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Рынок полистирола
в России, история
и прогнозы
Отечественные производители должны будут
отказаться от экстенсивных технологий
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логию производства. После обретения
статуса независимых государств Казах$
станом и Украиной российские предпри$
ятия оказались в условиях наибольшего
благоприятствования. Однако процесс
приватизации, занявший длительное
время, а также проблемы менеджмента,
не обеспечивавшего должного уровня
управления, привели к тому, что уни$
кальные возможности не были реализо$
ваны производителями из Салавата и
Омска.

Предприятия по выпуску полисти$
рола, расположенные на станции Узло$
вая и в городе Ангарске, изначально по
объему производства и качеству продук$
ции уступали лидерам российского рын$
ка полистирола, а в указанный период
они окончательно сместились на пози$
ции аутсайдеров.

Структура спроса на полистирол
в этот период, напротив, претерпела су$
щественные изменения: большинство
отечественных электротехнических
компаний (заводы, выпускавшие холо$
дильники, бытовую технику, телевизо$
ры, а также оборонные предприятия)
неуклонно сокращали спрос на сырье.
В это же время рынок упаковки, в том
числе для аудио$ и видеокассет, пище$
вой упаковки, в частности для молочной
продукции, начал динамично расти.

Отечественные производители поли$
стирола слабо реагировали на изменение
спроса.

Особенностью всех заводов, выпус$
кавших полистирол на территории быв$
шего СССР, помимо устаревшей техно$
логии и изношенного оборудования,
являлась единая, стандартная номенкла$
тура выпускаемой продукции. Она
включала две$три марки полистирола
общего назначения, ударопрочного и
вспенивающегося. Уже в советское вре$
мя в страну ввозились сравнительно
большие объемы тех марок полистирола,
которые либо не имели аналогов на
внутреннем рынке, либо значительно
превосходили отечественные по каче$
ству. Основными поставщиками были
европейские и американские фирмы —
Dow, BASF, Huntsmen, Elf Аtochem,
Enichem — мировые лидеры этой отрас$
ли.

Однако в 1990–1996 гг. Россия из$за
сокращения спроса практически пере$
стала ввозить полистирол из$за рубежа.
До своего банкротства казахстанский
АКПО, лишившийся больших заказов от
традиционных российских потреби$
телей, вынужденно наращивал экспорт
продукции, в том числе и в Европу. Но

Р
Российский рынок не смог

использовать возможности,
открывшиеся перед ним
в связи с банкротством
в 1996 г. завода в Актау.

оссийский рынок полистиро$
ла начиная с 1990 г. прошел
в своем становлении ряд эта$
пов, ограниченных четкими
временными рамками.

Инерция советского
производства

В 1990–1996 гг. рынок полистирола
находился в состоянии депрессии, что
привело к общему сокращению объемов
внутреннего потребления, хотя следует
отметить, что структура внутреннего
потребления по ресурсной базе остава$
лась неизменной. В качестве основных
поставщиков для России выступали
заводы, производившие полистирол в
СССР.

Особая роль принадлежала Актаус$
скому заводу АКПО (Казахстан), кото$
рый, обладая наиболее прогрессивными
для того времени технологиями, произ$
водил полистирол высокого качества
в количествах, которые обеспечили
СССР позиции нетто$экспортера на ми$
ровом рынке.

Кроме АКПО важными продуцента$
ми полистирола были два российских
завода — в Салавате и Омске, продукция
которых по ряду причин не отличалась
высоким качеством. Так, Салаватский
завод уже к моменту строительства
АКПО и Омского завода (в 70$е гг.)
применял морально устаревшую техно$
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дорогой фрахт и сложная процедура
импорта сырья из России не позволили
флагману советской полистирольной
промышленности избежать банкротства
и остановки.

До дефолта:
азиатский аншлюс

Период 1996–1998 гг. характеризо$
вался прежде всего структурными изме$
нениями в ресурсной базе. После
закрытия АКПО в условиях вялой и
нестабильной работы российских заво$
дов рынок начал переориентироваться
на импортное сырье. Прежде всего по
этому пути пошли новые производства,
потребляющие полистирол. По всем
критериям рыночного хозяйства: по
соотношению цена/качество, по ста$
бильности поставок и широте ассор$
тимента — импортный полистирол ока$
зался предпочтительнее отечественного.

В этих условиях мировые продуцен$
ты полистирола, в том числе появив$
шиеся уже к тому времени в Азии,
прежде всего в Корее, компании начали
проявлять к российскому рынку все
более пристальный интерес.  Конкурен$
ция между западными производителями
неуклонно росла, в то время как позиции
отечественных продуцентов полисти$
рола ухудшались. Причем отечествен$
ные производители утрачивали позиции
по всем направлениям: в производстве
полистирола общего назначения, ударо$
прочного и вспенивающегося, посколь$
ку качество отечественной продукции
резко уступало импортным аналогам.
Новые производители утрачивали по$
степенно интерес к отечественному
сырью, а традиционные потребители
отечественного полистирола в этот пе$
риод оставались пассивными, так как
промышленность в целом переживала
глубочайший кризис.

После дефолта:
аккуратное равновесие

Нынешний этап начался после кри$
зиса 1998 г. Его отличительная особен$
ность состоит в оживлении российской
промышленности, в том числе подотрас$
лей, традиционно применяющих поли$
стирол. Прежде всего процесс оживления
затронул производство холодильников,
которое традиционно лидирует в исполь$
зовании полистирола, а также некото$
рые производства бытовой электротех$
ники — телевизоров, кухонной техники
и т. п. На рынке упаковки после кризиса,
напротив, наметился спад из$за переори$
ентации части производств с полисти$
рола на другие, более экологичные тер$
мопласты отечественного производства.

В то же время ценовая конкуренция
среди упаковщиков достигла особого на$
кала. Поэтому многие из них (не связан$
ные с мировыми производителями мо$
лочных продуктов) переориентировались
на отечественное сырье. К 2000 г. Сала$
ватский и Омский заводы, наконец, на$
чали учитывать нужды переработчиков и
добились определенного повышения
качества своей продукции. Напротив,
производители бытовой техники были
вынуждены искать способов улучшения
качества своих товаров и начали отда$
вать предпочтение импортным маркам.

В конце 2001 г. возобновилось произ$
водство на заводе пластмасс в Актау
(бывший АКПО), который претендует
на значительную долю рынка, сегодня
занимаемую как отечественными, так
и корейскими производителями. Дос$
тигнутое равновесие на данном этапе,
похоже, выгодно всем участникам рын$
ка. С одной стороны, потребители поли$
стирола имеют возможность выбора,
устраивающего их по цене и качеству
сырья.

С другой стороны — отечественные
производители не столь интенсивно
вытесняются с занятых позиций зару$
бежными конкурентами, так как по$
прежнему обладают рядом конкурент$
ных преимуществ (за счет стоимости
фрахта, производственных затрат и дру$
гих факторов).

Нам нужен
стиролNмономер

Говоря о перспективах, следует обра$
тить внимание на то, что ахиллесовой
пятой отечественных производителей
полистирола, помимо устаревшей тех$
нологии, является неблагополучное по$
ложение с обеспеченностью стирол$мо$
номером — основным сырьем для про$
изводства полистирола. Омский завод,
согласно планам 70$х, должен был по$
лучать стирол$мономер из Актау, кото$
рый лишился этил$бензольного ком$
плекса в результате аварии в 1986 г.

Среди производителей стирол$моно$
мера фактически монопольное положе$
ние сегодня занимает Нижнекамск.
Мощности завода, теоретически, по$
крывают потребности не только отече$

ственных заводов, но и всех заводов,
работающих на постсоветском про$
странстве. Однако фактически дела об$
стоят гораздо сложнее. Регулярный де$
фицит стирол$мономера в Европе делает
этот рынок гораздо более привлека$
тельным для Нижнекамска, чем рынок
стран СНГ. Поэтому избыток сырья при
соответствующих условиях делает его
либо слишком дорогим, либо вовсе
недоступным для отечественных проду$
центов полистирола.

Выход из сложившейся ситуации мо$
жет быть найден путем создания второго
крупного экспортно$ориентированного
производства стирол$мономера, напри$
мер, в Сибири или на Дальнем Востоке,
которое способствовало бы возникнове$
нию конкуренции на внутреннем рынке
сырья. Другой выход —создание инте$
грированных химических компаний
с собственным производством стирол$
мономера на базе существующих заво$
дов в Салавате и Омске. В этом случае
производства за пределами России
(в Казахстане и на Украине), оставшие$
ся без собственной сырьевой базы, мог$
ли бы найти в России более надежные
источники сырья, чем сегодня.

Обновление технологической базы
отечественных производств — еще одна
серьезная проблема. К сожалению, она
решается медленнее, чем создание но$
вых полистирольных производств (в пла$
нах на ближайшие год — два стоит за$
пуск как минимум двух новых заводов —
в Нижнекамске и в Киришах).

Развитие производства полистирола
в России пока носит экстенсивный ха$
рактер. Расширяется выпуск тех же ма$
рок, которые выпускали заводы СССР. В
этом есть смысл, поскольку основную
массу потребителей в обозримом буду$
щем имеющийся ассортимент удовлет$
ворит — при условии, что параллельно
будет решаться проблема качества оте$
чественного продукта. Две трети рынка
потребителей полистирола в России
могут быть обеспечены продукцией
отечественного производства уже в
ближайшие 3–4 года. Одна треть потреб$
ностей рынка будет покрываться за счет
импорта определенного марочного по$
листирола, обладающего специальными
свойствами, которые не могут быть пока
обеспечены российскими продуцен$
тами.

Пока же перерабатывающие произ$
водства, использующие современные
высокопроизводительные литьевые и
экструзионные машины и линии, вы$
нуждены балансировать между приемле$
мой ценой неоптимального по качеству
российского материала и существенно
более высокой мировой ценой высоко$
качественного импортного материала. ■

В настоящее время рынок
полистирола в России

поделен в соотношении
50:50 между отечествен(

ными и зарубежными
производителями.


