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Производство в России
Из-за практически «провального» 1 
квартала текущего года итоги первого 
полугодия отечественной полимерной 
промышленности оказались неутеши-
тельными (см. таблицу 1). 

В целом производство синтетиче-
ских смол и пластмасс в России соста-
вило лишь 90 % к уровню прошлого 
года. Среди полимеров прирост отме-
чен лишь у производителей ПЭ и ПП: 
полиэтилена за этот период было про-
изведено 573,4 тыс. т (101,3 % к соот-
ветствующему периоду 2008 года), по-
липропилена — 277,5 тыс. т (107,1 % к 
первому  полугодию 2008 года). 

Рост производства ПЭ обусловлен 
некоторым увеличением потребности 
внутреннего рынка, в этот период до-
статочно стабильно работали и ООО 

«Томскнефтехим», и ОАО «Казаньорг-
синтез». Рост объемов по ПП объясня-
ется в первую очередь возобновлением 
работы производства в ООО «Ставро-
лен», г. Буденновск Ставропольского 
края и вводом в действие новых мощ-
ностей на «Нижнекамскнефтехиме». 

Но в связи со снижением спроса на 
внутреннем рынке на поливинилхло-
ридную смолу и сополимеры винилх-
лорида их производство составило 
лишь около 85 % к уровню прошлого 
года (259 тыс. т). В связи со снижением 
спроса со стороны конечных секторов 
отрицательная динамика отмечалась и 
в производстве  полистирола и его со-
полимеров. Так, за 6 месяцев 2009 года 
объем выпуска данной продукции со-
ставил 126 тыс. т.

Практически на 30 % снизился вы-
пуск химических волокон и нитей, 

объем производства которых составил 
лишь 47,1 тыс. т. При этом наибольшее 
снижение отмечается по нитям, особен-
но капроновым техническим (– 68,6 %) 
и кордным (– 43,4%), что обусловлено 
снижением спроса основных потребите-
лей данной продукции — предприятий, 
выпускающих автомобильные шины и 
РТИ. К примеру, производство шин для 
грузовых автомобилей составило 54,5 % 
(к 1 полугодию 2008 года), для легковых 
автомобилей — 56,1 %. Более благопри-
ятная ситуация сложилась в производ-
стве штапельного волокна, выпуск кото-
рого за январь–июнь 2009 года составил 
98,1 % к январю–июню 2008 года. 

Снижение спроса и падение цен на 
большинство видов химической про-
дукции привели к снижению прибыли 
многих производителей.

Например, прибыль эффективно ра-
ботающих предприятий химического 
производства в январе–апреле 2009 
года по сравнению январем–апрелем 
2008 года снизилась на 61,3 % и со-
ставила 38,7 млрд рублей, в произ-
водстве резиновых и пластмассо-
вых изделий — на 39,2 %, составив
2,9 млрд рублей. В тоже время убытки 
неэффективно работающих предпри-
ятий химического производства в этот 
период увеличились в 5,1 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 2008 
года, в производстве РТИ и пластмас-
совых изделий — в 4 раза.

В январе–июне 2009 года по сравне-
нию аналогичным периодом 2008 года 
товарооборот продукции химического 
комплекса РФ сократился на 44,4 % и 

Несмотря на снижение производства практически во всех регионах,
прогнозы на 3 квартал 2009 года выглядят более оптимистично

Таблица. 1. Индекс производства полимерной продукции в
1 полугодии 2009 года (по сравнению периодом 2008 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Прирост, %

Синтетические смолы и пластмасса 90,0

Полистирол и сополимеры стирола 94,9

Полиэтилен 101,3

Поливинилхлоридная смола и сополимеры 
винилхлорида

84,7

Полипропилен 107,1

Волокна и нити химические 68,9
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составил 11,4 млрд долларов (без учета  
торговли с Белоруссией). Доля экспорта 
в товарообороте снизилась до 52,8 %, а 
импорта увеличилась до 47,2 %.

Экспорт химических товаров в этот 
период снижался более высокими тем-
пами, чем импорт. Так, объем экспорт-
ных поставок составил 6 млрд долларов, 
что на 47,7 % меньше уровня 1 полуго-
дия 2008 года. Импорт химической про-
дукции составил 5,4 млрд долларов, что 
на 40,1 % меньше, чем в январе–июне 
2008 года. В результате положительное 
сальдо внешнеторгового баланса сни-
зилось с 2,5 млрд долларов в январе–
июне 2008 года до 0,6 млрд долларов в 
январе–июне 2009 года. 

Ближайшие соседи

Несмотря на оптимизм правительства 
Республики Беларусь, многие отрас-
ли в 1-м полугодии 2009 года показали 
отрицательную динамику, в том числе 
и в полимерном секторе. Производ-
ство синтетических смол и пластмасс 
в январе–июне 2009 года в Беларуси 
уменьшилось на 10 % до 179,5 тыс. т, 
на 38,5 % сократился выпуск кордной 
ткани — до 27,5 млн кв. м. Химиче-

ских волокон и нитей изготовлено 86,5 
тыс. т, что составляет 76,4 % к уровню 
соответствующего периода прошлого 
года. В первом полугодии в республи-

ке выпущено 1,663 млн штук легковых 
шин, или 91,8 % к январю–июню 2008 
года, 469,6 тыс. штук грузовых (88,2 %),
254,4 тыс. штук сельскохозяйственных 
шин (92,1 %).

Традиционно, экспортные потоки 
белорусской промышленности ориен-
тированы на российский рынок, поэто-

му вполне закономерно, что ухудшение 
ситуации в РФ отрицательно сказалось 
на итогах работы некоторых отраслей 
промышленности Беларуси. Снижение 

спроса привело к затовариванию скла-
дов многих производителей.

Европейский пасьянс

В последние годы новые члены ЕС, 
страны Центральной и Восточной Ев-
ропы, демонстрировали более высокие 
темпы роста, чем соседи из Западной 
Европы. Но в начале 2009 года сниже-
ние объемов производства отмечено и 
там.

С учетом прогнозируемого замед-
ления темпов экономического роста в 
2009 году в странах ЕС ожидается сни-
жение объемов и в полимерном секторе. 
Называется возможная цифра — 3–4 % 
по сравнению с уровнем 2008 года. Со-
гласно данным Applied Market Informa-
tion Ltd (AMI), итоги 1-го полугодия 
уже подтверждают эти прогнозы.

Заметим, что неблагоприятные тен-
денции в отрасли были отмечены уже в 
2008 году: спрос на термопласты в Ев-
ропе снизился на 8 % по сравнению с 
уровнем 2007 года. Европейская поли-
мерная индустрия давно не испытывала 
таких сложностей, ведь только в 4 квар-
тале 2008 года падение объемов про-
изводства у переработчиков составило
20–25 %. В значительной степени по-
страдали от кризиса автомобильный, 
строительный и потребительский секто-
ры; более стабильная ситуация остава-
лась в медицинской/фармацевтической 
отрасли, некоторых секторах упаковки.

Среди основных видов крупнотон-
нажных полимеров, наименьшие по-
тери отмечены по ПЭТ. Так, в прошлом 
году снижение производства составило 
лишь 3 %, хотя до этого момента еже-
годный рост рынка составлял порядка
6 % (в основном благодаря упаковочной 
отрасли ПЭТ удержался на плаву в этих 
сложных условиях). По полиолефинам, 
которые используются в основном в 

Таблица 2. Производство полимеров и синтетических материалов
в Китае в январе-июне 2009 года (по сравнению периодом 2008 г.)

ПРОДУКТ
Объем 

производства, 
тыс. т 

Прирост, %

Синтетические смолы и 
полимеры

16 474 – 0,1

ПЭ 3 744 – 5,8

ПП 3 856 + 4,9

ПВХ 4 289 – 4,1

Синтетические каучуки 1 258 + 2,0

Полиэфир 5 882 + 12,5

Синтетические волокна 12 885 + 10,6

Полимерные материалы 20 156 + 4,9

По итогам 2008 года китайская полимерная индустрия 
насчитывала более 16,3 тыс. предприятий, выпускаю-

щих около 37 млн т товарной продукции, прирост по 
сравнению с 2007 годм составляет десятки процентов. 
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строительной и автомобильной отрас-
лях в 2008 году снижение составило 
8–10 %. После пиковых показателей 
в 2007 году, когда объем европейско-
го рынка достиг 6,4 млн т, в 2008 году 
спрос на данные полимеры упал на
11 %. Достаточно резкое снижение — 
9 %, отмечено в секторе полистирола.

Даже в секторе инженерных пласти-
ков, который демонстрировал значи-
тельный рост с 2002 по 2007 год, про-
изводство в 2008 году упало на 7 %. Не 
ожидается улучшения ситуации и в 2009 
году, так как в автомобилестроении, 
секторе бытовых приборов и электро-
ники спрос существенно понизился.

Лидер остается на плаву

Несмотря на продолжающийся миро-
вой кризис, экономика бессменного 
лидера полимерного сектора — Китая 
— начинает постепенно восстанавли-
ваться. Так, во 2 квартале 2009 года рост 
составил около 7,9 % против 6,0 % в 
1 квартале. Несмотря на то, что в целом, 
объем производства синтетических 
смол и полимеров в Китае в первом по-
лугодии 2009 года остался практически 
на уровне прошлого года, ситуация в 
отдельных секторах складывалась по-
разному.

Согласно статистическим данным 
China Petroleum and Chemical Industry 
Association (CPCIA), в 1 квартале 2009 
года производство основных пяти видов 
полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и АБС) в 
Поднебесной достигло 6,674 млн т, что 
оказалось на 8,4 % ниже уровня анало-
гичного периода 2008 года. При этом вы-
пуск ПЭ составил 1,74 млн т (– 4,2 %),
ПП — 1,868 млн т (+ 1,3 %), ПВХ — 
1,927 млн т (– 19,6 %). 

Но в целом, благодаря росту импор-
та на 45,3 % (до 3,97 млн т), объем по-
требления данных продуктов в начале 
2009 года в Китае вырос до 10,523 млн т
(+8,6 % по сравнению с уровнем 1 квар-
тала 2008 года). Импорт ПЭ за этот пе-
риод вырос на 67,1 %, составив 1,807 
млн т, ПП — на 43,9 % (854 тыс. т), ПВХ 
— на 98,1 % (602 тыс. т), экспорт же на-
против снизился.

Во 2 квартале 2009 года производство 
двух основных видов полимеров ПЭ и 
ПП в Китае достигло 1,85 и 1,95 млн т, 
что на 1,2 и 6,0 % выше прошлогоднего 
уровня. 

В целом в первом полугодии 2009 года 
наибольшее оживление отмечено в сек-
торе полиэфирной продукции, объем 
производства которой увеличился на 
24,9 % и составил 5,88 млн т, что приве-
ло к росту спроса и цен на сырьевые со-
ставляющие — ТФК, МЭГ, параксилол. 
Рост в этот период был отмечен и в про-
изводстве ПП (+4,9 %), синтетических 
каучуков (+2,0 %), химических волокон 
и полимерных материалов. Но сниже-
ние производства отмечено в секторе 
ПЭ (– 5,8 %) и ПВХ (– 4,1 %).

Прогнозы на 3 квартал более благо-
приятные: в связи с запуском новых 
мощностей и постепенным ростом эко-
номик на экспортных рынках, ожида-
ется увеличение объемов производства 
полимеров в самом Китае. Эксперты 
предполагают, что производство ПЭ со-
ставит 1,85 млн т (+ 6,1 %),  ПП — 2 млн 
т (+ 8,6 %). 

Вслед за производством снижение в 
первой половине 2009 года отмечалось 
в потреблении. Так, во 2 квартале теку-
щего года потребление ПЭ, ПП и ПВХ 
в Китае снизилось в среднем на 4,8 %, 
составив около 7,7 млн т. Однако в 3 

квартале суммарный объем может уве-
личиться до 8,2 млн т и рост ожидается 
на уровне 5,1 %. Потребление, согласно 
прогнозам, может составить: ПЭ — 3 
млн т (+4,7 %), ПП — 2,8 млн т (+7,3 %) 
и ПВХ — 2,4 млн т (+3,2 %).

Закономерно, что объемы производ-
ства сырьевых составляющих напрямую 
зависят от спроса на них со стороны 
основных секторов-потребителей.
Сельское хозяйство.
Во 2 квартале традиционно отмечается 
сезонное снижение активности на рын-
ке полимерных пленок для сельского хо-
зяйства, лишь начиная с июля, спрос на 
данную продукцию оживился. Следует 
отметить, что в связи с резким снижени-
ем цен на полимерные пленки этой вес-
ной, спрос со стороны китайских фер-
меров оставался достаточно высоким, 
некоторые из них запасались впрок. В 
3 квартале ожидается сохранение благо-
приятной ситуации в данном секторе.
Упаковка.
Спрос на пластиковую упаковку в усло-
виях восстановления экономики Китая 
оставался на достаточно высоком уров-
не. Во 2 квартале 2009 года отмечалось 
увеличение объемов потребления ПЭ- 
и БОПП-пленки. Средний уровень за-
грузки мощностей составил не менее
80 %. По прогнозам, в 3 квартале 2009 
года в секторе полимерных пленок 
спрос в Китае увеличится на 8 % (по 
сравнению с 3 кварталом 2008 года).
Автомобилестроение и товары народного 
потребления.
Благодаря внедрению стимулирующих 
программ, китайским властям удалось 
повысить внутренний спрос на автомо-
били и предметы домашнего обихода, 
особенно со стороны сельского населе-
ния. При удачном развитии ситуации, 
это позволит довести объем выпуска 
автомобилей в 2009 году до 10 млн ед., а 
производство товаров народного потре-
бления увеличить на 10 %, что приведет 
к росту спроса на полимеры со стороны 
указанных секторов на 7 %.
Строительный сектор.
В строительном секторе пока отмечает-
ся устойчивый спад. В 1 квартале 2009 
года объемы строительства в Китае 
снизились на 13 %, неблагоприятны 
прогнозы и на 2–3 кварталы 2009 года. 
Спрос на синтетические смолы во 2-м 
квартале 2009 года со стороны строи-
тельного сектора снизился на 3 %, в 3-м  
ожидается снижение порядка 5 %.

Многие эксперты заговорили если не 
о начале постепенного роста экономик 
большинства стран, то о приостановле-
нии их падения. Прогнозы на 3 квартал 
2009 года более благоприятны, остается 
только надеяться, что они оправдают-
ся, и полимерный сектор вновь будет 
демонстрировать стабильно высокие 
темпы роста.
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