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Р
ост производства пластмасс 

в России в 1 квартале 2013 года 

сделал химпром одним из не-

многих локомотивов российской 

промышленности. Перспективы 

подотрасли эксперты оценивают поло-

жительно, учитывая, что до конца теку-

щего года Россия из нетто-экспортера 

полипропилена должна превратиться 

в нетто-импортера.

Положительная динамика

Рост производства по итогам 1 кварта-

ла текущего года в химпроме составил 

по сравнению с аналогичным перио-

дом 2012 года 2,8 %. В обрабатывающем 

секторе промышленности более высо-

кий темп роста производства в отчет-

ном периоде демонстрировала только 

смежная с химической промышленнос-

тью отрасль — производство резиновых 

и пластмассовых изделий. По итогам 

пяти месяцев 2013 года рост химическо-

го производства по сравнению с годом 

ранее составил 1,9 %.

Положительная динамика производ ства 

химпрома наблюдалась почти во всех его 

подотраслях. Исключением стала только 

фармацевтическая промышленность, но 

и здесь спад производства был сравни-

тельно небольшим — 0,8 %. Снижение 

производства фармацевтической продук-

ции, возможно, произошло из-за роста 

импорта. Впрочем, согласно статистике, 

в 2013 году наблюдается существенное 

увеличение импорта всех видов хими-

ческой продукции.

Лучшую динамику производства 

среди подотраслей продемонстрирова-

ла бытовая химия (производство мыла, 

моющих, чистящих и полирующих 

средств; парфюмерных и косметических 

средств). Эта подотрасль увеличила вы-

пуск продукции по сравнению с 1 квар-

талом прошлого года на 4,7 %.

Хорошие результаты показало про-

изводство пластмасс. Отчасти это обус-

ловлено фактором низкой базы, так как 

в начале прошлого года практически не 

работало предприятие «Ставролен», ос-

тановленное в декабре 2011 года после 

аварии. В текущем году производ ство 

полностью восстановлено. Кроме того, 

в феврале текущего года было запуще-

но новое предприятие по выпуску поли-

пропилена в Омской области, что также 

положительно сказалось на результатах 

подотрасли в отчетном периоде.

Активизация спроса

По итогам 1 квартала выпуск пластмасс 

увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 14,3 %, до 

1510,3 тыс. т. На показатели также пов-

лияло увеличение спроса со стороны рос-

сийских производителей пластмассовых 

изделий. По итогам 1 квартала текущего 

года производство пластмассовых изде-

лий в стране увеличилось по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 

на 12,8 %. При этом, как отмечают ана-

литики РИА «Рейтинг», в отличие от си-

туации в химической промышленности 

в целом, динамика производства пласт-

масс не стала ухудшаться во 2 квартале. 

В апреле рост производства пластмасс 
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составил в годовом сравнении 17,5 %, 

в мае 14,3 %, по итогам пяти месяцев — 

14,9 %. Рост производства по итогам года 

прогнозируется на уровне 7–10 %, что бу-

дет очень хорошим результатом на фоне 

незначительного роста производства 

в промышленности в целом.

Выпуск полимеров этилена в первич-

ной форме в январе–марте 2013 года уве-

личился на 22,2 %, до 471,1 тыс. т. Один 

из факторов роста — возобновление де-

ятельности «Ставролена» после аварии. 

В прошлом году производство полиэти-

лена на «Ставролене» простаивало до ок-

тября. Среди факторов роста отмечается 

улучшение обеспеченности сырьем — 

этаном. Так, ОАО «Казаньоргсинтез» 

в 1 квартале вынуждено было сократить 

закупки пропана и бутана в связи с повы-

шенными поставками этана со стороны 

«Татнефти» и «Газпрома».

Из числа предприятий, выпускающих 

полиэтилен, сокращение производства 

отмечено только у «Нижнекамскнефте-

хима». Согласно отчетности компании, 

выпуск полиэтилена на ее мощностях 

сократился в отчетном периоде на 6,6 %, 

до 52,2 тыс. т. Отчасти снижение выпуска 

ПЭ обусловлено открытием новых мощ-

ностей по производству полистирола, ко-

торые оттянули на себя дополнительные 

объемы этана.

Все другие предприятия увеличили 

выпуск полиэтилена. Так, согласно дан-

ным Минпромторга, «Уфаоргсинтез» 

и «Газпром нефтехим Салават» в сумме 

нарастили выпуск данной продукции 

на 13,2 %, «Казаньоргсинтез» — на 2,3 %, 

«Томскнефтехим» — на 1,8 %.

Производство полимеров пропилена 

в первичной форме тоже продемонстри-

ровало в отчетном периоде внушительный 

рост. Выпуск этой продукции увеличился 

в 1 квартале по сравнению с 1 кварталом 

2012 года на 29,9 %, до 204,3 тыс. т.

Производство полимеров стирола 

в 2013 году растет самыми быстрыми 

темпами. По итогам 1 квартала выпуск 

таких полимеров возрос по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 

на 30,4 %, до 105,8 тыс. т. Рост произ-

водства обусловлен запуском в прошлом 

году новых мощностей. Так, пермский 

«Сибур-Химпром» запустил в 2012 году 

вторую очередь по выпуску вспениваю-

щегося полистирола мощностью 50 тыс. 

т в год. В результате, согласно данным 

Минпромторга, выпуск ПС в 1 кварта-

ле вырос на предприятии по сравнению 

с прошлым годом в 2,3 раза. Кроме того, 

«Нижнекамскнефтехим» в конце про-

шлого года запустил производство АБС-

пластиков мощностью 60 тыс. т. Выпуск 

полистирола на предприятии в отчет-

ном периоде увеличился на 25,8 %, до 60 

тыс. т. По мнению экспертов, до конца 

текущего года выпуск полистирола будет 

сохранять высокие темпы роста, и в це-

лом по итогам года рост может составить 

около 20 %.

Единственным полимером из чис-

ла крупнотоннажных, выпуск которого 

снизился в 1 квартале 2013 года, стал по-

ливинилхлорид (ПВХ). Впрочем, сокра-

щение было очень небольшим. Соглас-

но данным Росстата, выпуск полимеров 

винилхлорида сократился по сравнению 

с 1 кварталом 2012 года на 0,3 %, до 176,1 

тыс. т. Одной из причин сокращения вы-

пуска является снижение уровня загруз-

ки на «Саянскхимпласте». Кроме того, 

сейчас происходит поэтапная остановка 

всех хлорных производств на нижего-

родском «Сибур-Нефтехиме». Годовая 

мощность этого предприятия по выпус-

ку ПВХ составляет 42 тыс. т. Остановка 

предприятия связана с планами «Сибура» 

ввести новое производство ПВХ на пред-

приятии «Русвинил» годовой мощностью 

330 тыс. т. Его запуск должен состояться 

в 1 квартале 2014 года.

Удвоение мощностей ПП

В целом мощности российских произ-

водителей полипропилена удвоились 

и достигли 1,36 млн т в год в результате 

пуска «Полиома» (проект ГК «Титан») 

и пробного производства на «Тобольск-

Полимере» (входит в  холдинг «Сибур»), 

сообщает «Маркет Репорт».

Аналитики отмечают, что ранее Рос-

сия была чистым нетто-импортером 

полипропилена. В 2012 году суммарный 

объем импорта полипропилена и прочих 

полимеров пропилена составил около 

276,4 тыс. т, тогда как экспорт не превы-

сил и 51 тыс. т (с учетом поставок в стра-

ны Таможенного союза). С вводом двух 

новых производств суммарной годовой 

мощностью 680 тыс. т Россия до конца 

текущего года может стать чистым нет-

то-экспортером полипропилена. При 

этом, как полагают эксперты, экспорт 

полипропилена будет расти пропорци-

онально росту загрузки мощностей на 

«Тобольск-Полимере». Однако не стоит 

забывать, что марки ПП, которые плани-

руется выпускать в Тобольске, могут быть 

и не востребованы на мировых рынках.

За первые четыре месяца текущего 

года суммарный объем производства по-

липропилена российскими предприяти-

ями составил около 259,4 тыс. т, что на 

28 % больше в сравнении с аналогичным 

периодом годом ранее. За неполные три 

месяца работы «Полиом» выпустил око-

ло 19,5 тыс. т полипропилена.

«Тобольск-Полимер» в конце мая при-

ступил к тестовому производству поли-

пропилена на первой очереди комплекса. 

Мощность установки полипропилена — 

500 тыс. т в год, она станет крупнейшей 

в России. В отличие от других россий-

ских производителей, в качестве сырья 

предприятие будет использовать пропи-

лен, полученный дегидрированием про-

пана (технология американской UOP).

В конце апреля состоялось открытие 

завода «Полиом». Мощности предпри-

ятия составляют 180 тыс. т полипропи-

лена в год. «Титан» также рассматривает 

возможность строительства второй оче-

реди завода, что позволит увеличить его 

общую мощность до 265 тыс. т в год.

В свою очередь «Ставролен» собира-

ется запустить очередь, в текущем году 

производство новой марки ударопроч-

ного полипропилена. В результате мощ-

ность производства ПП на предприятии 

вырастет на 5 %, до 126 тыс. т в год.

Таким образом, производство поли-

пропилена в России может продемонст-

рировать лучшую динамику из всех видов 

полимеров по итогам 2013 года. 

Единственным полимером из числа 

крупнотоннажных, выпуск которого снизился 

в 1 квартале 2013 года, стал ПВХ.

На востановление «Ставролена» после пожара ушло почти 2 млрд рублей. Эти средства были пот-
рачены на закупку нового оборудования, замену различных коммуникаций. По итогам 2013 года 
завод планирует получить 4 млрд рублей чистой прибыли
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Рис. 1. Производство пластмасс в первичных 
формах*

Рис. 3. Производство полимеров пропилена
и прочих олефинов в первичных формах*

Рис. 2. Производство полимеров этилена 
в первичных формах*

Рис. 4. Производство полимеров стирола в первич-
ных формах*
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* — до 2010 года производство пластмасс и синтетических смол

* — до 2010 года производство полипропилена

* — до 2010 года производство смолы ПВХ и сополимеров винилхлорида

* — до 2010 года производство полиэтилена

* — до 2010 года производство стирола и сополимеров стирола

Рис. 5. Производство полимеров винилхлорида и прочих 
галогенированных олефинов в первичных формах*

В современной промышленности полимеры применяются исключительно 
в форме смесей-компаундов
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