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расль представлены 27 предприятиями
(50 % из них являются прибыльными),
на которых занято 60 тыс. человек. Доля
химии и нефтехимии в общем объеме
производства области — 17 %.

В химической и нефтехимической про%
мышленности Пермской области по ито%
гам минувшего года зафиксирован рост
объемов промышленной продукции: по%
казатель 2002 года составил 140 021,9 млн
рублей (в 2001 году — 139 824,6 млн. руб%
лей). Темп роста производства зафик%
сирован на уровне 101,3 % (в 2001 году —
106,3 %). Индекс физического объема в
химической и нефтехимической отрасли
региона составил 102,9 % (в 2001 —
111,5 %).

Республика Марий Эл

Темпы роста химического производ%
ства в Республике Марий Эл остались на
уровне прошлого года. Производство
промышленной продукции (работ, ус%
луг) предприятиями Республики Марий
Эл в 2002 году увеличилось на 5,8 %.
Промышленными предприятиями (без
учета субъектов малого предприни%
мательства) в прошлом году выпущено
товаров и оказано услуг на 9 906 млн
рублей, в том числе в химической и
нефтехимической отрасли республики
выпущено продукции на 243 млн рублей.
Темп роста химической отрасли со%
ставил 114,4 % (в 2001 году — 114,2 %).

Республика Чувашия

В 2002 году индекс физического
объема производства промышленной
продукции (работ, услуг) Чувашской
Республики по сравнению с 2001 годом
составил 105,2 %. Промышленностью

республики за 2002 год выпущено про%
дукции в действующих ценах на сумму
30,8 млрд рублей.

На 8,2 % увеличился объем выпуска
продукции в химической и нефтехи%
мической отрасли. Вырос выпуск соды
каустической, синтетических красите%
лей, резиновой обуви. В то же время
уменьшился выпуск лакокрасочных ма%
териалов.

Значительное влияние на рост объе%
мов производства в химии и нефтехимии
республики в 2002 году оказало ОАО
«Химпром». Предприятие занимает пер%
вое место в регионе по объему экспорта,
обеспечивает более 45 % выпуска про%
мышленной продукции г. Новочебок%
сарска, являясь градообразующим. За
год количество работающих здесь уве%
личилось на 157 человек, всего на пред%
приятии занято более 8 тыс. человек.

Нижегородская область

Химическая и нефтехимическая от%
расль занимает 7,7 % в общем объеме
производства Нижегородской области.
В Нижегородской области по итогам
2002 года, в отличие от 2001 года, сформи%
ровалась положительная динамика про%
мышленного производства в целом —
ИФО за январь–декабрь по полному
кругу предприятий составил 106,6 % (к
соответствующему периоду 2001 году),
по крупным и средним предприятиям —
106,7 %. Тем не менее, результаты ра%
боты химической и нефтехимической
отрасли отрицательные: в 2002 году за%
фиксировано снижение показателей на
8,8 %. К тому же, в 2002 году снижение
производства в химии оказалось более
существенным, чем в 2001 году (по срав%
нению с 2000 годом спад составил 5 %).

П
риволжский федеральный ок%
руг включает шесть республик:
Республику Башкортостан,
Республику Марий Эл, Респуб%
лику Мордовия, Республику

Татарстан, Республику Удмуртия, Рес%
публику Чувашия — и восемь областей:
Кировскую, Нижегородскую, Оренбург%
скую, Пензенскую, Пермскую, Самар%
скую, Саратовскую, Ульяновскую — а
также Коми%Пермяцкий автономный
округ.

На территории округа проживают
32 млн человек. Доля промышленного
производства ПФО в экономике России
составляет 23,9 %. По этому показателю
ПФО опережает даже Центральный фе%
деральный округ. В структуре промыш%
ленности первенствуют такие отрасли,
как машиностроение и топливно%энер%
гетический комплекс. Однако сущест%
венный объем промышленного произ%
водства округа составляет также про%
дукция химической промышленности: в
нем сосредоточено 40 % отечественной
нефтехимии.

Пермская область

В Пермской области химический
комплекс представлен как основной
химией, так и химией органического
синтеза. ОАО «Уралкалий» (г. Березни%
ки) и ОАО «Сильвинит» (г. Соликамск)
являются единственными в России
предприятиями, выпускающими калий%
ные удобрения. В регионе производится
сода кальцинированная; едкий калий
твердый, жидкий и чешуированный;
жидкий хлор; жидкое стекло натриевое;
активные угли; изопрен; дивинилбута%
диен; бензол; бутиловые спирты.

Химическая и нефтехимическая от%

Волжская химия:
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Самарская область

В Самарской области сосредоточено
производство 11 % химических средств
защиты растений России, 18 % произ%
водства синтетического каучука России
и свыше 22 % российского производства
синтетического аммиака.

В Самарской области в 2002 году вы%
пущено промышленной продукции и
оказано услуг промышленного харак%
тера на 238 982,9 млн рублей. В целом по
промышленности объем производства
по сравнению с 2001 годом уменьшился
на 2,8 %. В химической и нефтехими%
ческой промышленности региона выпу%
щено продукции на 23 484 тыс. рублей
темп роста составил 101,4 % (в 2001 году
этот показатель был равен 105,3 %).

Основной объем иностранных ин%
вестиций в 2002 году был направлен в
химическую и нефтехимическую про%
мышленность региона и машинострое%
ние. По предварительным оценкам, по
сравнению с 2001 годом, общий объем
иностранных инвестиций вырастет бо%
лее чем на 11 %, в том числе прочие
инвестиции увеличились приблизи%
тельно на 30 %, в то время как прямые
сократятся на 15 %.

В 2002 году в Самарском регионе

вырос объем производства минеральных
удобрений (произведено 487,3 тысяч тонн,
темп роста 106 %), каучука синтетического
(произведено 182 918 тысяч тонн, темп
роста 103 %).

Республика Башкортостан

В Башкортостане за 2002 год объем
производства в химической промышлен%
ности снизился на 8 %. За 2002 год индекс
физического производства в республике
составил 102,5 %, объем промышленного
производства — 161,7 млрд рублей.

Предприятиями химической и нефте%
химической промышленности Башкор%
тостана за минувший год произведено
продукции на 22,9 млрд рублей. Индекс
физического объема к уровню 2001 года
составил 92 %. За год возрос выпуск со%
ляной кислоты, кальцинированной соды,
синтетических смол и пластических масс.
Наращивается производство прогрессив%
ных видов продукции: поливинилхлорид%
ной смолы и сополимеров, листов из
термопластов.  В  лакокрасочной промыш%
ленности произведено 7,9 тысяч тонн про%
дукции, что составляет 86,7 % от объемов
2001 года. Снижено производство серы,
каустической соды, минеральных удобре%
ний, синтетического аммиака и каучука.

Республика Татарстан

В Республике Татарстан основную
долю в номенклатуре химического
производства занимает этилен и поли%
этилен (около 40 %), синтетические
каучуки (около 30 %), автомобильные
шины, пленочные материалы.

Индекс физического объема про%
изводства за январь – декабрь 2002
года в химической и нефтехимической
промышленности Татарстана соста%
вил 102,3 %.

Возросли объемы производства
шин для легковых автомобилей, син%
тетических смол и пластических масс,
полиэтилена, резинотехнических из%
делий, труб и деталей трубопроводов
из термопластов, рукавов, техничес%
кого углерода, болеутоляющих, жаро%
понижающих и противовоспалитель%
ных средств. В январе – декабре 2002
года объем отгруженной продукции на
крупных и средних промышленных
предприятиях республики был больше
объема произведенной на 2,9 %, в том
числе в химической и нефтехимичес%
кой — на 4,8 %. Всего индекс физичес%
кого объема производства за январь –
декабрь 2002 года в промышленности
Татарстана составил 100,3 %. ■
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