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ромышленность химических
продуктов специального на�
значения отличается взаимо�
связанной комплексной струк�
турой. Для потребителя такой

продукции крайне важны ее функцио�
нальные свойства. Поэтому в данной
отрасли вопросу детального изучения
свойств каждого продукта и последую�
щему его совершенствованию уделяется
значительное внимание. Химические
продукты со специальными свойствами
используются как отдельно, так и в
комплексе с иными видами химических
производных.

Особенности
классификации
Для данного сектора характерны неко�
торые особенности:
■ строгая ориентация на запросы и по�

желания потребителей, как компа�
ний промышленного сектора, так и
потребительского рынка;

■ незначительная доля в структуре за�
трат потребителя химических про�
дуктов специального назначения;

■ высокий уровень сопровождения и
консультаций при продажах;

■ использование периодических схем
получения, а не непрерывных, что
приводит к удорожанию продукции,
однако позволяет более гибко реаги�
ровать на запросы рынка, переходя от
производства одного вида продукции
на другой.

Продукты многотоннажной химии за�
частую взаимозаменяемы и даже иногда
имеют схожие химические формулы. В
отличие от них, химические продукты
специального назначения достаточно
специфичны и индивидуальны. Класси�
фикация продукции показана на схеме 1.

Производитель в данном секторе хи�
мического рынка должен четко знать, в
какой отрасли будет в дальнейшем ис�
пользоваться его продукция, чтобы
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обеспечить ей необходимые свойства.
Некоторые продукты можно объединить
по своим функциональным свойствам в
определенные группы, например, адге�
зивы, антиоксиданты, биоциды.

Классификационные подгруппы мо�
гут пересекаться, например, химикаты,
имеющие схожие функциональные свой�
ства, могут использоваться в абсолютно
разных сферах, а химические продукты,
имеющие различные функциональные
свойства — используются в схожих сфе�
рах применения.

Для различных процессов и техноло�
гий требования к используемым сырье�
вым продуктам различны. Ярким приме�
ром могут служить химические компо�
ненты, используемые в нанотехноло�
гиях. Одним из основных требований,
предъявляемых к данным продуктам, яв�
ляется размер частиц. Поэтому возни�
кает необходимость подразделения их по
областям использования.

Объемы производства и
сферы потребления
Согласно данным компании SRI Con�
sulting (США), мировой объем продаж хи�
мических продуктов специального назна�
чения в 2005 году достиг 430 млрд дол�
ларов, на его долю приходится около 20 %
мирового рынка химической продукции.

Основные сферы применения хими�
ческих продуктов специального назна�
чения:

■ активные ингредиенты для фарма�
цевтической промышленности;

■ пестициды;
■ полимеры специального назначения

и добавки к ним;
■ различного рода красители (для тек�

стильной промышленности, печатной
продукции и др.);

■ пищевые добавки;
■ катализаторы, ингибиторы коррозии,

замедлители горения;
■ различные виды покрытий (порош�

ковые, антикоррозионные и др.);
■ химикаты для водоподготовки;
■ наноматериалы и т. п.
Если рассмотреть основную группу хи�
мических продуктов специального на�
значения — около 35 продуктов — то их
суммарный объем продаж в США, Евро�
пе и Японии в 2005 году достиг 325 млрд
долларов — около 76 % от общего объема
продаж в данном секторе. Среди сфер
применения первые пять позиций (43 %
от общего объема продаж) занимают:
■ активные химические компоненты/

ингредиенты для фармацевтической
промышленности,

■ пестициды,
■ полимеры специального назначения,
■ химические продукты, используемые

в электронной промышленности и
конструкционных материалах.

На долю 10 крупнейших сегментов при�
ходится около 63 %.

В последние 10 лет темпы роста в
промышленности химических продук�
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Схема 1. Классификация химической продукции специального
назначения
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тов специального назначения оказались
ниже, чем в период 1985–1995 годы.

Прогноз до 2010 года
Согласно прогнозам аналитиков, в
2005–2010 годах темпы роста в данном
секторе составят в среднем  около 3,2 %.
А в США, Европе и Японии — около 2,9 %.
Сектор производства активных ингреди�
ентов для фармацевтической промыш�
ленности, занимая около 16 % в общеми�
ровом объеме продаж (около 18 % — в
США, Японии и Европе), останется круп�
нейшим сегментом и в последующие
5 лет. Некоторые крупные промышлен�
ные ассоциации продолжают дискуссию
об отнесении данного вида химических
продуктов либо к подотрасли тонкой хи�
мии, либо к химическим продуктам спе�
циального назначения. Без их учета,
темпы прироста в секторе специальной
химии будут составлять около 2,9 % —
вместо заявленных ранее 3,2 % в год.

Неплохие темпы роста ожидаются в
секторах продуктов для нанотехнологий,
красителей и пигментов, применяемых в
офисной технике, для термопластов и
некоторых видов специальных покрытий.

А вот ситуация в таких сферах по�
требления, как пестициды, химикаты
для текстильной промышленности и
синтетические красители будет менее

Прогнозируемые темпы роста выпуска химической продукции
специального назначения в 2005–2010 гг.

благоприятной. На долю этих трех сфер
применения приходится около 13,3 % от
общего объема продаж химических про�
дуктов специального назначения. Ли�
дером среди них являются пестициды —
8,4 % от общего объема. Снижение объе�
мов продаж пестицидов объясняется
увеличением числа генетически моди�
фицированных зерновых культур, миро�
вой объем продаж которых в 2005 году
достиг 5 млрд долларов, и, согласно про�
гнозам, в 2006 году  количество площадей,

отведенных под возделывание данных
культур, вырастет на 11%.

В связи со все большим распростра�
нением цифровых фото� и видеокамер,
потребление кино� и фотопленки к 2010
году в мире будет снижаться в среднем на
20 % в год, что приведет к снижению
объемов производства специальных хи�
мических продуктов, используемых в
данной сфере, в среднем на 2 % в год. ■
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