
Обнуляя рост
Российский химпром прекратил расти. Старые запасы позволят закончить год 

с нулевым результатом, однако падение в 2015-м неизбежно

С
огласно данным Росста-

та, индекс промышленного 

производства в ноябре 2014 

года по сравнению с соответ-

ствующим периодом преды-

дущего года составил 99,6 %, в январе-

ноябре 2014 года — 101,5 %. При этом 

индекс химического производства в но-

ябре 2014 года по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года 

составил 95,7 %, в январе-ноябре 2014 

года — 100,1 %.

Индекс производства резиновых 

и пластмассовых изделий в ноябре 2014 

года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года соста-

вил 114 %, в январе-ноябре 2014 года — 

106,7 %. Объем производства труб, шлан-

гов и фитингов в ноябре составил 54,2 

тыс. т, что меньше показателя октября 

на 20,6 % и на 19,7 % больше показате-

ля ноября 2013 года. Суммарный объем 

производства этих изделий за период 

январь-ноябрь составил 553 тыс. т, это 

меньше показателя 2013 года на 0,2 %.

За период январь-ноябрь 2014 года 

выпуск плит, пленок и листов неарми-

рованных и некомбинированных с дру-

гими материалами составил 1021,9 тыс. 

т, что на 30,7 % больше показателя за ян-

варь — ноябрь 2013 года. В ноябре было 

выпущено 110 тыс. т таких изделий, что 

на 26 % больше показателя октября и на 

58,1 % выше показателя ноября прошед-

шего года.

Выпуск плит, пленок и листов поли-

мерных пористых в ноябре составил 18,1 

тыс. т, что на 1,6 % меньше по сравнению 

Ольга Ашпина

с показателем октября и на 8,3 % меньше 

относительно ноября прошлого года.

Выпуск плит, пленок и листов по-

лимерных непористых в ноябре со-

ставил 21,7 тыс. т, что на 8,3 % меньше 

по сравнению с показателем октября 

и на 10,3 % выше относительно ноября 

прошлого года. Всего за период январь-

ноябрь 2014 года рост составил 11,2 %.

С начала текущего года суммарный 

выпуск пластиковых оконных профилей 

и подоконников составил 23,3 млн кв. м 

(–11,1 % к показателю 2013 года). Все-

го в ноябре было изготовлено 2 млн кв. 

м окон и подоконников, что на 21,6 % 

меньше показателя октября и на 15,6 % 

меньше, чем в ноябре прошлого года.

Производство искусственных и син-

тетических волокон в ноябре 2014 года 

составило 11,4 тыс. т, что на 1,9 % мень-

ше относительно показателя октября 

и на 10,4 % меньше относительно ноя-

бря 2013 года.

Таким образом, российский химпром 

по итогам 2014 года покажет худший ре-

зультат после кризисного 2009 года.

Фарма минус

Низкий показатель в отрасли обуслов-

лен падением производства в фармацев-

тической промышленности, которое по 

итогам года может составить около 5 %. 

Снижение производства в этой подотра-

сли отчасти обусловлено переходом на 

международный стандарт производст-

ва и контроля качества лекарственных 

средств (GMP), а отчасти — девальваци-

ей рубля, которая способствовала повы-

шению стоимости импортных компо-

нентов фармацевтической продукции.

В 2013 году российский фармацевти-

ческий рынок перешагнул планку в трил-

лион рублей, годовой рост составил 14 %. 

В 2015 году российский фармацевтиче-

ский рынок может вырасти до 1,239 трлн 

рублей, прогнозирует маркетинговое 

агентство DSM Group. В 2015 году, как 

ожидается, коммерческий сектор гото-

вых лекарственных средств (ГЛС) выра-

стет на 10 % и достигнет 737 млрд рублей. 

Коммерческий сектор парафармацев-

Промпроизводство в РФ в январе-ноябре 2014 года выросло на 1,5%

Индекс промышленного 
производства

Индекс исчисляется по видам де-

ятельности: «добыча полезных 

ископаемых», «обрабатывающие 

производства», «производство 

и распределение электроэнергии, 

газа и воды», на основе данных 

о динамике производства важ-

нейших товаров-представителей 

(в натуральном или стоимостном 

выражении). В качестве весов ис-

пользуется структура валовой до-

бавленной стоимости по видам 

экономической деятельности ба-

зисного года с учетом поправки на 

неформальную деятельность.
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Диаграмма 1. Индексы промышленного производства, 2014 год
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  по общему объему         с исключением сезонного фактора          тренд

Январь–ноябрь

2014г.

Ноябрь 2014 г. к Январь–ноябрь

2014 г. к

январю-ноябрю

2013 г.
ноябрю 2013 г. октябрю 2014 г.

Уголь 319 млн т 108,0 % 103,8 % 99,6 %

Нефть добытая, включая газовый

конденсат
480 млн т 100,0 % 97,1 % 101,0 %

Газ горючий природный

(газ естественный)
510 млрд куб. м 96,8 % 100,1 % 94,1 %

Газ нефтяной попутный (газ горючий 

природный нефтяных месторождений)
66,7 млрд куб. м 110,2 % 98,9 % 109,1 %

Январь–ноябрь

2014г.

Ноябрь 2014 г. к Январь–ноябрь

2014 г. к

январю-ноябрю

2013 г.
ноябрю 2013 г. октябрю 2014 г.

Электроэнергия 954 млрд кВт   ч 104,8 % 103,4 % 99,7 %

в том числе произведенная 

электростанциями:

атомными

164 млрд кВт   ч 103,7 % 98,3 % 105,9 %

тепловыми 627 млрд кВт   ч 111,5 % 107,6 % 98,8 %

гидроэлектростанциями 163 млрд кВт   ч 78,4 % 89,7 % 97,7 %

Тепловая энергия 1127 млн Гкал 112,7 % 126,2 % 99,2 %

в том числе отпущенная:

тепловыми электростанциями
512 млн Гкал 114,5 % 121,8 % 99,7 %

котельными 540 млн Гкал 111,2 % 132,6 % 98,3 %

промышленными утилизационными

установками
67,7 млн Гкал 98,2 % 108,6 % 99,4 %

Таблица 1. Добыча полезных ископаемых

Таблица 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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Январь–ноябрь

2014г.

Ноябрь 2014 г. к Январь–ноябрь

2014 г. к

январю-ноябрю

2013 г.
ноябрю 2013 г. октябрю 2014 г.

Кокс металлургический из каменного 

угля, полученный путем карбонизации 

при высокой температуре

24,3 млн т 103,0 % 95,1 % 102,3 %

Нефть, поступившая на переработку

(первичная переработка нефти)
269 млн т 104,0 % 101,0 % 105,2 %

Прямогонный бензин 13,3 млн т 103,1 % 99,7 % 108,9 %

Бензин автомобильный 34,8 млн т 99,0 % 108,2 % 98,1 %

Топливо дизельное 70,1 млн т 107,8 % 107,6 % 107,5 %

Мазут топочный 73,0 млн т 106,1 % 105,2 % 104,9 %

Масла нефтяные смазочные 2,8 млн т 105,2 % 93,0 % 113,8 %

Пропан и бутан, сжиженные 12,3 млн т 105,6 % 108,4 % 108,9 %

Бензин газовый 9,7 млн т 126,1 % 91,5 % 136,6 %

Красители органические 

синтетические и лаки цветные 

(пигментные) и составы на их основе

28,9 тыс.т 131,3 % 102,1 % 120,6 %

Кислота серная, олеум 8,9 млн т 106,7 % 113,1 % 94,3 %

Гидроксид натрия (сода каустическая) 977 тыс.т 113,5 % 112,2 % 101,5 %

Карбонат динатрия (карбонат натрия, 

сода кальцинированная)
2,3 млн т 102,2 % 95,6 % 101,7 %

Этилен 2,2 млн т 91,9 % 110,0 % 89,1 %

Аммиак безводный 13,3 млн т 96,0 % 102,2 % 101,8 %

Удобрения минеральные или

химические (в пересчете на 100 %

питательных веществ)

18,0 млн т 96,4 % 99,5 % 107,4 %

Пластмассы в первичных формах 5,8 млн т 109,6 % 106,7 % 103,2 %

Каучуки синтетические 1,2 млн т 89,5 % 102,1 % 87,1 %

Материалы лакокрасочные на основе 

полимеров
811 тыс.т 91,9 % 80,1 % 96,5 %

Материалы лакокрасочные,  

аналогичные материалы и связанные 

с ними продукты; краски 

художественные и полиграфические,

прочие

356 тыс.т 93,2 % 83,8 % 106,0 %

Химические волокна и нити 137 тыс.т 89,5 % 98,1 % 99,5 %

Шины, покрышки и камеры резиновые 

новые
46,8 млн т 105,7 % 85,6 % 98,6 %

Рукава из резины, кроме твердой 

резины (эбонита)
74,0 млн т 88,4 % 88,2 % 99,9 %

Трубы, трубки, шланги, рукава и

фитинги полимерные
555 тыс.т 119,7 % 79,4 % 100,2 %

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 

полимерные, неармированные или 

не комбинированные с другими 

материалами

1,0 млн т 158,1 % 126,0 % 130,7 %

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 

полимерные, непористые прочие
228 тыс.т 110,3 % 91,5 % 111,2 %

Таблица 3. Выпуск продукции обрабатывающих производств
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тики также продемонстрирует рост на 

10 % — до 205 млрд рублей. Государ-

ственный сектор ГЛС вырастет на 6 % 

и достигнет 297 млрд рублей.

Полипропилен плюс

В большинстве прочих секторов хим-

прома динамика производства была 

положительной, но в основной подо-

трасли — производство основных хими-

ческих веществ — темп роста по итогам 

года составит около 1 %. Низкий темп 

роста производства основных химиче-

ских веществ вызван сильным сокраще-

нием производства полиэтилена и эти-

лена, что в свою очередь обусловлено 

произошедшей в начале года аварией 

на буденновском заводе «Ставролен». 

Производство будет восстановлено 

только во 2 квартале 2015 года.

Существенный рост произошел 

в производстве полипропилена (ПП), 

связанный с запуском в прошлом году 

двух крупных предприятий — омского 

завода «Полиом» мощностью 180 тыс. т 

и завода «Тобольск-Полимер» мощно-

стью 500 тыс. т. Российские предприя-

тия увеличили объемы выпуска поли-

пропилена на 20,6 % за 11 месяцев 2014 

года. Положительная динамика была 

зафиксирована практически на всех 

производствах.

Всего в январе-ноябре было вырабо-

тано 938,8 тыс. т полимера пропилена 

против 778 тыс. т годом ранее, сообщает 

«Маркет Репорт». В ноябре суммарный 

объем производства составил 105 тыс. т, 

снизившись относительно октября на 

4,2 %. В позапрошлом месяце за счет 

возобновления работы «Ставролена» 

был достигнут рекордный уровень вы-

пуска — 109,6 тыс. т. В сентябре отно-

сительно августа наработка ПП увели-

чилась на 58 %, до 100 тыс. т.

Импорт полипропилена сократился 

на 19 % за январь-ноябрь. Основное 

падение пришлось на гомополимеры 

пропилена. Всего за одиннадцать ме-

сяцев на территорию РФ было ввезено 

157,4 тыс. т полипропилена.

Факторы и тенденции

Высокий темп роста отмечен в произ-

водстве полистирола из-за запуска на 

«Нижнекамскнефтехиме» четвертой 

линии по выпуску полистирола годовой 

мощностью 50 тыс. т. Сюда же следует 

добавить запуск в октябре предприятия 

«РусВинил», которое заметно улучшило 

динамику производства ПВХ в 4 кварта-

ле 2014 года.

Отдельной строкой в статистических 

сводках стоят минеральные удобрения. 

Они демонстрировали рост, однако на 

результатах отрасли уже в следующем 

году может отразиться подтопление на 

Соликамске–2 — одной из шахт «Урал-

калия».

Россия увеличила экспорт калий-

ных удобрений за январь-октябрь 2014 

года по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года на 60,4 % — до 

8,312 млн т, следует из материалов Фе-

деральной таможенной службы (ФТС).

Основная доля зарубежных поста-

вок (99,1 %) пришлась на страны даль-

него зарубежья — 8,239 млн т. Сто-

имость поставок выросла на 16,1 %, 

составив 2,138 млрд долларов. Экспорт 

азотных удобрений за 10 месяцев 2014 

года вырос на 5,3 % и составил 10,09 

млн т; стоимость поставок снизилась 

на 4,2 % — до 2,687 млрд долларов. При 

этом 9,17 млн т пришлись на постав-

ки в страны дальнего зарубежья, сто-

имость поставок составила 2,45 млрд 

долларов.

Экспорт смешанных удобрений за 

январь-октябрь снизился на 10 % — до 

6,83 млн т, стоимость поставок умень-

шилась на 19,5 % — до 2,48 млрд долла-

ров. В страны дальнего зарубежья было 

экспортировано 5,91 млн т продукции 

общей стоимостью 2,13 млрд долларов.

Кроме того, в отчетном периоде 

было экспортировано 3 млн т амми-

ака, что на 7,1 % выше аналогичного 

показателя прошлого года. Общая сто-

имость вывезенной продукции снизи-

лась на 7,1 % и составила 1,356 млрд 

долларов. Экспорт метанола вырос 

на 7,2 % — до 1,241 млн т, общая сто-

имость увеличилась на 16,5 %, до 479,8 

млн долларов.

Отметим, что рост продаж удобре-

ний — устойчивый тренд. Россия за 

9 месяцев 2014 года увеличила экспорт 

калийных удобрений по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 года на 

58,6 %, до 7,5 млн т. При этом, по дан-

ным ФТС, экспортная выручка от про-

дажи калийной продукции выросла на 

14 %, до 1,921 млрд долларов.

В то же время в январе-сентябре 2014 

года наблюдалось снижение экспор-

та сложных удобрений на 9 %, до 6,3 

млн т. В денежном выражении постав-

ки сложных удобрений упали на 19,8 %, 

до 2,3 млрд долларов. Экспорт азотных 

удобрений из России в январе-сентя-

бре 2014 года вырос на 5 % и составил 

9,2 млн т. При этом выручка в этом сег-

менте снизилась на 5,6 %, до 2,5 млрд 

долларов.

Налоговый маневр

Негативным фактором для химической 

промышленности в 2015 году станет на-

логовый маневр, который может ухуд-

шить доступ предприятий нефтехимии 

к сырью. Однако есть надежда, что пра-

вительство окажет содействие отрасли 

в данном вопросе и предпримет соот-

ветствующие решения.

По данным ФТС, доходы России от 

экспорта нефтепродуктов за десять ме-

сяцев 2014 года выросли по сравнению 

с тем же периодом годом ранее на 11,9 %, 

до 99,588 млрд долларов. Физический 

объем поставок увеличился на 11,6 %, 

до 137,595 млн т.

При этом доходы от экспорта в даль-

нее зарубежье выросли на 12,9 %, до 

93,85 млрд долларов. Объем поста-

вок возрос на 12,5 %, до 129,374 млн т. 

В ближнее зарубежье за десять месяцев 

было поставлено нефтепродуктов на об-

щую сумму 5,738 млрд долларов, что на 

2,2 % меньше показателя 2013 года. Фи-

зический объем поставок составил 8,221 

млн т против 8,239 млн т годом ранее.

Импорт не по карману

По данным Федеральной таможенной 

службы, импорт продукции за 11 меся-

цев 2014 года в Россию также сократил-

ся на 6,7 %. Импорт химической про-

дукции сократился на 15 %, до 3,33 млрд 

долларов. Импорт полимеров и каучука 

уменьшился на 20,5 %, продуктов орга-

нической и неорганической химии — на 

16,2 %, мыла и синтетических моющих 

средств — на 12,8 %, фармацевтической 

продукции — на 12,1 %. 
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Диаграмма 2. Внешнеторговый 
оборот России в январе-ноябре 
2014 года

Экспорт
460,1 млрд долларов

Всего
725,3 млрд 
долларов

Импорт
265,2 млрд долларов
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