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ировой финансовый кри-
зис значительно повли-
ял на такие традиционно 
стабильные сектора, как 
строительство и автомо-

билестроение, являющиеся основными 
потребителями продукции химических 
предприятий в целом и полимерных ма-
териалов и изделий — в частности.

Снижающийся таким образом спрос 
(а также рост расходов по кредитованию) 
вынуждает многие химические ком-
пании замораживать инвестиционные 
проекты и сокращать текущие объемы 
производства. 

На европейском рынке конструкци-
онных пластмасс цены снижаются, что 
вызвано спадом потребительской актив-
ности и, соответственно, переизбытком 
полимеров на рынке. В том числе произ-
водители полиамида-6 были вынуждены 
снизить цены в конце года на 100 евро/т. 

Минэкономразвития РФ признает, что 
рецессия в отечественной экономике уже 
началась. По прогнозам аналитиков, тем-
пы роста промышленного производства в 
2008 году могут оказаться самыми низки-
ми за последнее десятилетие. При этом 
химическая промышленность, зареко-
мендовавшая себя как одна из наиболее 
динамично развивающихся отраслей, 
также переживает период спада. Улуч-
шение ситуации прогнозируется лишь к 
2010 году.

В России на данный момент, как и во 
всем мире, существуют трудности со сбы-
том полимеров, поэтому их стоимость 
стремительно снижается. Цены на полиа-
мид также начали падать, хотя пока и не 
такими быстрыми темпами, как на другие 
виды полимерного сырья.

ОАО «Куйбышевазот» увеличило цену 
на полиамид летом вслед за ростом стои-
мости сырья. С тех пор ценовая полити-
ка компании не менялась. Полиамид-6 
марки 210/311 предлагался в декабре на 
внутреннем рынке по цене 92 040 руб./т. 
Согласно отчетности компании, за 9 ме-
сяцев 2008 года ее выручка от продажи 
полиамида увеличилась по сравнению 
с соответствующим периодом предыду-
щего года на 23,8 % (за счет увеличения 
цены продаж на 2,9 % и натурального 
объема — на 9,6 тыс. т) и составила почти 
3,6 млрд рублей. Доля компании в экс-
порте полиамида порядка 81 %.
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Производство полиамида в России являет-
ся экспортоориентированным. Крупнейший 
отечественный продуцент полиамида-6 —
ОАО «Куйбышевазот» (производит более 
половины данного сырья) — отгружает 
на экспорт порядка 80 % своей товарной 
продукции. За первые три квартала 2008 
года из России было вывезено 96,2 тыс. т 
полиамида общей стоимостью 252,3 млн 
долларов, в основном — в Китай (70 %).
Относительно аналогичного периода про-
шлого года объем поставок на внешний 
рынок увеличился на 89,6 % в натуральном 
выражении и более чем в 2 раза (на 111 %) — 
в стоимостном эквиваленте. Только поставки 
в Китай увеличились на 183,3 % в товарном 
выражении. Лидером по объемам экспорта 
по результатам первых 9 месяцев является 
упомянутое выше ОАО «Куйбышевазот» 
(203,5 млн долл., 78,3 тыс. т). Импорт по-
лиамида в РФ за указанный период составил 
7,4 тыс. т (21,5 млн долларов),что на 64,9 %
в денежном выражении и на 26,4 % — в
натуральном превышает показатель анало-
гичного периода прошлого года.

В условиях экономического 
кризиса в результате падения 
спроса и образования переиз-
бытка продукции цены на по-
лимеры в России и в целом на 
мировых рынках начали заметно 
снижаться.

Олеся Елькова
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Прогнозировалось, что по итогам 2008 
года суммарная прибыль предприятия 
в полтора раза превысит результат про-
шлого года, но свои коррективы в пла-
ны, разумеется, внесла экономическая 
ситуация. По последним имеющимся 
данным (11 месяцев 2008 года), объем 
реализации товарной продукции ОАО 
«Куйбышевазот» составил 18,3 млрд 
рублей (на 20,1 % больше результатов 
соответствующего периода прошлого 
года), а выработка полиамида выросла на
11,4 %, но все эти показатели достигнуты 
в основном за счет первого полугодия. 
Сейчас на предприятии сформирован 
антикризисный план, предусматриваю-
щий сокращение непроизводственных 
расходов и приостановку некоторых про-
ектов, незначительно влияющих на раз-
витие компании.

На данный момент мощность завода 
составляет чуть менее 96 тыс. т полиа-
мида в год. С введением в действие чет-
вертой очереди производства компания 
будет располагать полной линейкой ас-
сортимента полиамида для удовлетворе-
ния нужд всех потребляющих отраслей: 
пищевой, текстильной, шинной, авто-
мобилестроительной и т. д. Пока срок 
реализации данного проекта (2009 год) не 
переносился.

Цена полиамида производства ОАО 
«Метафракс» также составляла по со-
стоянию на конец года 92 040 руб./т 
(марки 210/310 и 210/311). Правда, доля 
компании в производстве полиамида, а 
также в его поставках на внутренний и 
внешний рынки незначительна. В 2007 
году предприятие заключило контракт 
на приобретение итальянской установки 
по производству полиамида примерной 
стоимостью 6,5 млн евро. Проектная 
мощность новой установки должна была 
составить 1,55 тыс. т продукции в год, 
суммарные мощности предприятия по 
полиамиду увеличились бы вдвое. Перво-
начально ввод нового производства пла-
нировался на осень 2008 года, но до сих 
пор ни о каких реальных результатах про-
екта не сообщалось. В середине декабря 
ООО «Сибметахим» (совместное пред-

приятие ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО 
«Востокгазпром») реализовало принад-
лежавшие ему акции «Метафракса». От 
имени и по поручению покупателя дей-
ствовало ЗАО «ИК "Тройка Диалог"».

Щекинское ОАО «Химволокно» входит 
в состав ОХК «Щекиноазот» и реализует 
продукцию через ООО «ТД "Щекиноа-
зот"». Цена ПА-6 210/310 в декабре сос-
тавляла 88 000 руб./т, ПА-120/321 — 64 
000 руб./т, стеклонаполненного ПА чер-
ного — 60 000 руб./т. Спроса на стекло-
наполненный натуральный полиамид 
в конце года практически не было. По-
лиамид — стратегический продукт «Хим-
волокно». Компания получает порядка 
половины собственной выручки от реа-
лизации данного продукта. За 3 квартал 
2008 года доход предприятия от продажи 
полиамида составил 315 млн рублей, что 
на 37,5 % меньше показателя аналогич-
ного периода прошлого года. Объем реа-
лизации определяется, главным образом, 
уровнем цен на продукцию на внешних 
рынках. За первые 9 месяцев с завода на 
международный рынок было поставлено 
16,1 тыс. т полиамида на сумму 43,1 млн 
долларов (примерно 11,5 % в структуре 
экспорта ПА).

ООО «Химволокно Амтел–Кузбасс»
(г. Кемерово), занимавшее 10 % в струк-
туре производства полиамида по резуль-
татам 2007 года, принадлежит компании 

ООО «Автогрот». Собственники решили 
остановить основное производство из–за 
нерентабельности и низкого спроса на 
капроновый шинный корд на фоне жест-
кой конкуренция. Вместо того, чтобы 
инвестировать в модернизацию завода, 
на его месте было решено начать строи-
тельство крупного жилого комплекса, 
торгово–развлекательного и делового 
центров.

ОАО «Сибур-Волжский» (Волгоград-
ская обл.) реализует продукцию через го-
ловную компанию по договорным ценам. 
Доля предприятия в экспорте полиамида 
по результатам трех кварталов составила 
0,5 % (1,3 млн долларов, 520 т).

Несмотря на кризис, шинный холдинг 
«Сибур-Русские шины» намерен реали-
зовать инвестиционный проект по соз-
данию производства полиэфирных корд-
ных тканей и технических нитей мощ-
ностью 12 тыс. т в год на этой площадке. 
Новый цех разместится на недавно осво-
бодившихся после закрытия площадях 
непрофильного производства текстиль-
ных нитей.

Предприятие ООО «Анид» основано 
на базе производства полиамидов завода 
«Уралпластик», известного производите-
ля полиамидов марок ПА 610Л и компо-
зиций на его основе.

Стоимость ПА 610Л составляет 345 000 
руб./т, ПА 610Л СВ30 — 320 000руб./т,
ПА 610ЛО (ЛМ) — 410 000 руб./т, ПА 
6/66-3(4) — 266 000 руб./т и АК 80/20 — 
290 000 руб./т. 

Отдельно следует упомянуть бело-
русскую компанию ОАО «Гродно Химво-
локно». Цены посредников на полиамид 
производства этого предприятия варьи-
руются от 80 до 90 тыс. руб./т (Москва). 

Цены дилеров вообще достаточно не-
стабильны. На фоне всеобщего сниже-
ния цен на полимеры некоторые посред-
ники (особенно в московском регионе) 
устанавливают уровень цен значительно 
выше, чем у производителей.

Следует отметить, что фактические 
цены сделок, как правило, ниже установ-
ленных. Все цены указаны с учетом НДС.

Диаграмма 1. Экспорт полиамида, 1-3 кварталы 2008 года

Таблица 1. Цены производителей на полиамид в декабре 2008 года

ОАО «Химволокно»
16,1 тыс. т

17 %

другие компании
1,9 тыс. т

2 % ОАО «Куйбышевазот»
78,3 тыс. т

81 %

                                                                                                                                                                      Цена
  Производитель                                           Марка полиамида                                        руб./т
                                                                                                                                                            с учетом НДС

ПА-6 210/311

ПА-6 210/310 (11)

ПА-6 210/310
ПА-120/321
стеклонаполненный черный

ПА 610Л
ПА 610Л СВ30
ПА 610 ЛО (ЛМ)
ПА 6/66-3(4)
АК 80/20

92 040

92 040

88 000
64 000
60 000

345 000
320 000
410 000
266 000
290 000

ОАО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти, Самарская область)

ОАО «Метафракс»
(г. Губаха, Пермский  край)

ОАО «Химволокно»
(п. Первомайский, Щекинский р-он,
Тульская обл.)

ООО «Анид»
(г. Екатеринбург, Свердловская обл.)


