышать 0,5%.
ООО «Полиом» вывозит за рубеж преимущественно полипропилен гранулированный PPH 030 GP (ТУ 2211-001-763325492012), ООО «Томскнефтехим» – полипропилен гранулированный
PPH 030 GP (ТУ 2211-103-70353562-2010), ООО «Тобольск-Полимер» – полипропилен гранулированный PPH 030 GP/3 и PPH 030
TR/3 (ТУ 2211-001-93911504-2012), ООО «Ставролен» – полипропилен гранулированный PPG 1035-08 и ОАО «Нижнекамскнефтехим» – полипропилен гранулированный PP1550J и PP4445S
(ТУ 2211-136-05766801-2006).
Средняя экспортная цена России на полипропилен в 2011 г.
составляла 1 605,5 долл./т, в 2012 г. – 1 745,9 долл./т и в 2013 г. (по
предварительным данным) – 1 500 долл./т. В 2012 г. она выросла
на 8% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. упала на 14% по сравнению с 2012 г.
Импортные закупки полипропилена Россией в 2011 г. составляли 133,8 тыс. т на сумму 229 млн. долл. В 2012 г. они выросли на
34% по тоннажу и на 26% по стоимости и составили 179,2 тыс. т
на сумму 287,9 млн. долл. Рост импорта связан с увеличением
спроса на товар в условиях его дефицита на внутреннем рынке.
В 2013 г. ожидается некоторое снижение импортных закупок
полипропилена вследствие увеличения отечественного производства благодаря вводу новых мощностей в ООО «Полиом» и
ООО «Тобольск-Полимер». Объем импорта, по оценке ОАО «НИИТЭХИМ», составит 140 тыс. т.
Ввозная таможенная пошлина Таможенного союза на полипропилен (код ТН ВЭД ТС 3902 10 000 0) до 31 августа 2013 г. составляла 10% от таможенной стоимости. С 1 сентября 2013 г. она
установлена на уровне 9,1%.
Значительная часть импортных закупок полипропилена
осуществляется Российской Федерацией в странах СНГ. В 2011 г.
их доля в импорте составляла 58% по тоннажу, в 2012 г. – 45%
и в 2013 г. ожидается на уровне 42%. Важнейшим зарубежным
поставщиком полипропилена в Россию является Туркмения. В
2011 г. закупки товара в этой стране составляли 32,8 тыс. т (1/4
российского импорта), в 2012 г. они выросли до 60,1 тыс. т (более
1/3 российского импорта), а в 2013 г. ожидаются на уровне 50
тыс. т (36% российского импорта). В 2011 г. крупнейшим поставщиком полипропилена в нашу страну была Украина (42,1 тыс. т,
или 31% его объема по тоннажу). Однако в 2012 г. импортные закупки в этой стране упали до 6,9 тыс. т, а в 2013 г. практически
прекратились. Это связано с остановкой производства в ЧАО
«Линик».
В 2011 г. 27% импортных закупок полипропилена по тоннажу
(35,9 тыс. т) осуществлялось Россией в странах ЕС, в 2012 г. их
доля составила 26% (46,3 тыс. т), а в 2013 г. она должна достичь
31% (44 тыс. т). Среди стран ЕС выделяются Германия, Польша,
Бельгия и Финляндия.
На долю Республики Корея в 2011 г. приходилось 11% российского импорта полипропилена (14,3 тыс. т), в 2012 г. – 13% (22,8 тыс. т).
В 2013 г., как ожидается, ее удельный вес в импорте достигнет 14%
(19,5 тыс. т). В 2012 г. на четвертое место в импортных закупках вышла Саудовская Аравия (6% импорта, или 10,1 тыс. т), однако в 2013 г.
ожидается падение ввоза товара из этой страны.
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Импортные закупки полипропилена осуществляются большим количеством российских компаний, как торговых, так и
производственных. В 2012 г. их было более 300. При этом год от
года их перечень менялся.
В 2012 г. крупнейшим импортером полипропилена было
ООО «Трансхим», г. Москва (21,1 тыс. т, или 12% от всех импортных закупок России), за ним следовали ООО «ДИО Пласт», г. Казань (19,5 тыс. т, или 11% импортных закупок) и ООО НПО «Промполимер», г. Москва (12,5 тыс. т, или 7% импортных закупок).
В 2013 г., по предварительным данным, на первом месте среди импортеров полипропилена было ООО «Промтехнологии»,
г. Москва (9,5% от суммарного импорта товара). Далее следовали ООО «Трансхим», г. Москва (9%) и ОАО «Каменскволокно»
(7,5%). Последнее производит из импортного полипропилена
полипропиленовые нити технического назначения.
Кроме него, значительные закупки полипропилена за рубежом осуществляют такие его переработчики, как ООО «Аптар
Владимир», ООО «Си-Эс-Ай Восток», ООО «Алпла», ООО «Биаксплен», ЗАО «Меринос», ООО «Авгол Рус» и др.
На российский рынок поступает продукция крупнейших
мировых производителей полипропилена. В 2012 г. на долю
Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов приходилось около 1/3 российского импорта данного
полимера (60 тыс. т) под маркой Туркменплен, на долю продукции компании Borealis – 8,5%, на долю продукции компании
LyondellBasell (Moplen, Hostalen, Hostacom и др.) – 5% и на долю
компании Sabic – 4,7%. В 2013 г. удельный вес Туркменбашинского комплекса НПЗ в импортных закупках вырос до 37%, доля
Borealis – до 15%, а доли LyondellBasell и Sabic сократились до 3,6
и 3,4% соответственно.
Средняя импортная цена России на полипропилен в 2011 г.
составляла 1 711,2 долл./т, в 2012 г. – 1 607,1 долл./т, а по итогам
2013 г. ожидается на уровне 1 690 долл./т. В 2012 г. она снизилась
на 6% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. выросла на 5% по сравнению с 2012 г.

Производство
В 2011 г. выпуск полипропилена составил 681,8 тыс. т, в 2012 г.
сократился на 3% по отношению к 2011 г. (табл. 2).
Снижение производства продукции обусловлено уменьшением выработки полипропилена в ООО «Ставролен» в результате аварии.
С марта 2012 г. полипропилен в Буденновске вырабатывался
на привозном сырье. С октября предприятие возобновило выпуск полимера из собственного пропилена.
Объем производственных мощностей по выпуску полипропилена в 2012 г. увеличился до 640 тыс. т/год за счет расширения
отдельных действующих производств.
Так, в ОАО «Нижнекамскнефтехим» был реализован ряд
мероприятий по совершенствованию технологии и модернизации оборудования, подбору оптимальных технологических
параметров и режимов работы, увеличению эффективности
работы оборудования.
Коэффициент использования производственного потенциала предприятий в 2012 г. характеризовался максимальным
уровнем загрузки, так же как и в 2011 г.
Из общего объема действующих мощностей по выработке полипропилена к числу конкурентоспособных можно отнести немногим более 80%. Поэтому в среднесрочном
периоде одной из важнейших задач является повышение
уровня конкурентоспособности выпускаемого полипропилена.
Для решения этой задачи необходимо повышение уровня
инновационной активности основных производителей в направлении создания производства прогрессивных марок полипропилена (например, марки сополимеров полипропилена для
производства БОПП-пленок).
В 2013 г. выработка полипропилена может увеличиться на
28,6% за счет ввода в эксплуатацию и освоения новых производств и составит 850 тыс. т. При этом коэффициент загрузки
мощностей сократится до 64,4%.

Динамика производства полипропилена в 2011–2013 гг., тыс. т

Таблица 2.

Наименование предприятия

2011 г.

2012 г.

2013 г. (оценка)

Российская Федерация, всего

681,8

661,2

850

В том числе:
ООО НПП «Нефтехимия»

114,4

106,6

100

122

82,9

120

ОАО «Уфаоргсинтез»

106,3

125,3

130

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

210,8

210

200

ООО «Тобольск-Полимер»

-

-

70

ООО «Омский завод полипропилена»

-

0,0

100

128,3

136,4

130

ООО «Ставролен»

ООО «Томскнефтехим»
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Открытое Акционерное Общество
«Научно-исследовательский институт полимерных материалов»
В настоящее время представляет собой научно-производственный комплекс, способный решать следующие задачи:

Разработка:
•
•
•
•
•
•

рецептур композиционных и полимерных материалов;
новых химических соединений с заданными свойствами;
технологических процессов производства новых химических соединений;
изделий из композиционных и полимерных материалов;
научно-технической, технологической и конструкторской документации;
нового технологического оборудования, оснастки, узлов, деталей.

Исследования в областях:

• физико-химических свойств материалов:
− аналитический и спектральный анализы;
− реологические характеристики;
− теплофизические свойства;
− прогнозирование срока эксплуатации;
− химическая стойкость в агрессивных средах;
• физико-механических характеристик композиционных, конструкционных, лакокрасочных материалов, клеев, герметиков и т.д.

Производство химической продукции в направлениях:

• антикоррозийные материалы:
− водостойкие материалы, образующие покрытия, стойкие к воздействию воды и ее паров;
− химически стойкие материалы, образующие покрытия, стойкие к воздействию кислот, щелочей, солевых растворов
и других агрессивных химических реагентов;
− маслобензостойкие материалы, образующие покрытия, стойкие к воздействию сырой нефти, бензина, керосина, мазута
и других нефтепродуктов;
• промышленные взрывчатые вещества:
− пороховые аккумуляторы давления скважинные для термогазохимического воздействия на прискважинную зону;
− заряды сейсмические для разведочной и инженерной сейсмики;
− заряды для производства взрывных работ на открытых горных разработках при ручном или механизированном заряжании
скважин любой степени обводнения, в том числе проточной водой, в любых климатических условиях;
− заряды для метеорологических и противоградовых ракет и средств спасения экипажей летательных аппаратов;
• системы покрытий для обеспыливания и упрочнения бетонных полов;
• антифрикционные покрытия, облегчающие процессы выгрузки сыпучих продуктов и материалов (мука, цемент и т.п.) из хранилищ;
• полимерные добавки к лакокрасочным материалам, повышающие износостойкость, химическую стойкость, адгезию;
• полимерные добавки, использующиеся при производстве изделий из стеклопластика, улучшающие их эластичность и стойкость
к перепадам давления.

Почтовый адрес: 614113, Россия, г. Пермь, ул. Чистопольская, 16.
Тел.: +7 (342) 254-10-02, 282-77-83. Факс: +7 (342) 283-68-87, 254-10-88.
Отдел сбыта: +7 (342) 254-10-09, 243-11-84, +7 (919) 700-50-83, +7 (952) 33-40-108. Факс: +7 (342) 283-65-98.
Отдел снабжения: +7 (342) 283-72-84, 254-10-79.
niipm@pi.ccl.ru www.niipm.perm.ru
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11 февраля 2013 г. был осуществлен ввод в эксплуатацию
Омского завода полипропилена (ООО «Полиом»), входящего в
структуру ЗАО «ГК «Титан». Производственная мощность предприятия – 180 тыс. т полимера в год. В основе производства
омского полипропилена – процесс Spheripol, разработанный
компанией LyondellBasellIndustries (Нидерланды). Марочный ассортимент продукции включает около 80 марок полипропилена, в том числе бимодальный. Увеличение объемов продукции с
высокими техническими характеристиками позволит предприятию обеспечить производителей различных изделий из полипропилена сырьем наиболее востребованных и дефицитных
марок, а также реализовывать полимер в странах Таможенного
союза, ближнего и дальнего зарубежья.
15 октября 2013 г. компания «СИБУР» осуществила ввод в
строй крупнейшего в России комплекса по производству полипропилена – ООО «Тобольск-Полимер». Производственная
мощность предприятия – 500 тыс. т полимера в год. Марочный
ассортимент продукции предусматривает выпуск более чем
70 марок. Компания планирует реализовывать значительную
часть производимой продукции на территории России для обеспечения производителей сырьем во всех крупнотоннажных
сегментах переработки полимера и восполнения существующего на настоящий момент дефицита полипропилена.
В производстве полипропилена в перспективном периоде
основной проблемой будет решение вопроса по повышению
уровня ценовой конкурентоспособности действующих произ-

водств. Для решения этой проблемы рядом компаний потребуется принятие решений о модернизации действующих мощностей, ввода новых – на базе современных ресурсосберегающих
технологий. В настоящее время данная проблема остро поставлена в ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «НПП «Нефтехимия».

ПОЛИСТИРОЛ И СОПОЛИМЕРЫ СТИРОЛА
Рынок
Рост потребления полистирольных пластиков в России связан с активным развитием таких крупных сегментов рынка, как
строительная индустрия, тара и упаковка (пищевая и промышленная), машиностроение, являющихся основными потребителями этой продукции. Основные направления потребления полистирола и сополимеров стирола представлены на рис. 5.
В 2011 г. потребление полистирола и сополимеров стирола на внутреннем рынке составило 487,1 тыс. т, в 2012 г. возросло на 5,6% по отношению к 2011 г. и достигло 514,4 тыс. т.
Сравнительно высокие темпы развития рынка обусловлены
расширением использования продукции в потребляющих сегментах – строительстве, электронике, упаковочной отрасли,
автопроме.
Структура рынка полистирола и сополимеров стирола по
направлениям использования в 2012 г. представлена на рис. 6.
Увеличение потребления полистирола и сополимеров стирола приводит к росту цен. В 2012 г. средние цены на продукт по
отношению к 2011 г. возросли на 5,9% и составили 57 637 руб./т.

Прочие производства и виды деятельности (изделия культ.-быт.
и хозяйственного назначения, тара и упаковка, изделия
и детали производственного назначения, листы, пленка)
Производство и распределение
электроэнергии, воды (пленка)

Строительство
(листы и плиты, пленка)

Производство
пищевых продуктов
(тара и упаковка, пленка)

Производство кокса
и нефтепродуктов
(тара и упаковка)

ПОЛИСТИРОЛ
Сельское хозяйство
(тара и упаковка)

Домашние хозяйства (изделия
культ.-быт. и хозяйственного
назначения, тара и упаковка)

Электрическое, электронное
и оптическое оборудование
(изделия и детали
производственного назначения,
листы, пленка)

Химическое производство (тара
и упаковка, пленка,
композиционный материал
АБС+ПК)

Производство машин
и оборудования (изделия
и детали производственного
назначения, листы, пленка)
Транспортные средства и оборудование (изделия
и детали производственного назначения, пленка, листы)
Рис. 5.

Основные направления использования полистирола и продукции его переработки
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Изделия
производственного
назначения

Химическая
продукция

Листы

10,2%

0,1%

30,0%

Тара
и упаковка

28,1%

Пленка

10,0%
Изделия
культурно-бытового
назначения

Плиты

7,2%

Рис. 6.

14,5%

Структура рынка полистирола и сополимеров стирола
по направлениям использования в 2012 г.

Полистирол и сополимеры стирола являются импортозависимой продукцией. В 2012 г. доля импорта в потреблении на
внутреннем рынке достигла 45,8%.
Полистирол и сополимеры стирола российского производства находят сбыт также на внешнем рынке. Доля экспорта в
производстве увеличилась с 13,3% в 2011 г. до 18,2% – в 2012 г.
Основным экспортером полистирола на внешний рынок является ОАО «Нижнекамскнефтехим» – крупнейший производитель полистирольных пластиков в России.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение видимого потребления полистирола и сополимеров стирола на
14,7% – до 590 тыс. т.
Высокие темпы развития внутреннего рынка обусловлены
увеличением производства листов, плит, упаковочных материалов, изделий промышленного назначения.
Доля экспорта в производстве составит 16,3%. Некоторое
снижение доли поставок обусловлено предполагаемым импортозамещением в сегменте вспенивающегося полистирола и
АБС-пластика.
Доля импорта в потреблении полистирола и сополимеров
стирола на внутреннем рынке может сократиться до 39% в результате освоения мощностей введенных в эксплуатацию новых производств.

Внешнеторговые операции
Экспортные поставки полистирола и сополимеров стирола
Россией в 2011 г. составляли 42,1 тыс. т на сумму 79,6 млн. долл.,
в 2012 г. выросли почти в 1,5 раза по тоннажу и на 42% – по стоимости и составили 62 тыс. т на сумму 113,4 млн. долл. В 2013 г.
рост экспорта полистирола и сополимеров стирола продолжится и, по предварительным данным, его величина составит
не менее 70 тыс. т.
В 2011 г. около 2/3 вывоза за рубеж российского полистирола и сополимеров стирола по тоннажу приходилось на страны
СНГ (28 тыс. т). Основными покупателями были Украина, Белоруссия и Казахстан. На Украину приходилось 40% экспорта, а на

Белоруссию – 20%. На ЕС приходился 21% экспорта (в основном
Финляндия, Литва и Италия) и на Турцию – 8%.
В 2012 г. доля стран СНГ выросла до 81%, а вывоз полистирола и сополимеров стирола в эту группу стран увеличился почти
вдвое (до 54 тыс. т). Доля Украины выросла до 50%, Белоруссии – до 25% экспортных поставок. В то же время удельный вес
стран ЕС сократился до 11%, Турции – до 2%.
Ожидается, что по итогам 2013 г. 82% российского экспорта
будет направлено в страны СНГ. Доля ЕС упадет до 10%, а доля
Турции, напротив, вырастет до 7%.
На протяжении всего рассматриваемого периода крупнейшим российским экспортером полистирола и сополимеров
стирола было ОАО «Нижнекамскнефтехим». На его долю приходилось около 65% российских экспортных поставок в 2011 г.
(27,6 тыс. т) и 37% в 2012 г. (22,7 тыс. т). Вторым по значению экспортером является ЗАО «СИБУР-Химпром», г. Пермь – 3% вывоза в 2011 г. (1,2 тыс. т) и 25% в 2012 г. (15,5 тыс. т). При этом ОАО
«Нижнекамскнефтехим» поставляет на экспорт полистирол ударопрочный и общего назначения, а ЗАО «СИБУР-Химпром» – полистирол вспенивающийся.
В 2013 г. доля в экспортных поставках ОАО «Нижнекамскнефтехим» ожидается на уровне 40%, а ЗАО «СИБУР-Химпром» (с учетом экспорта через ООО «Аэробус») – 27%. При этом в номенклатуру экспорта ОАО «Нижнекамскнефтехим» вошел пластик АБС.
В товарной структуре российского экспорта полистирола и
сополимеров стирола преобладает полистирол ударопрочный
и общего назначения. Его удельный вес с 90% в 2011 г. сократился до 66% в 2012 г. и предполагаемых 62% в 2013 г. В то же время доля полистирола вспенивающегося выросла с 5% в 2011 г.
до 30% в 2012 г. благодаря пуску второй очереди его производства в ЗАО «СИБУР-Химпром». В 2013 г. на долю полистирола
вспенивающегося будет приходиться около 28% экспорта. Что
касается пластика АБС, то его удельный вес, как ожидается, вырастет с 4% в 2011–2012 гг. до 9% в 2013 г. благодаря началу экспортных поставок с новой мощности, пущенной в 2013 г. в ОАО
«Нижнекамскнефтехим».
Средняя экспортная цена России на полистирол ударопрочный и общего назначения в 2011 г. составляла 1 869,7 долл./т, в
2012 г. – 1 819,6 долл./т и в 2013 г. (по предварительным данным) –
1 925 долл./т. В 2012 г. она снизилась на 3% по сравнению с 2011 г.,
а в 2013 г., как ожидается, вырастет по сравнению с 2012 г. на 6%.
Средняя экспортная цена России на полистирол вспенивающийся в 2011 г. составляла 1 567,9 долл./т, в 2012 г. – 1 752,8
долл./т и в 2013 г. (по предварительным данным) – 2 020 долл./т.
В 2012 г. она выросла на 12% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г., как
ожидается, вырастет по сравнению с 2012 г. на 12%.
Средняя экспортная цена России на пластик АБС в 2011 г.
составляла 2 635,1 долл./т, в 2012 г. – 2 437,6 долл./т и в 2013 г.
(по предварительным данным) – 2 315 долл./т. В 2012 г. она снизилась на 7% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г., как ожидается,
снизится по сравнению с 2012 г. на 5%.
Импортные закупки полистирола и сополимеров стирола
Россией в 2011 г. составляли 212,5 тыс. т на сумму 388,3 млн.
долл. В 2012 г. они выросли на 11% по тоннажу и на 9% по стоимости и составили 235,3 тыс. т на сумму 423,6 млн. долл. В 2013 г.
ожидается незначительное сокращение импорта полистирола
и сополимеров стирола до величины 230 тыс. т. Это связано в
первую очередь с ростом отечественного производства вспе-
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нивающегося полистирола в ЗАО «СИБУР-Химпром» и пластика
АБС в ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Ставка ввозной таможенной пошлины Таможенного союза
на полистирол вспенивающийся (код ТН ВЭД ТС 3903 11 000 0),
полистирол фреоностойкий (код ТН ВЭД ТС 3903 19 000 1) и полистирол прочий (код ТН ВЭД ТС 3903 19 000 9) установлена на
уровне 0% от таможенной стоимости. Ставка ввозной таможенной пошлины на сополимеры стиролакрилонитрильные (код ТН
ВЭД ТС 3903 20 000 0), сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (код ТН ВЭД ТС 3903 30 000 0) и полимеры стирола прочие (коды ТН ВЭД ТС 3903 90 100 0, 3903 90 200 0 и 3903 90 900 0)
до 31 августа 2013 г. была установлена в размере 10%.
С 1 сентября 2013 г. на сополимеры стиролакрилонитрильные
(код ТН ВЭД ТС 3903 20 000 0) и полимеры стирола прочие (коды
ТН ВЭД ТС 3903 90 100 0, 3903 90 200 0 и 3903 90 900 0) она установлена на уровне 8,8%, а на сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (код ТН ВЭД ТС 3903 30 000 0) – на уровне 8,3%.
Основными поставщиками полистирола и сополимеров
стирола на российский рынок являются страны Дальнего Востока – Республика Корея и Китай. В 2011 г. импорт полистирола
из Кореи составлял 82,8 тыс. т (39% от всего российского импорта), а в 2012 г. – 73,2 тыс. т (31% от всего российского импорта).
Как ожидается, в 2013 г. доля США в импортных закупках составит 32% (около 70 тыс. т).
Вторым по значению поставщиком полистирола и сополимеров стирола в нашу страну является Китай. Его доля в импортных закупках в 2011 г. составляла 14% (30,4 тыс. т), а в 2012 г.
– 17% (39,2 тыс. т). Ожидается, что по итогам 2013 г. ввоз товара
из Китая составит 33 тыс. т (15% от суммарного импорта).
Импортные закупки полистирола и сополимеров стирола в
странах ЕС в 2011 г. составили 79,7 тыс. т (38% российского импорта). В 2012 г. они достигли величины 98,2 тыс. т (29% импорта), а в 2013 г. их доля ожидается на уровне 30%. Россия закупает
полистирол и сополимеры стирола в основном у таких стран,
как Бельгия, Германия, Венгрия, Финляндия, Франция и Швеция.
Из стран остального мира, поставляющих данный товар в Россию, следует указать Тайвань и Украину.
Импортные закупки полистирола и сополимеров стирола
осуществляются большим количеством российских компаний,
как торговых, так и производственных. В 2012 г. их было 325.
Крупнейшими российскими импортерами полистирола и
сополимеров стирола являются предприятия, осуществляющие их переработку. Среди них выделяются производители бытовой техники ЗАО «Индезит Интернэшнл», г. Липецк и ООО «ЛГ
Электроник Рус», Московская область, Рузский р-н. На каждое
из них приходится от 6 до 8% импорта по тоннажу. ООО «Альфапластик», г. Москва является изготовителем изделий бытового и
медицинского назначения и спортивных товаров из пластмасс
(от 3 до 7% импорта в разные годы), ЗАО «Мосстрой-31» – изготовитель изделий из пенополистирола (около 4% импорта).
ЗАО «Индезит Интернэшнл» импортирует в основном полистирол ударопрочный фреоностойкий и нефреоностойкий,
ООО «ЛГ Электроник Рус» – пластик АБС и полистирол средней
ударопрочности, ООО «Альфапластик» – полистирол фреоностойкий и общего назначения, ЗАО «Мосстрой-31» – полистирол
вспенивающийся.
Кроме того, в 2011 г. в число крупных импортеров полистирола и сополимеров стирола входило ЗАО «БАСФ», г. Москва,
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в 2012 г. – ООО «Вимпекс», г. Москва, а в 2013 г. – ООО «Стиролюшн», г. Москва.
На российский рынок поступает продукция крупнейших мировых производителей полистирола и сополимеров стирола.
Крупнейшим поставщиком полистирола и сополимеров в Россию в последние годы является немецкая компания Styrolution
Group GmbH (совместное предприятие BASF и INEOS). В 2011 г.
на долю ее продукции приходилось 14% импорта по тоннажу
(29,9 тыс. т), в 2012 г. – 19% (44,7 тыс. т), а в 2013 г. ее доля в импорте ожидается на уровне 20%.
На втором месте среди поставщиков полистирола и сополимеров стирола в Россию находится южнокорейская компания
LG Chem Ltd. В 2011 г. на долю ее продукции приходилось 12,5%
импортных закупок нашей страны (26,5 тыс. т), в 2012 г. – 10%
(23,8 тыс. т), а по итогам 2013 г. ее доля в импорте ожидается на
уровне 13%.
В 2011 г. третьим по значению игроком на российском рынке импортного полистирола и сополимеров стирола была немецкая компания BASF SE. Ее доля составляла 10% (21,9 тыс. т).
В дальнейшем она начала падать и в 2013 г. будет составлять не
более 6%.
Среди прочих значительных зарубежных поставщиков полистирола и сополимеров стирола на российский рынок следует назвать Cheil Industries Ink. (Республика Корея), Dunastyr Co.
Ltd. (Венгрия), Loyal Chemical Industrial Corp. и Ningbo Xinqiao
Chemical Industrial Co., Ltd. (Китай).
В товарной структуре российского импорта импортерами
полистирола и сополимеров стирола преобладают полистирол
вспенивающийся и полистирол прочий (ударопрочный и общего назначения). В 2011 г. на долю полистирола вспенивающегося
приходилось 42% импортных закупок по тоннажу (88,4 тыс. т), а
на долю полистирола прочего – 30% (63,6 тыс. т). Удельный вес
пластика АБС в импортных закупках составил 17% (36,8 тыс. т), а
полимеров стирола прочих – 10% (20,5 тыс. т).
В 2012 г. импорт полистирола вспенивающегося несколько
снизился, а полистирола прочего значительно вырос. В результате их доли в импортных закупках практически сравнялись
(36% и 83,8 тыс. т и 35% и 82,7 тыс. т соответственно). Удельные
веса пластика АБС и полимеров стирола прочих практически не
изменились (18 и 9% соответственно).
Ожидается, что в 2013 г. на полистирол вспенивающийся и
полистирол прочий будет приходиться по 1/3 импортных закупок полистирола и сополимеров стирола. При этом доля пластика АБС и полимеров стирола прочих вырастет до 20 и 12%
соответственно.
Средняя импортная цена России на полистирол вспенивающийся в 2011 г. составляла 1 543,9 долл./т, в 2012 г. – 1 584,2
долл./т, а по итогам 2013 г. ожидается на уровне 1 730 долл./т. В
2012 г. она выросла на 3% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г., как
ожидается, увеличится на 9% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена России на полистирол ударопрочный и общего назначения в 2011 г. составляла 1 908,4 долл./т, в
2012 г. – 1 794,9 долл./т, а по итогам 2013 г. ожидается на уровне
2 060 долл./т. В 2012 г. она снизилась на 6% по сравнению с 2011 г.,
а в 2013 г. вырастет, как ожидается, на 15% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена России на пластик АБС в 2011 г. составляла 2 222,4 долл./т, в 2012 г. – 2 105,1 долл./т, а по итогам
2013 г. ожидается на уровне 2 125 долл./т. В 2012 г. она снизилась
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на 5% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г., как ожидается, вырастет
на 1% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена России на полимеры стирола прочие в 2011 г. составляла 2 019,1 долл./т, в 2012 г. – 1 997,5 долл./т, а
по итогам 2013 г. ожидается на уровне 2 470 долл./т. В 2012 г. она
снизилась на 1% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. вырастет на
24% по сравнению с 2012 г.

Производство
В 2011 г. производство полистирола и сополимеров стирола
составило 316,7 тыс. т, в 2012 г. достигло 340,6 тыс. т, что превысило уровень 2011 г. на 7,5% (табл. 3).
Увеличение выпуска обусловлено повышением спроса на
продукт как со стороны внутреннего, так и внешнего рынков.
Таблица 3.

Производственный потенциал по выпуску полистирола и сополимеров стирола в 2012 г. сократился по отношению к 2011 г.
и составил 443,3 тыс. т/год.
В 2012 г. были выведены из эксплуатации мощности по
производству полистирола обанкротившегося ООО «ОмскПолимер». Вместе с тем в ЗАО «СИБУР-Химпром» в октябре
был осуществлен ввод в эксплуатацию второй линии по выпуску вспенивающегося полистирола мощностью 50 тыс. т/
год. В результате суммарная мощность завода по производству полимера составила 100 тыс. т/год. Пуск второй очереди производства вспенивающегося полистирола завершил
проект создания на пермской площадке стирольной цепочки, включающей в себя производства этилбензола, стирола
и полистирола.

Динамика производства полистирола и сополимеров стирола в 2011–2013 гг. , тыс. т
Наименование предприятия

2011 г.

2012 г.

2013 г. (оценка)

316,7

340,6

430

24,8

23,3

25

ООО «Полистирол»

35,5

18,7

25

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

27,4

24,1

25

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

187

191,5

240

ЗАО «СИБУР-Химпром»

27,2

68

100

ОАО «Ангарский завод полимеров»

13,2

13,5

13,5

ООО ПО «Токем»

1,6

1,5

1,5

Российская Федерация, всего
В том числе:
ОАО «Пластик»

Вспенивающийся полистирол на предприятии производится по австро-норвежской технологии компании Sunpor. Полимер предназначен для выпуска широкого ассортимента изделий, в том числе энергоэффективной строительной теплоизоляции, несъемной опалубки, упаковки бытовой техники и продуктов питания. Ввод мощностей по производству полимера
позволил ЗАО «СИБУР-Химпром» занять лидирующие позиции
на российском рынке вспенивающегося полистирола.
Уровень использования производственного потенциала по
выпуску полистирольных пластиков увеличился с 65,2% в 2011 г.
до 76,8% в 2012 г.
В 2013 г. выработка полистирола и сополимеров стирола
может увеличиться на 26,2% за счет ввода в эксплуатацию и освоения новых производств и составит 430 тыс. т. При этом коэффициент загрузки мощностей увеличится до 77,5%.
18 апреля 2013 г. в ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся официальный ввод в эксплуатацию производства АБСпластиков. Производительность установки – 60 тыс. т полимера
в год. Лицензиаром проекта является компания PolimeriEuropa
(в настоящее время – Versalis), базовый проект выполнен итальянской фирмой Teсnimont, рабочий – проектным институтом
«Союзхимпромпроект». Марочный ассортимент продукции
предусматривает выпуск 10 марок. Две трети выпускаемой
продукции компания планирует реализовывать на территории
России для покрытия существующего на настоящий момент дефицита АБС-пластика.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД И СОПОЛИМЕРЫ
ВИНИЛХЛОРИДА
Рынок
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида представляют собой один из базовых полимеров отечественной промышленности. Свойства полимера позволяют применять его в
различных отраслях – от медицины до гражданского и промышленного строительства. Основные направления потребления
поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида представлены на рис. 7.
В 2011–2012 гг. видимое потребление данного полимера увеличилось незначительно и составило 1 121,2 тыс. т.
Увеличение емкости внутреннего рынка поливинилхлорида произошло за счет роста спроса со стороны основных его
потребителей. Поливинилхлорид используется в производстве
профильно-погонажных изделий для строительства, кабельных, обувных и медицинских пластикатов, линолеума, мягких и
жестких пленок, труб, листов и т.д.
Структура рынка поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида по направлениям использования в 2012 г. представлена на рис. 8.
Российский рынок поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида является импортозависимым, что обусловлено
неспособностью отечественных производителей обеспечить
непрерывно растущий спрос на полимер узким марочным ассортиментом и невысоким качеством продукции.
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Целлюлозно-бумажное
производство, издательство
и полиграфия (пленка, обои)

Прочие производства и виды деятельности (линолеум, пленка,
изделия и детали производственного назначения, изделия культурнобытового и хозяйственного назначения, ламинат, листы, трубы,
тара и упаковка, пластикаты)

Строительство (профильнопогонажные изделия, трубы,
пленка, листы, пластикаты)

Производство и распределение
электроэнергии, воды (пленка)

Производство пищевых
продуктов (пленка,
тара и упаковка)

Текстильное и швейное
производство (пластикаты, кожи
искусственные, пленка, изделия
и детали производственного
назначения)

Домашние хозяйства (изделия
культурно-бытового
и хозяйственного назначения,
тара и упаковка)

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

Производство кокса
и нефтепродуктов
(тара и упаковка)

Электрическое, электронное
и оптическое оборудование
(пластикаты, пленка, изделия
и детали производственного
назначения)

Добыча полезных ископаемых
(пленка, пластикаты)

Химическое производство
(тара и упаковка, пленка,
пластизоли, лаки и краски)

Сельское хозяйство
(пленка, тара и упаковка)

Транспортные средства
и оборудование (пленка, листы)
Производство машин и оборудования (пластикаты, пленка, листы)

Основные направления использования поливинилхлорида и продукции его переработки

Рис. 7.

Изделия производственного
и потребительского назначения

Тара
и упаковка
из ПВХ

1,6%

2,2%

Трубы
и детали
трубопровода

Прочие потребители

4,1%

5,8%

Пленка ПВХ

5,9%

Внешнеторговые операции

Пластикаты
кабельные

8,0%

Пластикаты
без кабельных

4,7%

Линолеум

12,4%
Рис. 8.

Изделия
профильнопогонажные

55,3%

Структура рынка поливинилхлорида и сополимеров
винилхлорида по направлениям использования в 2012 г.

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка
поливинилхлорида, являются: дефицит сырья – этилена, физический и моральный износ оборудования на ряде предприятий,
усиливающаяся конкуренция со стороны зарубежных производителей.
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Доля импорта на внутреннем рынке в 2011 г. составила
48,3%, в 2012 г. – 45,2%.
Доля экспорта в производстве незначительна – 0,3% от выработки продукции.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение видимого потребления поливинилхлорида на 7,3% – до 1 203 тыс. т.
При этом доля экспорта в производстве поливинилхлорида останется по-прежнему низкой и составит 0,4%, доля
импорта на внутреннем рынке возрастет на 4 п.п. и составит
49,2%.

Экспортные поставки поливинилхлорида и сополимеров
винилхлорида Россией весьма незначительны вследствие дефицита товара на внутреннем рынке. В 2011 г. они составляли
1,93 тыс. т на сумму 3,23 млн. долл., а в 2012 г. они выросли на 6%
по тоннажу и сократились на 19% по стоимости и составили 2,05
тыс. т на сумму 2,61 млн. долл. В 2013 г. ожидается незначительный рост экспорта поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида до величины 2,5 тыс. т.
В 2011 г. около 2/3 вывоза за рубеж российского поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида приходилось на Иран
(1,3 тыс. т). Остальное составляли поставки в страны СНГ (в основном в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан). В 2012 г. картина существенно изменилась. Экспорт в Иран упал в 85 раз (!), а доля стран
СНГ выросла до 93% экспортных поставок. По-прежнему – в экспорте выделялись Белоруссия (0,8 тыс. т), Казахстан и Узбекистан
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(по 0,5 тыс. т). В то же время вывоз в страны ЕС составил около 4%
экспорта.
Ожидается, что по итогам 2013 г. практически весь российский экспорт будет направлен в страны СНГ. Здесь в лидеры выйдет Узбекистан (38% экспортных поставок), за ним будет следовать Белоруссия (27%), Украина и Казахстан.
В 2011 г. основным российским экспортером поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида было Волгоградское ОАО
«Химпром». На его долю приходилось около 3/4 российских
экспортных поставок (1,4 тыс. т). В 2012 г. ситуация изменилась:
удельный вес продукции ОАО «Каустик», г. Волгоград составлял
13% (0,3 тыс. т), за ним следовали ОАО «Каустик», г. Стерлитамак
и Волгоградское ОАО «Химпром» – по 9% (по 0,2 тыс. т). Остальное составляли продукция ОАО «Саянскхимпласт», реэкспорт и
поставки в страны Таможенного союза.
В 2013 г. ожидаются некоторые изменения в структуре экспорта
поливинилхлорида и полимеров винилхлорида. До 30% экспортных поставок, как предполагается, будет приходиться на продукцию ОАО «Башкирская содовая компания» (поглотившая ОАО «Каустик», г. Стерлитамак), 22% – на продукцию ОАО «Каустик», г. Волгоград и всего 5% – на продукцию Волгоградского ОАО «Химпром».
Волгоградское ОАО «Химпром» поставляет на экспорт в основном эмульсионный поливинилхлорид марки ЕП-6602-С. Доля
этого предприятия в экспортных поставках в 2011 г. составляла
около 75%. Однако в дальнейшем в связи с сокращением вывоза
продукции Волгоградского ОАО «Химпром» она упала до 9% в
2012 г. и, как ожидается, составит 5% по итогам 2013 г.
Начиная с 2012 г. в российском экспорте преобладает суспензионный ПВХ. Его удельный вес с 22% в 2011 г. увеличился
до 85% в 2012 г. и ожидаемых 90% в 2013 г. ОАО «Каустик», г. Стерлитамак в 2012 г. вывозило за рубеж суспензионный ПВХ марки
С-7059-М, а ОАО «Башкирская содовая компания» в 2013 г. – суспензионный ПВХ марки С-70 У. ОАО «Каустик», г. Волгоград реализует на внешнем рынке суспензионный ПВХ марки С-7059М,
а также смесь полимеров производства поливинилхлорида суспензионного СТО 00237328-06-2009.
Средняя экспортная цена России на поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида в 2011 г. составляла 1 672,2 долл./т, в
2012 г. – 1 273,7 долл./т и в 2013 г. (по предварительным данным)
– 1 275 долл./т. В 2012 г. она снизилась на 24% по сравнению с
2011 г., а в 2013 г. практически осталась на уровне 2012 г.
Импортные закупки поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида Россией в 2011 г. составляли 537,6 тыс. т на сумму
670,1 млн. долл. В 2012 г. они сократились на 6% по тоннажу и на
12% – по стоимости и составили 507,2 тыс. т на сумму 589,8 млн.
долл. Некоторое снижение импорта в 2012 г. обусловлено рекордным объемом закупок в предыдущем году, которое осуществили переработчики в ожидании роста цен. В результате часть
товара, закупленного в 2011 г., поступила на переработку в 2012 г.
В 2013 г. ожидается увеличение импортных закупок поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида вследствие увеличения отечественного спроса при ограниченных возможностях
роста отечественного производства. Объем импорта, по оценке ОАО «НИИТЭХИМ», составит 592 тыс. т.
Ставка ввозной таможенной пошлины Таможенного союза
на поливинилхлорид эмульсионный пастообразующий некоторых специфических марок (код ТН ВЭД ТС 3904 10 001 0) и
поливинилхлорид пастообразующий эмульсионный, микро-

суспензионный и поливинилхлоридэкстендер смолу с массой
сульфатной золы не более 0,25% (код ТН ВЭД ТС 3904 10 009 1)
установлена на уровне 0% от таможенной стоимости. Ставка
ввозной таможенной пошлины на поливинилхлорид прочий, не
смешанный с другими веществами (код ТН ВЭД ТС 3904 10 009 9),
установлена на уровне 10%. Ставка ввозной таможенной пошлины на сополимеры винилхлорида и винилацетата (код ТН
ВЭД ТС 3904 30 000 0) и сополимеры винилхлорида прочие (код
ТН ВЭД ТС 3904 40 000 0) до 31 августа 2013 г. составляла 10% от
таможенной стоимости. С 1 сентября 2013 г. она установлена на
уровне 8,3%.
Важнейшим поставщиком поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида на российский рынок являются США. В 2011 г.
импорт продукции из этой страны составлял 218,8 тыс. т (41%
от всего российского импорта), а в 2012 г. – 176,8 тыс. т (35% от
всего российского импорта). Как ожидается, в 2013 г. доля США в
импортных закупках составит 38% (225 тыс. т).
Вторым по значению поставщиком поливинилхлорида и
сополимеров винилхлорида в нашу страну является Китай. Его
доля в импортных закупках в 2011 г. составляла 21% (112,5 тыс. т),
а в 2012 г. – 19% (94,5 тыс. т). Ожидается, что по итогам 2013 г.
ввоз товара из Китая составит 170 тыс. т (29% от суммарного импорта).
Германия является третьим по значению поставщиком поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида в Россию. В 2011 г.
в этой стране было закуплено 79,7 тыс. т товара, что составило
15% его импорта. В 2012 г. импорт из Германии достиг величины
92,9 тыс. т (18% суммарного импорта). По итогам 2013 г. доля ФРГ
в импортных закупках ожидается на уровне 17%, а их объем достигнет 100 тыс. т.
В 2011–2012 гг. в число крупных поставщиков поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида в Россию входила Украина.
Объем закупок товара в этой стране составлял соответственно
32,4 и 68,2 тыс. т. Однако в 2013 г. импорт полимера из Украины
практически прекратился вследствие остановки производства
на ООО «Карпатнефтехим». Из остальных стран, поставляющих
поливинилхлорид в Россию, следует назвать Швецию, Корею,
Норвегию и Бельгию.
Импортные закупки поливинилхлорида и сополимеров
винилхлорида осуществляются большим количеством российских компаний, как торговых, так и производственных. В 2012 г.
их было 225. При этом год от года их перечень менялся.
Крупнейшим российским импортером поливинилхлорида и
сополимеров винилхлорида в последние годы было ЗАО «Таркетт», г. Отрадный, Самарская область, один из крупнейших отечественных производителей напольных покрытий на основе
поливинилхлорида. В 2011 г. его закупки составили 68,7 тыс. т, в
2012 г. – 77,2 тыс. т и в 2013 г. ожидаются на уровне 88 тыс. т. Доля
указанного предприятия в импорте составляла от 13 до 15%.
В 2011–2012 гг. в число важнейших отечественных импортеров поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида входила
торговая компания ООО «Химтрейдинггруп», г. Мытищи, Московская область. В 2011 г. ее доля в импорте составляла 14%
(73,6 тыс. т), а в 2012 г. – 10% (49,3 тыс. т).
Удельные веса остальных российских покупателей поливинилхлорида за рубежом год от года значительно колебались.
Так, в 2011 г. в импорте выделялись ОАО «Мосхим», г. Старая Купавна, ООО «Народный пластик», г. Климовск, ООО «Ситиппласт»,
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г. Краснодар, ООО «Винтек Пластик», Серпуховской р-н, Московская область, ООО «Алькон», г. Краснодар (закупки от 14 до
17 тыс. т), в 2012 г. – ОАО «Контракт», г. Москва, ООО «ТрансТерминал», г. Курган, ООО «Полфрост Логистик», г. Москва и ОАО
«Мосхим», г. Старая Купавна (закупки от 17 до 23 тыс. т), а в 2013 г.
– ООО «Полфрост Логистик», г. Москва, ООО «Транс-Терминал»,
г. Курган, ООО «Химтрейдинггрупп», г. Мытищи, Московская область и ООО «Технология», г. Самара.
На российский рынок поступает продукция крупнейших
мировых производителей поливинилхлорида и сополимеров
винилхлорида. В период 2011–2012 гг. крупнейшим поставщиком полимера в Россию была североамериканская компания
Occidental Chemical Corp. (суспензионный поливинилхлорид
марки Oxivinils 225P). В 2011 г. на нее приходилось 18,5% импорта по тоннажу (99,3 тыс. т), в 2012 г. – 15% (75,2 тыс. т). В 2012 г. на
второе место в импорте вышло украинское ООО «Карпатнефтехим» (суспензионный поливинилхлорид марок KSR-60, KSR-67,
KSF-65, KSF-70), увеличив свою долю в импортных закупках с 6%
в 2011 г. (32,4 тыс. т) до 13% (68,2 тыс. т). Находившаяся на втором
месте в 2011 г. североамериканская компания Shintech Inc. (11%
экспорта, или 61,4 тыс. т) в 2012 г. отодвинулась на третье место
(13%, или 68,1 тыс. т). Она поставляет в нашу страну суспензионный поливинилхлорид марок SE950 и SE1000. В число важнейших мировых производителей полимера, присутствующих на
российском рынке, входят также немецкая компания Vinnolit
GMBH (эмульсионная пастообразующая и экстендер-смола под
маркой Vinnolit), китайская компания Xinjiang Tianye Co., Ltd. (суспензионный поливинилхлорид марок SG3, SG5 и SG7), китайская компания Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. (суспензионный поливинилхлорид марок SG5 и SG7) и транснациональная
компания Ineos (суспензионный поливинилхлорид Norvinyl и
пастообразующий эмульсионный поливинилхлорид Pevikon).
В 2013 г. ожидаются определенные изменения в структуре
импорта поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида по
основным зарубежным поставщикам. Лидирующие позиции
должна занять компания Shintech Inc. (18% импортных закупок),
за ней будет следовать Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. (16%
импортных закупок), Occidental Chemical Corp. (13% импортных
закупок) и Xinjiang Tianye Co., Ltd. (12% импортных закупок). На
долю Vinnolit GMBH будет приходиться около 10% импорта.
В товарной структуре российского импорта поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида преобладает суспензионный поливинилхлорид. На его долю в 2011 г. приходилось
82% импортных закупок. В дальнейшем удельный вес суспензионного поливинилхлорида стал постепенно снижаться (79% в
2012 г. и 78% – ожидаемый уровень 2013 г.). В то же время доля
эмульсионного поливинилхлорида выросла с 12% в 2011 г. до
15% в 2012–2013 гг. Удельные веса в импортных закупках микросуспензионного поливинилхлрида и сополимеров винилхлорида невелики – 5 и не более 1% соответственно.
Средняя импортная цена России на поливинилхлорид
суспензионный в 2011 г. составляла 1 120,7 долл./т, в 2012 г. –
1 028,5 долл./т, а по итогам 2013 г. ожидается на уровне 1 000
долл./т. В 2012 г. она снизилась на 8% по сравнению с 2011 г., а в
2013 г. снизится на 3% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена России на поливинилхлорид
эмульсионный в 2011 г. составляла 1 828,5 долл./т, в 2012 г. –
1 677,3 долл./т, а по итогам 2013 г. ожидается на уровне 1 685

| 52 |

долл./т. В 2012 г. она снизилась на 8% по сравнению с 2011 г., а в
2013 г. вырастет на 1% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена России на поливинилхлорид микросуспензионный в 2011 г. составляла 1 701,3 долл./т, в 2012 г.
– 1 542,7 долл./т, а по итогам 2013 г. ожидается на уровне 1 530
долл./т. В 2012 г. она снизилась на 9% по сравнению с 2011 г., а в
2013 г. снизится на 1% по сравнению с 2012 г.
Средняя импортная цена России на сополимеры винилхлорида в 2011 г. составляла 2 345,2 долл./т, в 2012 г. – 2 301,8 долл./т,
а по итогам 2013 г. ожидается на уровне 2 600 долл./т. В 2012 г.
она снизилась на 2% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. вырастет
на 13% по сравнению с 2012 г.

Производство
В 2011 г. производство поливинилхлорида и сополимеров
винилхлорида составило 577,1 тыс. т, в 2012 г. возросло до 616,9
тыс. т, что на 6,8% превышает уровень 2011 г. (табл. 4).

Динамика производства
поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида
в 2011–2013 гг., тыс. т

Таблица 4.

Наименование предприятия

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(оценка)

577,1

616,9

614,1

21,9

20,8

23,1

ОАО «Каустик», г. Волгоград

92,1

87,4

91,0

ОАО «Каустик», г. Стерлитамак

174,4

201,7

210,0

ОАО «Сибур-Нефтехим»

29,4

33,9

10,0

ОАО «Саянскхимпласт»

259,3

273,1

280,0

Российская Федерация, всего
В том числе:
Волгоградское
ОАО «Химпром»

Рост производства данного продукта обусловлен развитием
промышленности пластпереработки, которое, в свою очередь,
определяется ростом потребительской активности в отраслях
конечного потребления изделий, в основном в строительстве.
Производственный потенциал по выпуску поливинилхлорида в 2012 г. остался без изменения и составил 652,9 тыс. т/год,
при среднем уровне загрузки мощностей в 2011 и 2012 гг. – 88,4
и 94,5% соответственно.
В России в настоящее время выпускают два вида поливинилхлорида – суспензионный и эмульсионный.
Основная доля выпуска ПВХ приходится на суспензионный
метод – более 95%. В 2012 г. суспензионным способом было произведено 596,1 тыс. т ПВХ, эмульсионным – 20,8 тыс. т.
В табл. 5 представлены технологии, используемые российскими продуцентами поливинилхлорида.
Лидирующими предприятиями по выпуску суспензионного
ПВХ являются ОАО «Саянскхимпласт», ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак и ОАО «Каустик», г. Волгоград, на долю которых приходилось около 77% от общего выпуска продукта.
ПВХ эмульсионным способом производился в 2012 г. только
в Волгоградском ОАО «Химпром».
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Производство
поливинилхлорида

Вид ПВХ

Метод
производства

Мощность на
01.01. 2013 г.,
тыс. т/год

Таблица 5.

Эмульсионный

Ацетиленовый

30,1

Суспензионный

Ацетиленоэтиленовый

91,0

Суспензионный

Этиленовый

210,0

Суспензионный

Этиленовый

41,8

Суспензионный

Этиленовый

280,0

Наименование
предприятия
Волгоградское
ОАО «Химпром»
ОАО «Каустик»,
г. Волгоград
ОАО «Каустик»,
г. Стерлитамак
ОАО
«Сибур-Нефтехим»
ОАО
«Саянскхимпласт»

По оценке, в 2013 г. производство ПВХ составит 614,1 тыс. т.
Незначительное снижение выпуска ПВХ по отношению к отчетному году связано с закрытием производства в ОАО «Сибур-Нефтехим» в 2013 г. Загрузка мощности сохранится на
уровне 2012 г. (94%).
Учитывая, что качество и марочный ассортимент производимого полимера уступают мировому уровню, в перспективном периоде необходимо решение задач по увеличению доли
выпуска прогрессивных марок поливинилхлорида (например,

Производство кокса
и нефтепродуктов
(тара и упаковка)

Производство машин
и оборудования (пленка)

Транспортные средства
и оборудование (изделия
и детали производственного
назначения, пленка)

Рис. 9.

не производимых в России блочного и микросуспензионного
поливинилхлоридов).
Расширение производства поливинилхлорида в среднесрочной перспективе будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта.
В 2014 г. будет введена новая мощность по производству
полимера в ООО «Русвинил», г. Кстово, Нижегородская область,
в объеме 330 тыс. т/год (300 тыс. т/год поливинилхлорида суспензионного и 30 тыс. т/год – эмульсионного).
Следует отметить, что дальнейшее развитие производства
поливинилхлорида будет определяться спросом на полимер,
который, в свою очередь, должен быть обеспечен за счет создания новых мощностей и производственных комплексов. Расширение производственной базы поливинилхлорида должно
осуществляться с учетом сырьевого обеспечения – винилхлоридом, а также – этиленом.

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
Рынок
Полиэтилентерефталат на российском рынке находит широкое применение для изготовления тароупаковочных материалов, волокон и нитей, нетканых материалов, пленок, товаров
народного потребления и изделий промышленного назначения. Основные направления использования полиэтилентерефталата представлены на рис. 9.
Увеличение видимого потребления полиэтилентерефталата в России осуществляется главным образом за счет развития
производства тары и упаковки. В структуре потребления полимера на долю этого сегмента приходится около 80% общего
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объема рынка. В мировой практике порядка 70% полиэтилентерефталата перерабатывается в волокно и нити.
В 2011 г. потребление полимера на внутреннем рынке составило 587,3 тыс. т, в 2012 г. сократилось на 5,6% по отношению к
2011 г. и составило 554,5 тыс. т. Снижение потребления обусловлено главным образом уменьшением объемов выпуска преформ для изготовления бутылок.
Структура рынка полиэтилентерефталата по направлениям
использования в 2012 г. представлена на рис. 10.

Изделия культурнобытового назначения

0,3%

Изделия
производственного
назначения

4,0%

Пленка

Изоляция и защита
оболочек кабеля

1,6%

Тара
и упаковка

3,8%

Волокна и нити,
спанбонд

79,0%

11,3%

Рис. 10. Структура рынка полиэтилентерефталата

по направлениям использования в 2012 г.

В связи с проблемой реализации полиэтилентерефталата
на внешнем рынке производители были вынуждены сократить
объемы экспортных поставок. Доля экспорта в производстве в
2012 г. составила 12,4% против 19,2% – в 2011 г.
Импортные закупки продукции также сократились. Доля
импорта в потреблении полимера составила 31,2% в 2012 г. против 45,1% – в 2011 г.
Несмотря на снижение спроса в 2012 г., наблюдался рост
цен на полиэтилентерефталат. Средние цены на продукт повысились на 2,4% и составили 70 308 руб./т. Основной причиной
повышения цен на полимер явился рост цен на основное сырье
– терефталевую кислоту и моноэтиленгликоль.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение видимого потребления полиэтилентерефталата на 13,6% , которое
составит 630 тыс. т.
При этом доля экспорта в производстве полимера снизится
с 12,4 до 5,5%; доля импорта на внутреннем рынке увеличится с
31,2 до 31,7%.
Сохранение значительной величины импортных закупок
обусловлено низким уровнем цен на полимер азиатских производителей и отсутствием отечественного производства полиэтилентерефталата волоконного типа. Несмотря на то что по
объемам потребления этот сектор уступает полимеру бутылочного назначения, потребители волоконного полиэтилентерефталата вынуждены работать только на импортном сырье.
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Внешнеторговые операции
Экспортные поставки Россией полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) составили в 2011 г. 76,7 тыс. т на сумму 120,4 млн. долл. В
2012 г. поставки сократились на 29,6% – по тоннажу и на 33,7% –
по стоимости и составили 54 тыс. т на сумму 79,8 млн. долл.
В 2013 г. экспорт ПЭТФ продолжил сокращаться. По предварительным данным, по итогам года его величина составит 25 тыс. т,
что более чем в два раза меньше объёма экспорта за 2012 г.
В 2011 г. 86% российских экспортных поставок ПЭТФ по тоннажу приходилось на страны ЕС. В 2012 г. доля стран ЕС в структуре поставок российского ПЭТФ сократилась до 62%, а в 2013 г.,
по предварительной оценке, составила всего 9%. Крупнейшими
покупателями данного продукта среди стран ЕС в 2011–2012 гг.
были Бельгия, Литва, Нидерланды и Польша. За рассматриваемый период в структуре российского экспорта ПЭТФ возросла
доля Белоруссии (с 2% в 2011–2012 гг. до 29% в 2013 г.). В 2013 г.
начал осуществляться экспорт российского ПЭТФ в США, доля
поставок ПЭТФ в эту страну была значительной: порядка 24%.
Крупнейшим российским экспортёром ПЭТФ является ЗАО
«Алко-Нафта» (г. Калининград, Калининградская область). Продукция данного предприятия на протяжении рассматриваемого периода составляла более 90% российского экспорта ПЭТФ.
Средняя экспортная цена на ПЭТФ в 2011 г. составляла 1 569,8
долл./т, в 2012 г. она снизилась на 6% и составила 1 478 долл./т.
В 2013 г. ожидается повышение средней экспортной цены по
сравнению с 2012 г. на 3% до величины 1 515 долл./т.
Импортные закупки Россией полиэтилентерефталата намного превосходят экспорт данного продукта. В 2011 г. импортные закупки ПЭТФ составляли 264,6 тыс. т на сумму 471,2 млн.
долл., в 2012 г. они сократились на 35% по тоннажу и на 41% по
стоимости, это связано с наполнением российского рынка отечественной продукцией.
Однако в 2013 г. дефицит на российском рынке полиэтилентерефталата обострился. По предварительным данным, импорт
Россией ПЭТФ в 2013 г. составит 200 тыс. т, т.е. возрастёт на 16%
по сравнению с 2012 г.
Ставки ввозных таможенных пошлин Таможенного союза
на полиэтилентерефталат, имеющий характеристическую вязкость 78 мл/г или выше (код ТН ВЭД ТС 3907 60 200 0), и полиэтилентерефталат прочий (код ТН ВЭД ТС 3907 60 800 0) до 31 августа 2013 г. составлял 5% от таможенной стоимости. С 1 сентября
2013 г. они установлены на уровне 4%.
Крупнейшими поставщиками полиэтилентерефталата на российский рынок являются страны Азии: Китай и Республика Корея.
Доля Китая в структуре российских импортных закупок за рассматриваемый период возросла с 42 до 45%, доля Республики
Корея снизилась с 40 до 23%. Также крупным поставщиком ПЭТФ
является Белоруссия. Доля этой страны в структуре российского
импорта ПЭТФ составляла порядка 12% в 2011–2012 гг., а в 2013 г.
– возрастет до 21%.
На протяжении рассматриваемого периода импортные закупки полиэтилентерефталата осуществляли более 60 российских фирм, как производственных, так и торговых.
Крупнейшим импортёром ПЭТФ в 2012–2013 гг. являлось
ЗАО «РЕТАЛ» (г. Мытищи, Московская область), производящее
ПЭТ-преформы. На долю данного предприятия в последние
годы приходилось 30–37% российского импорта ПЭТФ. Крупные партии ПЭТФ за рубежом закупает торговая компания
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ООО «Арагон», г. Новосибирск (8–10% импорта на протяжении
рассматриваемого периода). Также крупными покупателями
являются производственные компании: ООО «Европласт» (Солнечногорский р-н, Московская область) и ООО «Форма-пласт»
(г. Калининград, Калининградская область).
Крупнейшими иностранными поставщиками ПЭТФ на российский рынок являются китайская компания Jiangyin Xingyu
New Material и корейская KP Chemical corp. На долю этих компаний приходится около 40% российского импорта ПЭТФ.
В 2011 г. средняя импортная цена на полиэтилентерефталат
составляла 1 780,8 долл./т, в 2012 г. она снизилась на 9% и составила 1 617,1 долл./т. По предварительным данным, в 2013 г.
средняя импортная цена на ПЭТФ снизится на 2% и составит
1 580 долл./т.

Производство
В 2011 г. производство полиэтилентерефталата в России
составило 399,4 тыс. т, в 2012 г. достигло 435,4 тыс. т, что на 9%
превысило уровень 2011 г. (табл. 6). Увеличение выпуска обусловлено замещением импорта продукцией российских производителей.
Таблица 6.

Динамика производства
полиэтилентерефталата
в 2011–2013 гг., тыс. т

Наименование
предприятия

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(оценка)

399,4

435,4

455

86,3

93,4

100

ОАО «СИБУР-ПЭТФ»

75,4

76,6

80

ЗАО «Алко-Нафта»

100,2

132

135

ООО «Полиэф»

137,5

133,4

140

Российская Федерация,
всего
В том числе:
ЗАО «Сенеж»

Объем производственных мощностей по выпуску полиэтилентерефталата в 2012 г. увеличился до 531,9 тыс. т/год за счет
расширения отдельных действующих производств.
Так, в ОАО «Полиэф», г. Благовещенск был проведен ряд мероприятий по подбору оптимальных технологических параметров и увеличению эффективности работы оборудования.
Коэффициент использования производственного потенциала предприятий возрос с 78,9% – в 2011 г. до 81,9% – в 2012 г.
В 2013 г. выработка полиэтилентерефталата может увеличиться на 4,5% за счет расширения производственного потенциала действующих предприятий и составит 455 тыс. т. При
этом коэффициент загрузки мощностей сократится до 73,4%.
В ОАО «Полиэф» реализуется проект, направленный на переработку терефталевой кислоты собственного производства
в продукцию с высокой добавленной стоимостью и замещение
импорта в отдельных сегментах российского рынка полиэтилентерефталата. В рамках реализуемого проекта планируется
увеличение производственных мощностей по выпуску полиме-
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ра до 210 тыс. т/год. Данный инвестиционный проект входит в
перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан.
В ЗАО «Сенеж» планируется расширение производственного
потенциала по выпуску полиэтилентерефталата на 10 тыс. т/год.
В ОАО «СИБУР-ПЭТФ» возможно наращивание производственных мощностей по выпуску полимера на 13 тыс. т/год.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в России вырабатывается полиэтилентерефталат только бутылочного назначения. Производство волоконных, пленочных, конструкционных марок отсутствует, что приводит к зависимости
от импорта отечественных переработчиков пластмасс.
Изменение сложившейся ситуации на рынке ожидается
в 2015 г. с вводом в эксплуатацию «Завода чистых полимеров
«Этана» в Кабардино-Балкарии мощностью 486 тыс. т полимера
в год. На предприятии запланирован выпуск полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения. Проект имеет
выраженную импортозамещающую направленность.
В производстве полиэтилентерефталата одной из основных
проблем является сырьевая – обеспеченность производств полимера терефталевой кислотой. В среднесрочной перспективе
ее недостаток будет компенсироваться за счет закупок сырья
по импорту. В дальнейшем для обеспечения спроса планируется реализация ряда инвестиционных проектов по строительству
производств терефталевой кислоты, поскольку сырье для нее –
параксилол – выпускается в России в достаточном количестве.

ПОЛИКАРБОНАТЫ
Рынок
Поликарбонаты относятся к конструкционным термопластам инженерно-технического назначения и наиболее пригодны для изготовления антивандальных изделий благодаря высокой ударной вязкости, позволяющей выдерживать высокие
нагрузки, в том числе при ударе.
Основные направления использования поликарбонатов
представлены на рис. 11.
В 2011 г. потребление поликарбонатов на внутреннем рынке
составило 91,4 тыс. т, в 2012 г. увеличилось на 2% по отношению
к 2011 г. и достигло 93,2 тыс. т. Расширение внутреннего спроса
обусловлено главным образом развитием крупнейшего сегмента потребления полимера – листов для строительной индустрии.
Важными направлениями использования поликарбонатов
являются также производство электротехники, электроники
и оптического оборудования, производство транспортных
средств и оборудования, производство машин и оборудования.
Структура рынка поликарбонатов по направлениям использования в 2012 г. представлена на рис. 12.
Увеличение потребления поликарбонатов приводит к росту
цен. В 2012 г. средние цены на полимер по отношению к 2011 г.
возросли на 3% и составили 84 511 руб./т.
Доля экспорта в производстве возросла с 23,6% – в 2011 г. до
44,5% – в 2012 г.
При этом доля импорта в потреблении на внутреннем рынке повысилась с 51,2% – в 2011 г. до 61,1% – в 2012 г.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ожидается увеличение видимого потребления поликарбонатов на 5,2% – до 98 тыс. т.
Высокие темпы развития внутреннего рынка обусловлены
увеличением производства листов и изделий промышленного
назначения.
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Рис. 11. Основные направления использования поликарбонатов и продукции их переработки
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Рис. 12. Структура рынка поликарбонатов

по направлениям использования в 2012 г.

Доля экспорта в производстве снизится с 44,5 в 2012 г. до
30,8% в 2013 г. Сокращение объемов поставок обусловлено
предполагаемым ориентированием предприятия-производителя на удовлетворение спроса российского рынка.
Доля импорта в потреблении поликарбонатов на внутреннем рынке может понизиться до 54,1%.

Внешнеторговые операции
Экспортные поставки поликарбонатов Россией в 2011 г.
составляли 13,8 тыс. т на сумму 37,3 млн. долл. В 2012 г. они
увеличились в два раза по тоннажу и в 1,7 раза – по стоимости и составили 29 тыс. т на сумму 64,3 млн. долл. В 2013 г.
ожидается снижение поставок поликарбонатов на внешний
рынок до 20 тыс. т.

Основная часть экспорта российских поликарбонатов приходится на Китай. В 2011 г. доля этой страны в вывозе по тоннажу
составляла 80% (11,1 тыс. т), в 2012 г. – 81% (23,5 тыс. т), а в 2013 г.
ожидается ее снижение до 70%. Доля в экспорте поликарбонатов в другие страны была незначительной. Помимо Китая эти
химикаты вывозились также в Германию (7% в 2011–2012 гг.), в
2013 г. ожидается существенное снижение поставок в эту страну до 1%. Поликарбонаты также вывозились в Швейцарию (6%
в 2011 г. и 2% в 2012 г.). В 2013 г. ожидается увеличение поставок
в Швейцарию до 7%. Следует отметить экспорт поликарбонатов в Турцию (2% в 2011 г., 4% в 2012 г.). Ожидается, что экспорт
данных химикатов в Турцию в 2013 г. увеличится до 5%. В 2013 г.
ожидается также рост поставок в Белоруссию до 7% вывоза.
Экспортные поставки поликарбонатов в 2011–2012 гг. осуществлялись в основном их единственным российским производителем – ОАО «Казаньоргсинтез». В 2011–2012 гг. на его долю
приходилось 99% вывоза товара (13,6 и 28,7 тыс. т соответственно). В 2013 г. ожидается некоторое снижение прямых поставок
поликарбонатов данным предприятием до 90%. Остальные
российские компании осуществляют реэкспорт импортной
продукции либо вывозят поликарбонат стеклонаполненный,
который является продуктом переработки поликарбонатов.
Средняя экспортная цена России на поликарбонаты в 2011 г.
составляла 2 709,3 долл./т, в 2012 г. – 2 214,8 долл./т и в 2013 г. (по
предварительным данным) – составит 2 380 долл./т. В 2012 г. она
снизилась на 18% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. выросла на
7% по сравнению с 2012 г.
Импортные закупки поликарбонатов Россией в 2011 г. составляли 46,7 тыс. т на сумму 119,7 млн. долл. В 2012 г. они выросли на 21% – по тоннажу и на 13% – по стоимости и составили
56,9 тыс. т на сумму 135,9 млн. долл. Рост импорта связан с увеличением спроса на товар в условиях его дефицита на внутреннем рынке.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПЛАСТМАСС В 2011–2013 гг.

В 2013 г. ожидается некоторое снижение импортных закупок
поликарбонатов. Объем импорта, по оценке ОАО «НИИТЭХИМ»,
составит 53 тыс. т.
Ставка ввозной таможенной пошлины Таможенного союза на поликарбонат для производства оптических носителей информации (код ТН ВЭД ТС 3907 40 000 1) составляет
5% от таможенной стоимости. Ставка ввозной таможенной
пошлины Таможенного союза на поликарбонаты прочие
(код ТН ВЭД ТС 3907 40 000 9) до 31 августа 2013 г. составляла 10%
от таможенной стоимости. С 1 сентября 2013 г. она установлена
на уровне 8%.
Основная часть импортных закупок поликарбонатов Российской Федерацией осуществляется в странах ЕС. В 2012 г. их
доля в импорте составляла 74% по тоннажу, в 2012 г. – 73% и в
2013 г. ожидается на уровне 74%. Важнейшим зарубежным
поставщиком поликарбонатов в Россию является Испания.
В 2011 г. закупки товара в этой стране составляли 18,3 тыс. т (39%
российского импорта), в 2012 г. они выросли до 25,9 тыс. т (более 45% российского импорта), а в 2013 г. ожидаются на уровне
19 тыс. т (53% российского импорта). В 2011 г. одним из крупных
поставщиков поликарбонатов в нашу страну также были Нидерланды (7,2 тыс. т, или 15% его объема по тоннажу). В 2012 г.
импортные закупки в этой стране выросли до 8 тыс. т, а в 2013 г.
снизятся до 5 тыс. т. На долю Бельгии в 2011 г. приходилось
11% российского импорта поликарбонатов (5 тыс. т), в 2012 г.
– 8% (4,5 тыс. т). В 2013 г., как ожидается, ее удельный вес в импорте составит 6% (2,2 тыс. т). В 2012 г. на третье место в импортных закупках вышла Республика Корея (12%, или 7 тыс. т),
однако в 2013 г. ожидается падение ввоза товара из этой страны. Среди остальных стран следует выделить также Германию
и Таиланд.
Импортные закупки поликарбонатов осуществляются большим количеством российских компаний, как торговых, так и
производственных. В 2012 г. их было около 100.
В 2011 г. крупнейшим отечественным импортером поликарбонатов было ООО «Сабик Инновейтив Пластикс Рус»,
г. Москва (24,7 тыс. т, или 53% от всех импортных закупок России). Значимыми покупателями поликарбонатов также являлись ООО «Сафпласт», Татарстан (5% импортных закупок), ЗАО
«Карбогласс», г. Голицыно, Московская область (3,6%), ООО «Регул Импорт», г. Санкт-Петербург (3,3%), ООО «Полигаль Восток»,
г. Куровское, Московская область (3,2%) и ООО «Альянс Трейд»,
г. Санкт-Петербург (3%).
В 2012 г. лидерство в импортных закупках поликарбонатов
сохранилось за ООО «Сабик Инновейтив Пластикс Рус» (57%
от всех импортных закупок, или 32,9 тыс. т). Далее шли ООО
«Самсунг Электроникс Рус Калуга», Калужская область (5% от
импортных закупок), ООО «Сафпласт», Татарстан (3%), ООО
«Внешторг-ДВ» (2%), ООО «Корос», г. Москва (2%) и ООО «Алладин», г. Санкт-Петербург (1,7%).
В 2013 г., по предварительным данным, на первом месте
среди импортеров поликарбонатов останется ООО «Сабик
Инновейтив Пластикс Рус», г. Москва (65% импортных закупок, или 23 тыс. т), за ним следует ООО «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», Калужская область (4%) и ООО «Сафпласт», Татарстан (3%).
На российский рынок поступает продукция крупнейших
мировых производителей поликарбонатов. В 2011 г. на долю
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компании Sabic Innovative Plastics приходилось 53% российского импорта полимера (25 тыс. т), на долю продукции компании Bayer – 26% импорта, или 12 тыс. т, на долю продукции
компаний Cheil Industries inc., Samyang Corp. и Styron приходилось по 2% от стоимости импортных закупок. В 2012 г. основным поставщиком поликарбонатов на российский рынок
продолжала оставаться компания Sabic Innovative Plastics. На
ее долю приходилось 66% всех импортных закупок, поликарбонатов, или 33,7 тыс. т, на долю продукции компании Bayer
– 18% импорта, или 10 тыс. т, по 2% от стоимости импортных
закупок приходилось на ввоз поликарбонатов компаний
Samyang Corp., Styron, Honam Petrochemical Corp. Ожидается, что в 2013 г. основными поставщиками поликарбонатов
на российский рынок останутся Sabic Innovative Plastics, на
долю которого будет приходиться 65% импортных закупок, и
компания Bayer (10%).
Средняя импортная цена России на поликарбонаты в 2011 г.
составила 2 561,4 долл./т, в 2012 г. – 2 388,8 долл./т, а по итогам
2013 г. ожидается на уровне 2 435 долл./т. В 2012 г. она снизилась
на 7% по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. ожидается ее рост на 2%
по сравнению с 2012 г.

Производство
В 2011 г. производство поликарбонатов составило
58,4 тыс. т, в 2012 г. достигло 65,4 тыс. т, что превысило уровень 2011 г. на 12%. Увеличение выпуска обусловлено повышением спроса на продукцию как со стороны внутреннего,
так и внешнего рынков.
Производственный потенциал по выпуску поликарбонатов в 2012 г. сохранился на уровне 2011 г. и составил 65 тыс.
т/год.
В России выработку поликарбонатов осуществляет единственный производитель – ОАО «Казаньоргсинтез» – по
бесфосгенной технологии получения полимера. На предприятии выпускается ограниченный марочный ассортимент
(семь базовых марок поликарбонатов – оптические, литьевые и экструзионные).
Уровень использования производственного потенциала
возрос с 89,8% в 2011 г. до максимальной загрузки, что обусловлено высоким спросом продукции на рынке.
По оценке, в 2013 г. выработка поликарбонатов сохранится
на уровне 2012 г. и составит 65 тыс. т. Для поддержания высокого уровня использования производственного потенциала на
предприятии запланирован ряд мероприятий по обеспечению
цехов завода поликарбонатов энергоресурсами и качественным сырьем под проектную нагрузку.
В среднесрочной перспективе ожидается сохранение объемов выработки поликарбонатов в России на уровне 65 тыс. т
при условии максимальной загрузки имеющихся производственных мощностей.
Необходимо отметить, что производство поликарбонатов базируется на использовании импортных технологий,
поэтому продукция не уступает по качественным характеристикам полимеру азиатских производителей. Однако необходимо решение проблемы по расширению марочного
ассортимента поликарбонатов, в частности производства
высокомолекулярного поликарбоната и сополимеров на его
█
основе. 				
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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
........................................................................................................................................
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ОАО "Сбербанк России", г. Москва (Московский
банк Сбербанка России ОАО г. Москва)
к/с 30101810400000000225

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––---------------........................................................................................................................................

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

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

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.

........................................................................................................................................
(фамилия подписчика, e-mail и номер телефона)
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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
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ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248
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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)
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Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.
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ЭНЕРГИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» МОБИЛЬНОСТИ ОТ
Мы являемся мировым лидером в области специальной химии; поиск
инновационных материалов – наша миссия. Наши высокотехнологичные полимеры позволяют находить решения, делающие автомобили
легче и безопаснее. Наша гибридная технология на основе пластика и
металла уже используется в более чем 100 моделях автомобилей.
Интеллектуальная легковесная конструкция из материала с выдающимися свойствами сокращает как потребление топлива, так и выброс
CO2. Ради мобильности будущего. www.lanxess.ru

Концерн LANXESS на выставке ИНТЕРПЛАСТИКА 2014
Стенд FE60, павильон Форум
Экспоцентр, Москва, РФ
28-31 января 2014 г.

