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ские по производству лакокрасочных
материалов. В дальнейшем на базе этих
мастерских были сформированы более
мощные и современные для того вре�
мени производства лакокрасочной и
другой продукции.

В 1899 году организовано лакокра�
сочное предприятие немецкого про�
мышленника, национализированное в
1917 году и преобразованное в завод
«Красный художник», а затем — в ОАО
«Гамма». В 1878 году основано немецкое
акционерное общество «Фарбверке» по
производству анилиновых красителей, в
дальнейшем в 1918 году — «Дербенев�
ский химический завод», на базе кото�
рого было создано ЗАО «Колорос». В
1881 году основано «Товарищество русс�
ко�американского нефтяного производ�
ства» и в более позднее время на его базе
возник «Кусковский химический завод».
В 1889 году построен «Дегунинский за�
вод», в дальнейшем преобразованный в
ОАО «Аурат».

В 1929 году была организована артель
«Химпродукт», выпускающая олифу и
резинотехнические изделия, преобразо�
ванная в более поздние годы в «Мос�
ковский завод „Лакокраска“» и ОАО
«Оливеста». В 1930 году была введена в
строй промышленно�экспериментальная
база научно�исследовательского инсти�
тута хлорной промышленности, где

проводилась апробация новых техно�
логических процессов и производств (в
дальнейшем — ОАО «Синтез»). В 1932
году основан «Завод строительных кра�
сок и мастик» (в дальнейшем — АО «Мос�
промстройматериалы» и ОАО «СКиМ»).

В годы Великой Отечественной вой�
ны были созданы «Московский шинный
завод» (1945 г.) и завод по производству
резиновых изделий медицинского на�
значения (1941 г., в настоящее время
ОАО «Альфапластик»). На базе коопе�
ративной артели «30 лет Октября»,
основанной в 1947 году, в дальнейшем
было образовано ЗАО «Диапазон» —
одно из ведущих московских предприя�
тий по производству изделий из пласт�
масс. Продукция этих предприятий
обеспечивала потребности Москвы спе�
циальными строительными мастиками,
клеями, фасадными красками, анили�
новыми красителями, шинами, резино�
техническими изделиями.

Статистические данные
В настоящее время в мегаполисе раз�
мещено около 230 предприятий и ор�
ганизаций химического комплекса, из
них свыше 50 составляют крупные и
средние продуценты.

В числе ведущих предприятий, вы�
пускающих продукцию, необходимую

О
сновными предпосылками
для размещения в Москве
химических и нефтехимиче�
ских производств явились:
■ емкий региональный ры�

нок химикатов в связи с высоким
уровнем развития отраслей�потреби�
телей;

■ наличие энергетических и водных ре�
сурсов;

■ достаточное наличие объема мощ�
ностей строительно�монтажных ор�
ганизаций;

■ наличие высококвалифицированных
кадров и мощного научного потен�
циала;

■ развитая производственная, социаль�
ная и транспортная инфраструктура;

■ благоприятное географическое разме�
щение (Центральный регион страны).
Однако при обосновании размеще�

ния химических производств в полной
мере не учитывались фактор располо�
жения (не просто в городе, а в столичном
регионе) и сырьевой фактор (практи�
чески полное отсутствие сырьевых хи�
мических ресурсов).

История
Первые химические производства были
созданы в Москве в XYIII–XIX веках и
представляли собой кустарные мастер�
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для обеспечения жизнедеятельности
населения города и функционирования
его инфраструктуры — ОАО «Москов�
ский нефтеперерабатывающий завод»,
ОАО «Московский шинный завод»,
ОАО «Аурат», ОАО «Реатекс», ОАО
«РТИ�Каучук», ОАО «Объединение
„Альфапластик“», ОАО «Оливеста»,
ОАО «Диапазон», ОАО «Гамма», ОАО
«Полимербыт» и др.

Стоимость основных промышленно�
производственных фондов химического
комплекса города оценивается пример�
но в 4 млрд руб., что составляет 1,3 % от
общей стоимости всех ОППФ города и
1 % — химического комплекса России.

Общая численность занятых на пред�
приятиях химического комплекса г. Мо�
сквы в 2003 г. насчитывала более 16 тыс.

чел. (3 % численности промышленных
предприятий города и 1,8 % — хими�
ческого комплекса России).

В истекшем году в развитие пред�
приятий химической индустрии г. Мо�
сквы было инвестировано свыше 300 млн
рублей, или почти 2 % от общего объема
капитальных вложений в промышлен�
ность города.

В структуре налоговых платежей в
консолидированный бюджет города доля
химических и нефтехимических пред�
приятий составила 1,5 %.

В 2003 году на предприятиях хими�
ческой и нефтехимической промышлен�
ности г. Москвы было произведено про�
дукции на сумму 12,5 млрд руб. — рост в
1,3 раза по сравнению с 2002 годом
(таблица 1). Это составило 3,2 % в объеме
промышленного производства г. Мо�
сквы и 3,3 % в объеме производства хи�
мического комплекса России.

Ассортимент химической
продукции
На предприятиях химического комп�
лекса столицы выпускается разнообраз�
ная химическая продукция, имеющая
широкое применение, как в отраслях
городского хозяйства, так и в других ре�
гионах России и на внешнем рынке. В
Москве размещено от 30 до 50 % россий�
ского производства полипропилена, три�
полифосфата натрия пищевого, ремней
прорезиненных плоских, алюминия сер�
нокислого и др. (таблица 2).

Мегаполис является российским мо�
нополистом по производству полипро�
пиленовых волокон и нитей, пирофос�
фатата натрия пищевого.

Среди важнейших видов химической

продукции, ориентированной на по�
требности отраслей городского хозяйст�
ва, необходимо отметить синтетические
смолы и пластические массы, разнооб�
разные изделия пластпереработки, шины
для грузовых и легковых автомобилей,
синтетические моющие средства, анти�
гололедный реагент, коагулянты, пище�
вые добавки, лакокрасочные материалы,
разнообразные резинотехнические из�
делия и др.

Падение и перспективы
роста
При известных отраслевых особеннос�
тях в химическом комплексе Москвы
проявились практически все проблемы и
трудности переходного периода, с кото�
рыми сталкивается экономика страны.
Ухудшилось большинство технико�эко�
номических показателей деятельности

предприятий, и в первую очередь —
произошел глубокий спад объемов про�
изводства важнейших видов продукции
(в 2–3 раза и более), в несколько раз
снизилась рентабельность, загрузка мощ�
ностей уменьшилась до 30–40 %, резко
замедлилась инвестиционная деятель�
ность и др.

Сокращение объемов инвестиций в
химическую и нефтехимическую про�
мышленность г. Москвы за последние
10–12 лет привело к замедлению про�
цессов технического перевооружения
материально�технической базы и ухуд�
шению состояния основных промыш�
ленно�производственных фондов, износ
которых в среднем составляет около 50 %.

Износ оборудования на некоторых
предприятиях превышает 70 % (ОАО
«Реатекс», ОАО «Объединение „Альфа�
пластик“», ОАО «Московский шинный
завод», ОАО «РТИ�Каучук» и др.), что
приводит к снижению конкурентоспо�
собности химической продукции, не
только по качественным, но и по цено�
вым параметрам, а также — к ухудше�
нию экологических проблем столицы.

Начиная с 1999 г. отмечен рост про�
изводства большинства видов химичес�
кой продукции среднем в 1,5–3,5 раза,
коэффициент использования произ�
водственных мощностей повысился в
примерно до 60–70 %, улучшились фи�
нансово�экономическое состояние пред�
приятий, а также — ситуация на рынке
химических товаров. За последние три
года индекс физического объема произ�
водства продукции в химическом комп�
лексе Москвы был выше аналогичного
показателя по промышленности города,
за исключением 2001 года, что свиде�
тельствует о проведении структурной
перестройки и усилении концентрации
ресурсов на таком приоритетном на�
правлении, как химия (таблица 3).

Кроме того, учитывая многоаспект�
ный характер и сложность существую�

Таблица 1.
Основные
технико=

экономические
показатели

развития
химического

комплекса
г. Москвы

Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Общее число крупных и средних предприятий 50 50 50

Объем производства продукции химического комплекса, млрд руб. 7 9,8 12,5

Доля химической и нефтехимической промышленности:

в объеме промышленного производства г. Москвы, % 2,4 5,1 3,2

в объеме производства химического комплекса России, % 3 2,9 3,3

Индекс физического объема промышленного производства

Промышленность г. Москвы, % 107,5 114,2 110,4

Химический комплекс г. Москвы, % 94,6 139,3 115,3

Численность занятых на предприятиях отрасли, тыс. чел. 14 14,1 16,6

Доля занятых от общей численности:

промышленных предприятий г. Москвы, % 3,1 3,2 3

химического комплекса России, % 1,7 1,7 1,8

Москва является российским монополистом
по производству полипропиленовых волокон и нитей,

пирофосфатата натрия пищевого.
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щих проблем, Правительство г. Москвы
проводит активную промышленную по�
литику, направленную на защиту и под�
держку отечественных товаропроизво�
дителей, создание условий для эф�
фективной деятельности предприятий,
производящих конкурентоспособную
продукцию, для развития высокотехно�
логичных производств.

Реально эта политика проявляется в
реализации столичным правительством
мероприятий комплексной программы
промышленной деятельности в г. Мо�
скве на 2001–2003 гг. и принятии новой
городской целевой программы, назван�
ной «Комплексная программа промыш�
ленной деятельности в городе Москве на
2004–2006 гг.» от 29 июля 2003 г.; № 607�
ПП. В реализации принятой правитель�
ством г. Москвы комплексной про�
граммы промышленной деятельности в
г. Москве на период 2001–2003 гг. при�
няли участие ряд предприятий и ор�
ганизаций химического комплекса, в
том числе: ОАО «Московский шинный
завод», ЗАО «Диапазон», ОАО «Гамма»,
ОАО «Кусковский химический завод»,
ОАО «НИИ ПМ» им. Г. С. Петрова, ОАО

«Перкарбонат», ОАО «Синтез», ЗАО
«НПО „Синтез�1“».

Новые мощности
пластпереработки
За последние 10–13 лет были созданы
новые предприятия и получили даль�
нейшее развитие ряд химических про�
изводств на современной технической
основе.

Наиболее высокими темпами в по�
следние годы развивались и создавались
предприятия по переработке пластмасс,
главным образом за счет создания малых
предприятий как новых, так и на основе
дробления традиционно существующих.
В настоящее время в Москве сосредо�
точена почти половина предприятий по
переработке пластмасс, действующих на
российском рынке. Можно считать, что
в период 1990–2001 гг. в Москве практи�
чески заново сформировалась промыш�
ленность по переработке пластмасс
(производство труб, пленок, листов, из�
делий культурно�бытового и производ�
ственного назначения, тары и упаковки,
композиционных материалов и др.).

ОАО «Пластполитен». Предприятие
основано в 1989 г. на базе мусоросжи�
гающего завода «Полимер» и выпускает
широкую номенклатуру изделий из
пластмасс (полимерная тара для упа�
ковки, хранения и транспортировки
пищевых продуктов и промышленных
товаров, гофрированные шланги, хозяй�
ственные товары, пленка и др.).

Производство полимерных труб ор�
ганизовано на ряде предприятий, в том
числе: ЗАО «Завод АНД�ГАЗТрубпласт»,
ОАО «Московский НПЗ», ОАО «НПО
„Пластик“», ОАО «Контакт» и др.

Одним из ведущих не только москов�
ских, но и российских производителей
изделий из пластмасс является ОАО
«Полимербыт» (широкий ассортимент
товаров для дома и быта, полиэтиле�
новые пакеты и мешки различных видов
и размеров).

ОАО «Московский нефтеперерабатыва�
ющий завод». В 1995 году на предприятии
было введено в эксплуатацию новое про�
изводство полипропилена мощностью
100 тыс. т в год на базе современной эко�
логически чистой, энергосберегающей
технологии «Сферипол», закупленной у
фирм Himout, Texchnimont (Италия).

В 1998 г. в ОАО «Московский нефте�
перерабатывающий завод» введены в
строй мощности по производству поли�
пропиленовых волокон, а в 2000 г. —
полипропиленовых пленочных нитей.
Таким образом, в настоящее время на
предприятии сформирован полипро�
пиленовый комплекс по производству:
пропилена — полипропилена — пере�
работки полипропилена в изделия
(волокна, пленочные нити, нетканые по�
лотна, листы, армирующие материалы и
другие виды продукции). Созданные
производства отвечают современным
требованиям по аппаратурному оформ�
лению, степени автоматизации, а также
экологии. При этом профилирующими
производствами ОАО «Московский неф�
теперерабатывающий завод» являются
продукты нефтепереработки (бензины,
дизельное топливо, мазут, битумы и др.),
ориентированные главным образом на
московского потребителя.

ОАО «Московский шинный завод». В
конце текущего 2004 г. на территории
ОАО «Московский шинный завод» на�
мечен ввод в эксплуатацию нового
предприятия по производству шин для
легковых автомобилей (3 млн шт. в год),
создаваемого германской фирмой Conti�
nental, что должно пополнить столич�
ный рынок высококачественной шин�
ной продукций.

СП ЗАО «Зил–стандарт». Фирма орга�
низована в 1994 году на производст�
венных площадях ОАО «Зил» с целью
обеспечения потребности в современных
лакокрасочных материалах — порошко�

Таблица 2. Удельный вес производства важнейших видов
химической и нефтехимической продукции г. Москвы в химическом
комплексе России в 2001=2003 гг.

Продукция Удельный вес в российском производстве, %

2001 г. 2002 г. 2003 г.

Полипропилен 31,6 30,4 28,6

Листы из термопластов 2,5 9,4 18,8

Трубы и детали трубопроводов
из термопластов 12,5 13,4 15,7

Волокна и нити синтетические
полипропиленовые 100,0 100,0 100,0

Пирофосфат натрия кислый
пищевой трехзамещенный 100,0 100,0 100,0

Триполифосфат натрия пищевой 51,5 40,8 40,0

Алюминий сернокислый 46,8 49,5 48,0

Хлорпарафины  ХПC1100 100,0 100,0 –

Антигололедный реагент – – 96,7

Лента конвейерная резинотканевая 14,8 17,0 11,2

Ремни прорезиненные плоские 42,2 43,5 36,5

Шины 6,3 6,1 5,4

Шины для легковых автомобилей 7,9 7,7 7,3

Шины для грузовых автомобилей 4,1 4,5 2,0

За последние три года индекс физического объема
производства продукции в химическом комплексе Москвы

был выше аналогичного показателя по промышленности
города в целом.

стр. 60
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вых красках — участка по выпуску
бытовой техники.

ОАО «Реатекс». В начале 90�х годов в
ОАО «Реатекс» были введены в строй
первые мощности по производству пи�
рофосфата натрия пищевого (254 т в год),
которые после проведения частичной
реконструкции в 1998 году были увели�
чены до 330 т в год.

В настоящее время ОАО «Реатекс»
является единственным российским
предприятием по выпуску пирофосфата
натрия пищевого и вторым, после ОАО
«Фосфор», г. Тольятти, российским пред�
приятием по производству триполи�
фосфата натрия пищевого. Примерно
одна четверть отечественного рынка пи�
щевых фосфатов для мясоперерабаты�
вающей промышленности принадлежит
ОАО «Реатекс». Следует отметить, что
40 % продукции ОАО Реатекс» поступает
на предприятия Москвы (Царицынский
мясокомбинат, Останкинский, Лиано�
зовский молочные комбинаты и др.) и
Московской области.

ОАО «Аурат». В последние годы зна�
чительно расширило ассортимент и ка�
чество производимых коагулянтов для
очистки московской воды ОАО «Аурат».
В 1996 году на предприятии было освое�
но производства полиоксихлорида алю�
миния (ОХА) торговой марки Аква�
Аураттм: Аква�Аураттм 10, Аква�Аураттм
14, Аква�Аураттм 18, а с 1999 года —
кристаллического коагулянта Аква�Ау�
раттм 30. ОАО «Аурат» располагает до�
статочно современными технологиями
по производству коагулянтов различных
типов и марок как в виде растворов, так и

Таблица 3. Индекс физического объема промышленного
производства химической и нефтехимической промышленности
г. Москвы, в % к предыдущему году

Наименование подотрасли 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Промышленность – всего 107,5 114,2 110,4

Химическая и нефтехимическая
промышленность 94,6 139,3 115,3

Основная химия 86,9 163,2 157,1

Химических волокон и нитей 106,0 102,7 72,5

Синтетических смол и пластических масс 96,1 173,3 98,8

Пластмассовых изделий,
стекловолокнистых материалов,
стеклопластиков и изделий из них 99,8 159,2 130,5

Лакокрасочная 84,0 105,2 108,4

Бытовой химии 81,4 801,3 112,6

Основного органического синтеза 110,8 119,4 43,9

Шинная 100,2 103,8 81,6

Резиноасбестовая 86,8 186,6 89,0

в виде твердых продуктов.
ОАО «Синтез». В 2003 году увеличена

со 150 до 200 тыс. тонн годовая мощность
по выпуску антигололедного реагента
ХКМ (хлористый кальций модифици�
рованный жидкий).

ЗАО «Бурсинтез» (выделено из ОАО
«Синтез»). В 2002 году организовало, бе�
зопасное в применении, безхлорсодер�
жащее дезинфицирующее средство (де�
зинфектант ПВК).

ЗАО «Мэзопласт». Предприятие орга�
низовано в 1988 году и является одним из
лидеров в производстве шампуней и
средств бытовой химии класса «масс�
маркет».

Закрытые и выведенные
производства
В то же время, учитывая, что техничес�
кие и технологические ресурсы многих
предприятий химического комплекса
города практически исчерпаны, а также
по причинам различного характера —
экологическим, институциональным,

экономическим (в основном из�за вы�
соких цен на привозное сырье) в по�
следние годы прекратили производство,
выведены из эксплуатации или наме�
чены к размещению на новых площадках
ряд предприятий и химических произ�
водств.

Так, в декабре 2003 года было оста�

новлено производство ЛКМ в ОАО «НПФ
Спектр ЛК» и должно быть возобнов�
лено на производственной площадке в
районе Бирюлево. Мощности Бутов�
ского химзавода ЛКМ выведены из экс�
плуатации, а занимаемые ими площади
сданы в аренду. Производство ЛКМ в
ООО «Стройкомплекс ЛКЗ» переведено
из Москвы в Московскую область. В
декабре 2002 года полностью прекратило
производство ЗАО «Колорос», (бывший
Дербеневский химзавод). В 2003 году в
ОАО «Синтез» выведена из эксплуа�
тации промышленная установка по
производству хлорпарафина ХП�1100
(2,4 тыс. т/год). Прекратило существо�
вание ОАО «Красный богатырь», выпус�
кавшее обувь из полимерных матери�
алов. Намечен вывод мощностей на
действующей площадке ОАО «РТИ�Ка�
учук» и размещение новых современных
производств резинотехнических изде�
лий в районе Матвеевское. Мощности
ОАО «Кусковский химический завод»
сданы в аренду ЗАО «Холдинговая ком�
пания „Молочный союз“», который в
свою очередь сдает их в субаренду фирме
ООО «Полекс Центр» и др.

Объемы рынка
В настоящее время, по оценке экспер�
тов, емкость московского рынка важ�
нейших видов химической и нефтехи�
мической продукции составляет около
50 млрд рублей (в ценах 2003 года).

В сегментарном распределении внут�
реннего рынка химикатов лидирующие
позиции занимают изделия из пластмасс
(более 30 %), пластмассы и синтетичес�
кие смолы (свыше 20 %), шины (около
13 %) и лакокрасочные материалы (при�
мерно 6 %), что обусловлено относитель�
но устойчивым развитием важнейших
отраслей�потребителей данной продук�
ции (машиностроения, строительства,
транспорта), а также возросшей плате�
жеспособностью населения.

За последние два года наибольший
рост потребления (более чем в 2 раза) от�
мечен для продукции пластпереработки
(тара бутылочная, трубы и детали тру�
бопроводов, пленки полимерные, тара и
упаковка, товары народного потребле�

ния из пластмасс), являющейся наибо�
лее экологически чистой и конкуренто�
способной.

Спрос на химическую продукцию на
московском рынке удовлетворяется за
счет собственного производства (при�
мерно на 40 %), а также ввоза из регио�
нов России и импорта.

Емкость московского рынка важнейших видов химической и
нефтехимической продукции в ценах 2003 года составляет

около 50 млрд рублей.
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Импорт
В настоящее время на столичном рынке
доля импортных химических материалов
(в стоимостном выражении) составляет
в среднем более одной трети и лишь одна
пятая часть производимой в городе хи�
мической продукции экспортируется,
преимущественно в страны ближнего
зарубежья. Крупными позициями им�
порта химической и нефтехимической
продукции в Москву являются потре�
бительские товары — фотоматериалы,

лакокрасочные материалы, шины для
легковых автомобилей, СМС, бытовые
изделия из термопластов.

Для промышленных нужд и строи�
тельства закупаются всевозможные кон�
струкции из пластмасс, трубы и детали
для трубопроводов, резинотехнические
изделия, упаковочные материалы и др.

Для химического комплекса Москвы
импортируются пластмассы, пластифи�
каторы, вулканизаторы, полупродукты
для производства лакокрасочных ма�
териалов. Среди товаров, закупаемых за
рубежом для городского хозяйства, сле�
дует выделить дезинфицирующие сред�

ства и антигололедный реагент.
Зарубежные поставщики заинтере�

сованы в освоении емкого московского
рынка химической и нефтехимической
продукции, поэтому география импорт�
ных потоков этой продукции весьма об�
ширна. Тем не менее, основными контр�
агентами являются компании западно�
европейских стран, что определяется как
географическим фактором, так и воз�
можностью закупать в этих странах про�
грессивные товары широкого ассорти�
мента.

Приоритеты
Снижение закупок химической и неф�
техимической продукции за рубежом
возможно за счет импортозамещения,
укрепления отечественной производст�
венной базы. С учетом статуса Москвы
основные приоритеты в развитии хи�
мической и нефтехимической промыш�
ленности в столице должны быть отданы
производствам на базе высоких техно�
логий, и в частности, специализирую�
щихся на переработке полимерных ма�
териалов в изделия различного про�
мышленного назначения и массового

спроса, создания прогрессивных лако�
красочных материалов, продукции ма�
лотоннажной химии (химических реак�
тивов и особо чистых веществ и др.).

Нецелесообразно создание и разви�
тие в столице специализированных хи�
мических предприятий органического и
неорганического синтеза, так как для
этого отсутствуют необходимые условия
и предпосылки.

В целях повышения уровня конкурен�
тоспособности химической продукции,
расширения ее ассортимента, создания
химических материалов, ориентирован�
ных на потребности отраслей городского
хозяйства, улучшения экологической
обстановки планируется принятие ряда
мер по усилению инновационной и ин�
вестиционной активности предприятий.

Важная роль отводится научно�тех�
ническому потенциалу в области химии,
размещенному в столице и представлен�
ному академической, отраслевой при�
кладной и вузовской наукой.

В перспективе, как и в настоящее
время, химическая и нефтехимическая
промышленность Москвы должна иг�
рать важную роль в решении приоритет�
ных задач социально�экономического
развития города, а также реализации
стратегических направлений функцио�
нирования химического комплекса
России. ■

РЕГИОНЫ

На столичном рынке доля импортных химических материалов
составляет более одной трети.




