
Тенденции развития российского химического рынка

Россия по объему производства химической продукции в 2008 году занимала 20-е место в мире, а 
российские предприятия произвели всего 1.1% мирового объема химической продукции.

В период с 1998 по 2008 средний ежегодный рост товарооборота химической продукции, 
произведенной в России - 5.4%, что выше темпа роста развитых стран - 3.8%, но значительно ниже 
темпа роста азиатских стран: Китай - 14%, Индия - 7.7%. В прогнозируемый период ежегодный рост 
товарооборота химической продукции составит для Китая - 13%; Индии - 11%; России - 5%; ЕС - 3.7 
%, США - 3.1%, Япония - 0.3%. 

В 2009 году российская химическая промышленность испытала на себе влияние кризиса. Так, доля 
химического комплекса в ВВП в 2009 году составила 3.4% против 4% в предшествующем. 

Основными проявлениями кризиса в химической отрасли можно считать:
• спад производства продукции по большинству предприятий и остановка ряда производств; 
• снижение валютной выручки от экспорта химической продукции;
• сужение емкости внутреннего и внешнего рынков;
• снижение инновационно-инвестиционной активности в отрасли;
• падение цен на многие виды химической продукции.

К конце 2009 — начале 2010 года обозначились положительные тенденции и отрасль начала 
выходить из кризиса. Так в первом квартале и апреле-мае 2010 года, по данным официальной 
статистики, прирост химического производства с учетом сезонного фактора оценивается в 0.9-1.0% в 
месяц. К маю 2010 года объем производства практически достиг среднемесячного уровня 2008 года.

Среди основных положительных тенденций, обозначившихся к маю 2010 года можно выделить 
следующие:

1. Рост индекса химического производства - 127.6% (здесь и далее к январю-марту 2009 года) и 
производства резиновых и пластмассовых изделий - 119.60%; 

2. Увеличение производства:
• волокон синтетических - на 58.7%; 
• волокон и нитей искусственных - на 30.4%. Рост производства волокон и нитей обусловлен 

увеличением емкости внутреннего рынка. Увеличение объемов производства синтетических 
волокон и нитей в I квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 года произошло по 
всему ассортименту. ООО "Курскхимволокно" увеличило производство капроновой 
текстильной нити на 46.3%. Объемы производства технических нитей возросли в 3.4 раза, 
нитей для кордной ткани - в 2 раза, капроновых штапельных волокон на 33.5%. Увеличение 
производства продукции в группе волокон и нитей искусственных обусловлено ростом 
производства жгута ацетатного для сигаретных фильтров ЗАО "Сертов" (г. Серпухов);

• полимеров этилена в первичных формах - на 123.3%. Стабильно работали ОАО 
"Казаньоргсинтез", ООО "Ставроллен" (г. Буденновск Ставропольского края). В ОАО 
"Салаватнефтеоргсинтез" впервые в России введена мощность 120 тыс.т. в год по 
производству полиэтилена низкого давления, получаемого суспензионным методом по 
технологии "Hostalen";

• полимеров  пропилена  и  прочих  олефинов  в  первичных  формах  -  на  113.9%.  Стабильно 
работали в этом периоде ОАО "Нижнекамскнефтехим", ООО "Ставролен";

• полимеров  винилхлорида  -  на  119.6%.  Стабильно  в  отчетном  периоде  работали  ОАО 
"Саянскхимпласт" (г. Саянск Иркутской области), ОАО "Сибур-Нефтехим" (г. Нижний Новгород), 
ОАО "Каустик" (г. Стерлитамак);

• полимеров стирола в первичных формах - на 115.1%;
• удобрений минеральных (в пересчете на 100% питательных веществ)  -  было произведено 

около 4.4 млн тонн, в 1.3 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года;
3. Увеличение показателей по отрасли:
• прибыли  эффективно  работающих  крупных  и  средних  предприятий  в  химическом 

производстве - в январе 2010 года составила 10.7 млрд руб., 115.7% к январю 2009 года, в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий - 1.9 млрд руб., 161.2%;



• среднемесячной  заработной  платы  в  расчете  на  одного  работника  по  полному  кругу 
предприятий  -  в  январе-феврале  2010  года  в  химическом  производстве  увеличилась  по 
сравнению с январем-февралем 2009 года на 13.6% и составила 20 888.7 руб., в производстве 
резиновых  и  пластмассовых  изделий  среднемесячная  зарплата  увеличилась  на  25%  и 
составила 14 668 руб;

• экспортных  поставок  химических  товаров  -  в  I  квартале  2010  года  увеличивались  более 
высокими темпами по сравнению с импортными закупками. Объем экспорта химикатов в этом 
периоде ожидается в сумме 5.4 млрд долл., на 91% больше, чем в 1 квартале 2009 года;

• внешнеторгового товарооборота химического комплекса - в I квартале 2010 года, по оценке, 
увеличится на 73% по сравнению с 1 кварталом 2009 года и составит 8.8 млрд долл. 

Согласно прогнозам, 2010 год для большинства сегментов химического рынка закончится с 
небольшим приростом. Среди отраслей, которые продолжат падение можно выделить полиэтилен, 
полимерные пленки, химические волокна и др.
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