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ИНТЕРНЕТ

нЕФтЕГаЗоПЕрЕраБотКа

 � Компания «НИИК» выиграла тендер 

 � «Газпром нефть» увеличила 
производство автомобильного 
топлива за 9 месяцев 2020 года

 � Тайская PTT Global Chemical 
планирует в декабре ввести в 
эксплуатацию новую крекинг-
установку

нЕФтЕХиМия

 � «Башнефть» выставила на торги 
187 автозаправочных станций 
в Башкирии и Оренбургской области 

 � «Лукойл» запустил центр 
отгрузок битумных материалов 
в Нижегородской области

 � Татарстан может наладить поставки 
нефтехимии в Тунис

 � Подконтрольная Saudi Aramco Arlanxeo 
Canada Inc. продает свой олефиновый 
бизнес японской Mitsubishi

аГроХиМия

 � Цены на минеральные удобрения 
пока не восстановились

 � На третьем агрегате карбамида 
«Тольяттиазота» начали устанавливать 
технологическое оборудование

 � В Краснодарском крае немецкая 
Rhenus Group построит логистический 
центр для складирования семян 
и минеральных удобрений

 � На заводе «Навоиазот» в Узбекистане 
начались пусконаладочные работы

ПолиМЕрЫ

 � НПП «Полипластик» нарастил объем 
экспорта по итогам III квартала

 � В Кемеровской области запущен 
новый эмульсионный завод

 � «Полимех» запустил линию 
по переработке отходов пленки 
в Московской области

 � Haitian International за первое 
полугодие продал более 19 тыс. 
термопластавтоматов 

вЫставКи, КонФЕрЕнЦии

 � Минпромторг России проведет 
отраслевой форум «Химпром в деталях»

 � Выставки interplastica и upakovka 
переносятся на январь 2022-го года

ФинансЫ, Право 

 � Руководство ОАО «Беларуськалий» 
уволило 49 сотрудников за прогулы

 � «Уралкалий» за 9 месяцев 2020 года 
получил 17 млрд рублей чистого 
убытка по РСБУ

 � Lanxess прогнозирует снижение объема 
продаж на 14% по итогам 2020 год

ФарМаЦЕвтичЕсКая инДУстрия

 � Российскую вакцину «Спутник V» 
могут выпускать в Германии

 � Владимир Путин открыл цех 
крупнотоннажного производства 
фармацевтических субстанций 
в Братске

ЭКолоГия

 � Глава Росприроднадзора упрекнула 
Rusal

 � Депутаты предложили сделать Байкал 
свободной от пластика зоной

новЫЕ тЕХнолоГии, оБорУДованиЕ 

 � Новый катализатор может быстро 
превратить этиловый спирт в кетоны 
с длинной углеродной цепью

 � В Татарстане планируется возвести 
новый завод по производству 
холодильного и морозильного 
оборудования

 � Ученые научного центра «Роснефти» 
разработали катализаторы для 
получения зимних и арктических 
сортов дизельного топлива

инФорМаЦионнЫЕ тЕХнолоГии

 � На предприятиях «Акрона» 
внедрена система слежения за 
железнодорожным парком

 � «Сибур» внедряет технологию 
цифрового моделирования 
газохимических реакций

 � «Фосагро» и компания Exact Farming 
представили цифровую систему 
мониторинга эффективности 
применения минеральных удобрений

Одной строкой: главные события 
ноября 2020 года
Подробности  — на сайте rccnews.ru
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Процессы глобализации меняют индустриальную карту мира и стратегии 
в химической промышленности 

Мировая ХиМия  
и новая норМальность
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С
овременные тенденции раз-
вития химической промыш-
ленности — сокращение 
цепочек добавленной стои-
мости и интенсивности тор-

говых связей, рост прямых иностранных 
инвестиций в новые регионы спроса и ме-
ждународные инновационные центры. 

Связующей тканью глобальной от-
раслевой сети становятся цифровые 
платформы, устраняющие посредни-
ков (Р2Р), меняющие конкурентную 
среду и стратегию ценообразования. 

Центры роста и доходности смещают-
ся в электронную торговлю В2В и В2С. 

Современная химическая про-
м ы ш л е н н о с т ь  т е с н о с в я з а н а 
с мегатрендами прогресса: разработ-
ка и использование новых материалов, 
возобновляемых видов сырья и источ-
ников энергии, снижение техноген-
ной нагрузки на окружающую среду, 
решение проблем здравоохранения 
и продовольственного обеспечения 
(Chemistry Division). 

К 2020 году ассортимент химической 
продукции превысил 40 тысяч наиме-
нований. По данным McKinsey Global 
Institute, к концу 2019 г. объем мирового 
производства превысил 5,5 трлн $, чис-
ленность занятых достигла 19 млн че-
ловек, стоимость экспорта — 2,0 трлн $ 
(17% стоимости экспорта обрабатываю-
щей промышленности). Индекс роста 
доходов по акциям химических компа-
ний (total return to shareholders — TRS) 
в 2000–2018 гг. более чем вдвое превы-
шал средневзвешенный рост этого по-
казателя на мировом фондовом рынке 
(550 и 250 соответственно). Таким обра-
зом, на протяжении почти 20 лет хими-
ческий бизнес являлся одним из наибо-
лее финансово эффективных. 

Фондовый рынок

Востребованность и высокая доход-
ность сделали отраслевой бизнес при-
влекательным для инвесторов и игро-
ков фондового рынка. 

По производственным капиталовло-
жениям на одного занятого химическая 

промышленность стабильно занимает 
первое место среди отраслей обрабаты-
вающей промышленности. 

По объемам и доле в прямых ино-
странных инвестициях (FDI) отрасль 
уступает лишь крупным экономиче-
ским сегментам — добывающей про-
мышленности и операциям с недви-
жимостью, опережая такие сектора как 
связь, средства автоматизации, про-
граммирование и IT-сервис (таблица 1). 

Начало активного транснациональ-
ного движения капитала в химиче-

ской промышленности было положено 
в 90-х годах ХХ века. Высокая стои-
мость базового нефтехимического про-
дукта — этилена, жестко привязанная 
к растущей цене на нефть, лишила про-
изводство этилена из жидких фракций 
экономической целесообразности. 

В поисках дешевых ресурсов и но-
вых решений нефтехимические ком-
пании развитых стран стали направ-
лять капиталы в регионы, где сырьем 
для выпуска этилена могли служить 
фракции природного газа и себестои-
мость производства была кратно ниже. 

Трансформация отраслевой карты была 
ускорена и стимулирована переходом 
развитых стран к постиндустриальному 
этапу развития.

Экспорт 
«крупнотоннажных» 
технологий

Инвестирование и формирование но-
вых отраслевых центров шло, преиму-
щественно, через создание венчурных 
аффилированных отделений, в кото-
рых западные компании владели па-
кетом акций меньше контрольного, 
но достаточным для непосредственно-
го участия в управлении активами. 

Как инструмент модернизации биз-
неса, венчурная модель сотрудничества 
выгодна всем сторонам. 

Страны-реципиенты создавали ра-
бочие места, получали эффективную 
технологию, оборудование, развивали 
промышленную инфраструктуру, со-
храняя при этом контроль над нацио-
нальными активами. 

Западные компании — доноры имели 
возможность снижать объемы собствен-
ных капиталовложений в новое про-
изводство за счет национальных инве-
сторов, быстро адаптироваться, изучая 

ольга Кудинова, с.н.с. национального института иМЭМо ран им. Е.М. Примакова. 

объем производства в мировом химпроме — 5,5 трлн $, 
стоимость экспорта — 2 трлн $.

таблица 1. объем и структура прямых иностранных инвестиций в основные 
сегменты и отрасли промышленного производства (мир, 2017 г.) 

сегмент / отрасль объем Пии, 
млрд долл

Доля в общем 
объеме, %

нефте-газодобыча 79,6 12

операции с недвижимостью 79,5 12

химическая промышленность 47,5 7

возобновляемые источники энергии 45,9 7

связь 40,8 6

средства автоматизации 32,5 5

Программирование и IT-сервис 29,1 4

Электронная промышленность 26,2 4

транспорт 24,3 4

Пищевая и табачная 24,2 4

Прочие 233,2 35

источник: The FDI Report 2018. Global greenfield investment Trends.p.20.
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региональные правила ведения бизнеса 
и институциональные возможности. 

Что особенно важно, перед ними от-
крывался путь на региональные рын-
ки, чрезвычайно емкие и не обре-
мененные жестким экологическим 
законодательством. 

Продвигая свои технологии и брен-
ды, встраиваясь в национальные произ-
водственные связи и отношения, ком-
пании прочно входили в региональную 
экономику, укрепляли и быстро расши-
ряли конкурентные позиции в глобаль-
ной отраслевой сети. 

Крупнейший венчурный инвестор 
начала века американская компания 
Dow Chemical менее чем за 10 лет со-
здала серию крупных нефтехимических 

комплексов. Совместно с National Oil 
Corporation of Libya построила нефтехи-
мический комплекс в Ливии, совместно 
с Saudi Aramco — самый крупный в Сау-

довской Аравии нефтехимический ком-
плекс, углехимический комплекс в про-
винции Шанхай совместно с китайской 
компанией The Shenhua Group. 

Общий объем производства аффили-
рованных отделений компании в 2010 году 
превысил 8 млрд $, из них 42% приходи-
лось на страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 31% — на страны Среднеазиат-
ского региона и Африки, доля венчурных 
отделений других регионов — Латинской 
и Северной Америки, Европы — не пре-
вышала 7–9%. Доход компании на инве-
стированный капитал венчурных отде-
лений составлял 38–40%, сообщала Dow 
в корпоративном отчете за 2010 г.

В настоящее временя химическая 
промышленность представляет собой 
сеть взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих центров. Различие их ресурс-
ных и инновационных преимуществ 
привело к формированию ассиметрич-
ной региональной и производственной 
структуры отраслевой сети. 

Из отчета World Trade Statistical Review 
за 2019 г. следует, что в странах Западной 
Европы и Северной Америки (31% про-
изводства и 64% отраслевого экспорта) 
локализовано, главным образом, произ-
водство наукоемкой продукции конеч-
ного спроса (producer-driven chain). 

В странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (58% производства и 22% 
отраслевого экспорта) сосредоточены 
мощности крупнотоннажной товарной 
нефтехимической продукции (buyer — 
driven chain) (таб. 2). 

Материальными и интеллектуаль-
ными ресурсами для эффективного 
сочетания всех отраслевых сегментов 

до последнего времени располагали 
лишь США. К этой же модели разви-
тия стремится Китай, поставивший 
цель к 2030 году войти в пул иннова-
ционных лидеров. 

Войти в число лидирующих игроков 
стремится Индия. Хотя ее доля в миро-
вом отраслевом экспорте в настоящее 
время всего 2,2%, по темпам роста экс-
порта — 10% в 2010–2018 гг. — страна 
опережала Китай (8%) и занимала пер-
вое место в мире. 

Конкурентные стратегии 

В каждом из отраслевых сегментов сло-
жились характерные стратегии конку-
ренции и защиты позиций на рынке. 

Для наукоемкого бизнеса, фор-
мирующего предложение на «рынке 
продавца», необходимы, прежде все-
го, инновационное лидерство, опе-
режающая конкурентов интеграция 
в высокотехнологичные производ-
ственные сети, защита интеллектуаль-
ной собственности. 

таблица 2. региональная структура производства и экспорта химической 
промышленности. 

регион

Производство 
(%)

Экспорт  
(%)

1995 г. 2018 г. 1995 г. 2018 г.

северная америка 27 14 13 15

ес 34 17 59* 49*

страны азиатско-тихоокеанско-
го региона 29 58 8 22

в т.ч. китай – 39 1,3 13

Прочие 10 11 20 14

 *с учетом внутрирегионального экспорта источник: World Trade Statistical Review 2019.

клаус Шваб, основатель Давосского форума: «в новом мире побеждает не большая 

рыба, которая питается маленькой, а быстрая рыба, которая ест медленную рыбу».

Западная Европа и северная америка ориентированы 
на выпуск наукоемкой продукции, в то время  

как страны атр специализируются на крупнотоннажной 
нефтехимической продукции.
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Важную роль играют меры сдержи-
вания конкурентов, не нарушающие, 
однако, законы свободной торговли. 
В их числе все большую роль играет 
«зеленый протекционизм» и требова-
ния соответствия концепции Устойчи-
вого развития.

ЕС: региональная 
интеграция

Примером успешной и последователь-
ной стратегии на наукоемком рынке 

химической продукции служат компа-
нии Евросоюза. Созданную ими модель 
можно охарактеризовать как преиму-
щественно региональную производ-
ственную интеграцию. 

Ресурсы химической промышленно-
сти ЕС объединены в консолидированном 

кластере, включающем более 300 произ-
водственных парков и производящем ¾ 
региональной химии. 

Основные структурные узлы кла-
стера ARRR = Antwerp (Бельгия) / 
Rotterdam (Нидерланды) / Rhur (Герма-
ния) / Rhein (Германия). 

Крупными производителями хи-
мической продукции являются также 
компании Италии и Франции. 

Производственная интеграция до-
полняется и поддерживается единой 
институциональной инфраструкту-

рой: партнерством крупного, мало-
го и среднего бизнеса, региональной 
администрации, высших учебных за-
ведений и научно-исследовательских 
институтов. 

Привлечением инвестиций, продви-
жением продукции на внешний рынок, 

защитой прав, координацией деятель-
ности европейских химических компа-
ний занимается Европейская химиче-
ская платформа European Chemical Site 
Promotion Platform (ECSPP), учрежден-
ная в 2005 году. 

По доле в мировых расходах 
на R&I (23%) страны ЕС опережают США 
(20%) и вышли на второе место после Ки-
тая (27%) (Cefic, Facts & Figures 2020). 

Благодаря инновационной активно-
сти, страны Евросоюза прочно занима-
ют позиции нетто-экспортеров, несмотря 
на сравнительно невысокие темпы ро-
ста химического производства (за 2001–
2017 гг. 2% при общемировых 7%). 

За пределы Евросоюза поступает 
всего 29% общей стоимости произве-
денной в ЕС химической продукции 
(565 млрд евро), 58% составляет вну-
трирегиональный экспорт, 13% — тор-
говля внутри стран — членов Союза, 
так называемыe “home sales”. Из стран 
Союза основными экспортерами яв-
ляются Германия (положительное тор-
говое сальдо 64,7 млрд $), Швейцария 

По объемам иностранных инвестиций химическая  
отрасль уступает только добывающей промышленности 

и операциям с недвижимостью.  
на 4 месте находятся возобновляемые источники энергии.

установка для прямой конверсии синтез-газа в олефины компании Basf. новые процессы и катализаторы снизят углеродный 

след производства олефинов на 50%. европейский союз с 2021 года принимает протекционистские меры, принуждающие 

к технологической перестройке собственные компании и ограничивающие поставку на внутренний рынок продукции, произведенной 

в любом регионе мира с нарушением заявленных экологических норм. 
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(49,6 млрд $), Бельгия (22,3 млрд $) 
и Франция (14,2 млрд $). В структуре 
производства преобладают товары ма-
лотоннажной химии (28%), бытовой 
химии (14%), конструкционные и функ-
циональные полимеры высоких марок. 
(А.В. Хохлов. Справочные материалы 
по географии мирового хозяйства. Ста-
тистический сборник. 2018.)

Создав единый внутренний ры-
нок, европейцы одни из первых раз-
работа ли и последовательно ис-
пользуют по-своему уникальный 
внепротекционистский инструмент 
его защиты — контроль и сдержива-
ние конкурентов в рамках концепций 
«Зеленой экономики» и «Устойчивого 
развития». 

Первым в ряду соответствую-
щих законов был введенный стра-
нами ЕС в 2007 году закон REACH 
( R e g i s t r a t i o n ,  E va l u a t i o n  a n d 
Authorization of Chemicals), устанавли-
вавший для химических предприятий 
и поставщиков продукции определен-
ные нормативы, регламенты и техниче-
ские условия. В общем виде его смысл 
можно сформулировать следующим 
образом: производить и ввозить в стра-
ны ЕС опасные химические вещества 
можно лишь в том случае, если дока-
зано, что социально-экономические 
выгоды от их применения превышают 
связанный с их использованием риск. 

В развитие этого закона в 2019 году 
разработана и с 2022 года вступит 
в силу серия нормативных актов, по-
священных «рациональному и исполь-
зованию и разумному управлению 
для предотвращения ненадлежаще-
го и чрезмерного применения» потен-
циально опасных химических и био-
логических веществ (Code of Conduct 
for the Sustainable Use and Management 
of Fertilizer). Для продолжения со-
трудничества и поставок продукции 
на европейский рынок партнеры вы-
нуждены будут осваивать высокие ев-
ропейские стандарты, чтобы со време-
нем не оказаться в роли маргиналов. 

Фокус на специализацию

Помимо консоли дации активов 
и защиты внутреннего рынка, важ-
ная часть стратегии на рынке вы-
сокотехнологичной продукции — 
расширение доли в определенных 
отраслевых сегментах. С этой це-
лью компания Basf приобрела в 2009 
году за 5,5 млрд $ австрийскую ком-
панию Ciba. В результате сделки Basf 
превратилась в крупнейшего про-
изводителя химических добавок 

к пластмассам (годовой объем продаж 
1,7 млрд евро), второго в мире постав-
щика пигментов и смол для покры-
тий (1,9 млрд евро), одного из лидеров 
в производстве химикатов для целлю-
лозно-бумажной промышленности. 
Синергетический эффект вновь при-
обретенных компетенций (продвиже-
ние существующих и создание новых 

брендов, ноу-хау, расширение науч-
но-исследовательского потенциала, 
привлечение квалифицированных 
кадров и инсайдерской информации 
и т.д.) экспертами компании Basf оце-
нивался в 450 млн евро.

Accelerator products

В 2015–2019 гг. компания провела су-
щественную реструктуризацию для 
продвижения в новейшие производ-
ственные ниши. Распродав большую 
часть активов, руководство Basf сосре-
доточило ресурсы на разработке и про-
изводстве accelerator products — товаров 
нового поколения, входящих в устой-
чивые и перспективные цепочки добав-
ленной стоимости. 

В 2019 г. производство товаров 
accelerator products в странах Евросою-
за составляло 15 млрд евро, к 2025 г. 
предполагается увеличить этот объем 
до 22 млрд евро. Среди прочих, сюда 
включен портфель сельскохозяйствен-
ных товаров и решений: семена, сред-
ства защиты растений, цифровые ре-
шения для аграриев. 

В числе крупных европейских про-
ектов такого рода — производство ак-
кумуляторных материалов для элек-
тромобилей, спрос на которые до 2030 
г. будет расти на 20–25% в год. Для реа-
лизации проекта выделено финансиро-
вание в рамках «Особо важного евро-
пейского интереса» (Important Project 
of Common European-Interest). Стар-
товые вложения сделаны в Harjavalta 
(Финляндия) и Schwarzheide (Герма-
ния). В планах европейцев — построить 
предприятия по производству аккуму-
ляторных материалов в Азии, Северной 
Америке и Европе.

Китай и внутренний спрос

Региональные интересы и инвести-
ции европейских компаний сосредо-
точены, прежде всего, на необъятном 
китайском рынке, куда европейцы 

предпочитают входить в качестве ре-
зидентов, развивающих производ-
ство, ориентированное на внутрен-
ний спрос. 

В 2019 г. в провинции Гуандун на-
чалось строительство интегриро-
ванного комплекса, объединившего 
предприятия с ассортиментом от пер-
вичной переработки сырья до высо-

котехнологичных переделов, вплоть 
до конструкционных пластмасс, во-
локон, удобрений и средств защиты 
растений. 

Входящие в комплекс предприятия 
принадлежат компании Basf. Поставку 
сырья, производство, управление, кон-
троль качества продукции предполага-
ется осуществлять при помощи единой 
цифровой платформы. Стоимость про-
екта — 10 млрд $, его завершение наме-
чено на 2022 год.

На рынке товарного производства — 
«рынке покупателя» — основную роль 
играют доступность и стоимость сырья, 
объем спроса и доля на рынке. 

Выбор передела

Для нефтехимии, кроме названных 
факторов, особую роль играет ценооб-
разование на каждом производствен-
ном переделе. 

Полный цикл производства от сы-
рья до готовой продукции (пластмассы, 
каучуки, шины, синтетические волок-
на, изделия из резины и т.д.) включает 
не менее семи стадий. 

При этом на каждом следующем пе-
ределе получаемый доход возрастает 
в 1,5–2,5 раза. Это имеет два важных 
следствия. 

Во-первых, даже при высоких це-
нах на сырье возможно получать при-
быль, развивая следующие переделы. 
Китай, например, не имея достаточной 
сырьевой базы и покупая нефть по ры-
ночным ценам, производит нефтехи-
мическую продукцию, конкурентную 
на российском и азиатском рынке. 

Во-вторых, даже при наличии уз-
ких мест (ограниченный внутренний 
спрос, низкие экспортные пошлины 
на сырье) имеет смысл концентриро-
вать инвестиции на определенных про-
межуточных продуктах, рассчитывая 
на масштабы спроса и доминирование 
на внешнем рынке. 

Необходимые предпосылки для по-
добного развития — эффективные 

в структуре производства в Евросоюзе преобладают 
малотоннажная (28%), бытовая химия (14%), конструкционные 

и функциональные полимеры высоких марок.
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технологии и конкуренция, стимули-
рующая прогресс. Таким образом, фраг-
ментирование производства позволя-
ет компаниям получать экономический 
эффект, позиционируя себя в цепочке 
добавленной стоимости на оптималь-
ном для каждой из них уровне. 

Ближний Восток:  
первое звено 

Именно такой путь выбрали страны 
Ближнего Востока на первых этапах 
индустриализации. При впечатляющем 
прогрессе и беспрецедентной динамике 
роста регионального нефтехимическо-
го производства (11% в 2000–2012 гг.), 
в структуре производства нацио-
нальных предприятий 95% занима-
ли продукты очистки и первичной пе-
реработки сырья, предназначенные 
на экспорт: этилен, аммиак, метанол, 
этиленгликоль. 

Продукция 2–3 переделов составля-
ла не более 3% региональной нефтехи-
мии, тогда как в среднем по миру этот 
показатель — не менее 15%. 

Отказ от вертикальной диверсифи-
кации национального производства 

объяснялся весьма ограничен-
ным, инертным внутренним рынком 
и быстро растущим внешним спросом 
на базовую нефтехимию. В этих усло-
виях ближневосточные страны предпо-
чли придерживаться правила разумной 
достаточности, увязывая националь-
ные планы развития с интересами гло-
бального спроса. 

Часть накопленных финансовых 
ресурсов ближневосточные компа-
нии реализовывали на внешнем рынке, 
в большинстве проектов занимая пози-
ции опорных инвесторов, определяю-
щих промышленную политику компа-
нии и входящих в глобальную систему 
инвестиционных связей. 

В числе упомянутых инвести-
ций можно назвать сделку компании  

Sabic, купившей за 11,6 млрд $ 
у американской General Electric под-
разделение по производству полиме-
ров. Новая Sabic Innovation Plastics 
включает 60 предприятий по всему 
миру. Ее бизнес-интересы — пластмас-
сы специального назначения, компози-
ты, поликарбонаты. 

Другой крупный ближневосточ-
ный инвестор — International Petroleum 
Investment Company of Abu Dhabi 
(IPIC). Его портфель включает 100% 
акций Nova Chemical Corporation, при-
обретенной у Канады в 2009 году. Спе-
циализация компании — производство 
полиолефинов, упаковки, изделий по-
требительского спроса. 

В Китае — крупнейшем потребителе 
углеводородного сырья и производителе 

совместное предприятие в китае Basf-YPC Company Limited выпускает полиэтилен низкой плотности, этиленгликоль, бутанол, этилгексанол, 

метилакрилат, бутилакрилат, акриловую, муравьиную, пропионовую кислоту, метиламин, ДмФ, бензол, толуол и ксилол, NIS и бутадиен. 

Большая часть произведенной продукции продается в китае.

таблица 3. Доля развивающихся стран в мировом потреблении (%). 

1995 г. 2007 г. 2017 г. 2030 г. 
(прогноз)

развивающиеся страны 19 26 38 51

в том числе китай 2 4 10 16

источник: Globalization in transition: the Future of Trade and Value Chains.  
McKinsey Global Institute, January 2019.
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нефтехимической продукции — Sabic че-
рез совместную компанию Sinopec — Sa-
bic Tianjin Petrochemical Company (SSTPC) 
контролирует нефтехимический ком-
плекс в Тяньцзине мощностью 1 млн т эти-
лена в год, полиэтилена низкого давления 
(300 тыс. т/год), линейного полиэтилена 
низкой плотности (300 тыс. т/год), поли-
пропилена (450 тыс. т/год). 

Таким образом, выбрав определен-
ную позицию в цепочке добавлен-
ной стоимости, используя сырьевой 
ресурс как первичный взнос, стра-
ны Ближнего Востока смогли выйти 
из периферийной зоны и стать равно-
правными участниками финансовой 
отраслевой сети.

C первых лет сотрудничества с за-
падными инвесторами cтраны Персид-
ского залива готовились к переходу 
от сырьевого и финансового донорства 
к самостоятельному конкурентоспо-
собному развитию. 

В 1975 году саудовское правитель-
ство учредило автономную Королев-
скую комиссию по Джубайлу и Янбу 
(Royal Commission for Jubail und Yanbu — 
RCJY). Под ее кураторством были со-
зданы компания Saudi Basic Industries 

университет короля сауда. Эр-рияд, 2005 г. в 2020 году арабские Эмираты заняли 15 место в глобальном индексе знаний по версии 

Flourish. сосредоточившись в 2000-2012 гг. на производстве продукции первого передела, страны Персидского залива использовали 

колоссальные финансовые ресурсы для вхождения в акционерный капитал международных корпораций и развития экономики знаний. 

в стране созданы национальные школы, реализуется программа по снижению ментальных различий с европейской цивилизацией.

таблица 4. Глобальный индекс знаний по версии Flourish, основанный 
на данных из более чем 30 международных баз данных, включая данные 
Юнеско и всемирного банка.

страна Глобальный индекс знаний

1 Швейцария 73.6

2 соединённыe Штаты америки 71.1

3 Финляндия 70.8

4 Швеция 70.6

5 нидерланды 69.7

6 люксембург 69.5

7 сингапур 69.2

8 Дания 68.3

9 великобритания 68.1

10 китай 66.8

11 Германия 66.2

12 Япония 66.2

13 норвегия 66.1

14 ирландия 66.1

15 объединённые арабские Эмираты 66.1

16 австрия 65.4

17 Бельгия 65.4

18 исландия 65.2

19 корея 64.4

20 Франция 64
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Corporation (SABIC), крупные произ-
водственные и инфраструктурные цен-
тры Джубайл и Янбу. 

Образовательная 
программа

Особое значение в работе Комиссии 
придавалось гуманитарной и образова-
тельной «Программе функционального 
расширения возможностей». Програм-
ма включала создание сети учебных за-
ведений всех уровней, формирование 
новых моделей обучения, стажировку 
на должностях от операторов до управ-
ляющего высшего звена, партнерские 
семинары с сотрудниками западных 
компаний, командировки, культурные 
и туристические поездки. 

Цель Программы — воспитание ква-
лифицированных национальных ка-
дров, рост взаимопонимания, сниже-
ние ментальных различий, сближение 
жизненных установок и ценностей.

Подготовив инфраструктурную 
и институциональную базу, страны За-
лива предприняли шаг, призванный 
превратить регион в новый центр про-
мышленного спроса, компенсировать 
потери прибыли при колебании цен 
на углеводороды или из-за экспансии 
американского сланца. 

Повышение передела

С 2005 года шла подготовка, а в 2011 году 
началась реализация на восточном по-
бережье Саудовской Аравии крупней-
шего в мире интегрированного проекта, 
объединяющего три кластера: энерге-
тический, нефтехимический и дивер-
сифицированный химический. Завер-
шение строительства — 2020 год.

Основные инвесторы — Sadara (до-
чернее отделение Saudi Aramco) и Dow 
Chemical. Стоимость проекта — 20 млрд $. 

Производственные активы объ-
единенной компании Sadara Chemical 
Company включают 26 производствен-
ных площадок, 14 из которых будут 
производить специальные продукты, 
ориентированные на потребительский 
спрос и ранее не производившиеся 
в регионе (катализаторы, пластмассы 
высоких марок, краски и покрытия). 
В 2019 году Королевская комиссия 
привлекла к сотрудничеству амери-
канские компании Halliburton и Fluor 
для строительства специализирован-
ного завода по производству химика-
тов для разработки нефтяных место-
рождений, организации и оказания 
инжиниринговых, транспортных 
и посреднических услуг. 

Таким образом, стратегия поэтапного 
развития позволила создать на Ближ-
нем Востоке крупную межотрасле-
вую олигополию, обеспеченную сырь-
ем, способную гибко реагировать 
на возможные риски и изменения 
конъюнктуры. 

Трансформация процессов 
глобализации

Как и другие длительные экономиче-
ские процессы, глобализация не носит 
линейного характера. 

В последние двадцать лет набира-
ли силу две взаимодополняющие тен-
денции, создавшие «новую экономиче-
скую нормальность». 

Первая — расширение глобаль-
ной отраслевой сети за счет появления 
новых игроков, вступающих на путь 
индустриализации. 

Вторая — превращение новых ин-
дустриальных стран из сборочных це-
хов и поставщиков дешевых ресурсов 
в производителей, ориентированных 
на собственный потребительский ры-

нок. Новая расстановка сил и интере-
сов нашла отражение в возросшей доле 
развивающихся регионов в потребле-
нии (таб. 3). 

Драйвером перемен был Китай. Раз-
витию химической промышленности 
в Китае уделялось особое внимание 
с первых лет экономических реформ. 

В 80–90 годах двадцатого века, на-
чальный период «реформ и открыто-
сти», — инвестиции в химическую про-
мышленность были включены в группу 
поощряемых иностранных инвестиций. 

Основной формой производствен-
ных капиталовложений на первом этапе 
служили иностранные займы, которые 
через государственные банки распреде-
лялись между госпредприятиями. 

Кроме финансирования, государ-
ственная поддержка отрасли выража-
лась в предоставлении преимуществен-
ного доступа к сырью, освобождении 
от налогов на импорт оборудования 
и технологий. Продукция предприя-
тий предназначалась, главным образом, 
для внутреннего рынка. 

В начале двухтысячных государство 
почти полностью отказалось от ино-
странных заимствований и кредитов. 
Этот механизм финансирования уже 
не соответствовал ни динамике, ни мас-
штабу необходимых производственных 
капиталовложений. Ему на смену был 
введен режим наибольшего благопри-
ятствования для прямых иностранных 
инвестиций. 

Инвесторы получили право выби-
рать сферу деятельности и конкретный 
объект инвестирования. Непрелож-
ным требованием для получения права 
на инвестирование и выхода на нацио-
нальный рынок была поэтапная пере-
дача технологий и методик управления. 

В состав совместных предприя-
тий и сфер деятельности включались 

и научно-исследовательские лаборато-
рии, постепенно трансформированные 
в крупные международные центры. 

Например, Shanghai Huayi Group учре-
дила семь научно-исследовательских 
центров, сотрудничающих с зарубежны-
ми университетами и такими гиганта-
ми, как Basf, DuPont, Honeywell, Michelin, 
Akzo Nobel. Склонные к афористичным 
сравнениям китайцы называли это пра-
вилом «инновационной губки». 

Помимо свободы выбора сфер ин-
вестирования, FDI в первые годы 
полностью освобождались от нало-
га на прибыль с последующим дли-
тельным периодом льготного нало-
гообложения. Чтобы предотвратить 
вывод капитала из страны, прибыль 

таблица 5. влияние китая на интенсивность торговли в мировой 
химической промышленности (%, 2007 — 2017 гг.). 

Доля импортных 
промежуточных 

товаров в экспорте

Экспорт 
конечной 

продукции

интенсивность 
отраслевой 

торговли

мир –1,4 –6,2 –5,1

китай –2,9 –5,6 –

мир (без китая) 1,6 –0,6 –

источник: Globalization in transition: the Future of Trade and Value Chains.  
McKinsey Global Institute. January 2019.

Химическая промышленность занимает первое место  
среди обрабатывающих отраслей по капиталовложениям 

на одного занятого.
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иностранного инвестора, реинвести-
руемая в национальное производство, 
также освобождалась от налогов. 

Новую cтраницу развития химиче-
ской промышленности открыли пя-
тилетние планы развития — Five-
Year Petroleum and Chemical Industry 
Development Guide — на 2010–2015 гг. 
и 2015–2020 гг. 

Задача — подготовить отрасль к ин-
новационному импортозамещению под 
девизом «от сделано в Китае к изобрете-
но в Китае» («from made in China to invent 
in China»). Инвестиции в химическую 
промышленность росли в 2010–2018 гг. 
на 10% ежегодно, их доля в общемиро-
вом объеме возросла с 29% до 45%. 

Объем производства продукции 
в 2019 году составил 2 трлн $ — более 
трети мировой химической продукции 
(Facts & Figures of the Chemical Industry 
2020. Cefic.). 

Преимущество давалось националь-
ным компаниям. Для иностранцев 

«ковер гостеприимства» расстилался 
в том случае, если цели инвестирова-
ния отвечали насущным проблемам от-
расли, в течение предстоящих 7–10 лет 

собственных инноваций не ожидалось 
или слишком высоки и ресурсоемки 
барьеры выхода на рынок. 

Новым в сотрудничестве с зару-
бежными партнерами стало введение 
их юридической ответственности за эф-
фективность и экологическую безопас-
ность предлагаемой технологии и каче-
ство продукции. 

Политика «Сделано в Китае» сказалась 
на мировой химической промышленно-
сти в целом, привела к снижению доли 
иностранной добавленной стоимости 
в мировой торговле и сокращению интен-
сивности торговли (таб. 5). 

Производственная локализация сопро-
вождалась внешней финансовой экс-
пансией китайских химических ком-
паний. Поворотным в этом отношении 
стал 2008 год, когда зарубежные инве-
стиции китайских компаний состави-
ли 40% отраслевых мировых FDI. Впо-
следствии зарубежные инвестиции 
химических компаний Китая неуклон-
но возрастали и в настоящее время эта 
доля близка к 60% (China’s Chemical 
Industry: Flying Blind.).

Перелив капитала, при снижении 
интенсивности отраслевой торговли, 
превратился в доминирующий тренд 
глобализации. 

Общая стоимость объявленных но-
вых химический проектов FDI возросла 
в 2007–2018 гг. в полтора раза — с 40 млрд $ 
до 66 млрд $ (World investment Report 2019.
Global investment Trends and Prospects.). 

Переключение на внутренний спрос 
произошло в 2000 годы в странах —  
лидерах индустриализации и примерно 
к 2010 году в Поднебесной. 

Китай отказался от политики дем-
пинга на мировом рынке трудовых ре-
сурсов и фактически пошел по стопам 
первого мира: высокие зарплаты и до-
рогой труд — стандарт построения эко-
номики потребительского типа.

В Китае и на Западе новый курс «това-
рища Си» получил название «Xinomics» — 
наращивание объемов внутреннего рын-
ка и отказ от ставки только на экспорт 
в формировании ВВП страны.

Так, доля экспорта товаров и услуг 
в китайском ВВП снизилась с 35% 
в 2008 году до 17% в 2020 году.

Соответственно, измениям подверг-
лись основные цели инвесторов. 

На первых этапах глобализации ка-
питал стремился в ресурсоизбыточные 
регионы. В новой нормальности инте-

ресны, в первую очередь, регионы бы-
стро растущего спроса. 

Еще одна особенность ново-
го этапа глобализации — превра-
щение инновационных проектов 
в самостоятельную сферу совместно-
го инвестирования, децентрализация 
сферы научных исследований. 

Разработка и вывод на рынок про-
дуктовых блокбастеров широкого спро-
са становится все дороже и реже. В со-
временном научном поиске «игра идет 
на дюймы». 

Доля затрат на continuous improvement, 
непрерывные улучшения существующих 

концепции «Зеленой экономики» и «устойчивого развития» от ес запрещают ввоз 

в регион потенциально опасных веществ (Code of Conduct for the Sustainable Use and 

Management of Fertilizer). Партнеры вынуждены будут осваивать высокие европейские 

стандарты или же отказаться от поставок. 

Китай отказался от демпинга на рынке труда:  
высокие зарплаты — условие построения экономики 

потребительского типа.
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технологических процессов, в общей 
структуре затрат на НИОКР давно пре-
высила 50% и продолжает нарастать.

Снятие ограничений в развитии про-
гресса непосильно для отдельных, даже 
крупных отраслевых компаний. На со-
здание международных научных цен-
тров в 2010–2018 гг. химические ком-
пании выделяли 14% отраслевых FDI. 
Большую долю выделяли лишь фарма-
цевтические компании (17%) и IT-сер-
вис (15%) (World investment Report 2019.
Global investment Trends and Prospects.). 

Пандемия

Пандемия covid-19 может породить 
«следующую новую нормальность», 
как определили ближайшие годы экс-
перты McKinsey Company. Общие 
тренды трансформации — локализа-
ция и структурная перестройка произ-
водства, рост конкуренции, ускорен-
ное развитие интернета вещей (IoT), 
online-retail. 

В начале 2019 года эксперты McKinsey 
Company оценивали объем электронной 
торговли B2C в 1 триллион $, а объем тор-
говли В2В, по оценкам, был в пять-шесть 
раз больше. К 2030 году электронная тор-
говля может возрасти от 1,3–2,1 трил-
лионов $ (Globalization in transition: the 
Future of Trade and Value Chains. McKinsey 
Global Institute).

Эпидемия побудила бизнес из-
менить приоритеты цифровой гло-
бализации, придав большее значе- 
ние трансформации организационно– 
коммуникативной деятельности, связан-
ной с контактами и рисками. Актуальной 
стала передача информации и электрон-
ная торговля через сети взаимосвязанных 
компьютеров (Р2Р). Модель не только 
дистанционна и бе зопасна, но и позво-
ляет снижать эксплуатационные расхо-
ды, отказавшись от услуг специализиро-
ванных отделов и компаний, развивая 
электронную торговлю В2В и В2С. 

Особая функция цифровых плат-
форм — оптимальный подбор ресурсов, 
анализ предпочтений и готовности по-
требителей за них платить с недоступ-
ной ранее степенью детализации. Анализ 
этой информации в режиме реального 
времени позволяет дополнить традици-
онные оценки затрат и объемов произ-
водства дифференцированным учетом 
спроса в регионах и клиентских сег-
ментах, стоимости транзакций, логи-
стических каналов и т.д. Динамичный 
и гибкий подход к ценообразованию, 
учитывающий эти параметры, дает хи-
мическим компаниям дополнительный 
доход от 105 млрд $ до 205 млрд $ в год. 

С ростом цифровизации экономиче-
ской деятельности появилась особая 
форма конкуренции и повышения до-
ходов — расширение доли на рынке 
за счет близости к клиентам и скорости 
принятия решений. 

Клаус Шваб, немецкий экономист, 
основатель и бессменный руководи-

тель Всемирного экономического фо-
рума в Давосе, описывает ситуацию 
так: «В новом мире побеждает не боль-
шая рыба, которая питается малень-
кой, а быстрая рыба, которая ест мед-
ленную рыбу». 

Эксперты McKinsey Company оце-
нивают потенциальный доход хими-
ческий компаний за счет опережения 
конкурентов в 2020 году в 45–65 млрд $ 
(Demystifying digital marketing and sales 
in the chemical industry. Soren Jakobson, 
Kedar Naik, Nikolaus Raberger, Georg 
Winkler. McKinsey.).

Динамика выхода химической про-
мышленности из кризиса в значитель-
ной мере связана с восстановлением 
товарного производства, ориентиро-
ванного на отрасли, наиболее постра-
давшие от пандемии. 

Останавливаются автомобильные 
заводы по всей Европе из-за падения 
спроса и нарушения цепочек поставок. 
В сложном положении самолетострое-
ние и их поставщики, поскольку авиа-
перевозчики существенно сократили 
заказы. Сократился строительный сек-
тор из-за проблем с поставками мате-
риалов и притоком рабочей силы. 

Для химической промышленности 
обвал на связанных рынках оборачива-
ется обвалом спроса на конструкцион-
ные пластмассы, резины и синтетиче-
ские каучуки, синтетические волокна 
и ткани, красители, топливные присад-
ки и катализаторы, моющие и чистя-
щие средства и т.д.

Производственный акцент хими-
ческих компаний в условиях панде-
мии будет сделан на концепции «под-
держать клиентов в новых условиях» 
и продвижении Accelerator products — 
товаров нового поколения, входящих 
в перспективные цепочки добавлен-
ной стоимости. 
В этом отношении у химических ком-
паний — широкое поле деятельности: 
новые материалы для медицинского 
оборудования, биоразлагаемые поли-
меры, бытовые и промышленные мою-
щие и чистящие средства, нейтральные 

по отношению к окружающей среде, 
упроченные и облегченные компози-
ты для электромобилей и компонен-
ты для электродвигателей, удобрения 
и средства защиты растений нового 
поколения. 

Вероятно, локализация этих произ-
водств в странах, располагающих до-

статочным инновационным и финан-
совым потенциалом, возрастет, что 
может спровоцировать новый виток 
протекционизма и международно-
го соперничества.

Химическая 
промышленность России

Химическая промышленность России 
оказалась практически вне современ-
ной отраслевой сети. 

Уровень ее развития не соответству-
ет количественным и структурным па-
раметрам, свойственным отрасли в раз-
витых странах. 

На долю химии в РФ приходится 
всего 8% стоимости обрабатывающей 
промышленности, тогда как в эконо-
мически развитых странах с 90-х годов 
ХХ века этот показатель вдвое выше 
и держится на уровне от 14% в Герма-
нии до 20% в США, Италии, Франции. 

Формой участия отечественных 
компаний в международном разделе-
нии труда остаются традиционные экс-
портно-импортные поставки. 

При этом торговые возможности 
российских компаний весьма неста-
бильны из-за появления новых игро-
ков из Беларуси, Украины, стран Азии 
и Африки. 

В последнее время позиции россий-
ских игроков слабеют вследствие ме-
ждународных санкций, сдерживающих 
партнерские отношения и темпы мо-
дернизации производства. 

Развитие российской химической 
промышленности в силу исторических 
и политических причин шло вразрез 
с мировыми тенденциями. 

Активность и формы присутствия 
иностранных инвесторов ограни-
чивались закрытостью корпоратив-
ных структур, высоким уровнем вну-
треннего контроля доминирующими 
собственниками, придерживающих-
ся корпоративной и оборонительной 
идеологии бизнеса. 

Даже нефтехимический бизнес, 
один из наиболее интернациональных 

на долю химии от стоимости обрабатывающей 
промышленности приходится в россии 8%, в Германии 14%, 

в сШа, италии, Франции 20%.
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в мировой практике, в России почти пол-
ностью контролируют «Газпром», «Рос-
нефть» и представители так называемого 
«ближнего круга». Относительную авто-
номию от этого генералитета получило 
только правительство Татарстана, кото-
рое, находясь в тех же экономико-поли-
тических реалиях, реализует идентичную 
модель развития комплекса. 

По всей технологической цепоч-
ке нефтехимические предприятия 
страны вертикально интегрированы 
в несколько сырьевых компаний: ОАО 
«Сибур Холдинг», ОАО «Казаньорг-
синтез» и ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефте-
газ», ОАО «Газпром». 

Диверсификация производства дол-
гое время оставалась на периферии ин-
тересов бизнеса и государства. Высо-
кая динамика цен на энергоресурсы, 
идея создания «великой энергетиче-
ской державы», монополия крупных 
сырьевых компаний и отсутствие го-
сударственной промышленной поли-
тики сдерживали переход к высоким 
отраслевым переделам и конвертацию 
экстенсивного роста в структурную 

перестройку и интенсивное обновле-
ние отрасли. 

Спустя 20 лет после стартовой точки, 
в которой необходимо было определить 
стратегию развития, Россия прибли-
зилась лишь к профицитному крупно-
тоннажному производству первого пе-
редела — то, с чего начинали Ближний 

Восток и Китай, используя этот этап 
лишь как трамплин на пути к произ-
водству нишевой высокотехнологич-
ной продукции. 

Об отставании в пуске перерабаты-
вающих мощностей свидетельству-
ют простые количественные сопостав-
ления: с 2000 по 2011 гг. производство 
углеводородов в России увеличилось 
с 18 млн. т до 30 млн.т, то есть более чем 
на 65%, тогда как их потребление для 
пиролиза — производства полупродук-
тов и химического сырья — возросло 
всего на 18% (Росстат). 

В эти годы не было реализова-
но ни одного полномасштабного 

пиролизного проекта. Незначитель-
ный, по сравнению с потребностя-
ми отрасли, рост производства полу-
продуктов шел исключительно за счет 
расширения действующих мощностей. 
При этом единичные мощности пиро-
лизных установок находились в преде-
лах 300– 600 млн т, тогда как в мировой 

практике эффективными признают-
ся и действуют установки мощностью 
1,0 — 1,3 млн т. 

В итоге, дефицит углеводородно-
го сырья (этилена, пропилена, бута-
диена) стал камнем преткновения для 
развития химического производства 
и Россия превратилась в нетто-импор-
тера химической продукции, на 40%, 
а по некоторым позициям на 70–100% 
удовлетворяя свои потребности за счет 
внешних поставок.

Изменение экономической ситуа-
ции последних лет побудило государ-
ство и бизнес пересмотреть позиции, 
начать поиск взаимовыгодных форм 

Как и страны «семерки», Китай  развивает внутренний спрос 
и снижает долю экспорта в ввП — с 35 % до 17 % за 12 лет.

россия движется в обратном направлении.

комплекс «Запсибнефтехим» в тобольске рассчитан на выпуск 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс тонн полипропилена в год. Большая 

часть этого объема экспортируется в китай, который, в свою очередь, переходит к выпуску маржинальных товаров более высокого передела. 
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сотрудничества и поддержки химиче-
ского производства. 

Импульсом послужило снижение 
мировых цен на сырьевые углеводо-
роды и энергоносители, возникающие 
проблемы с их поставками на европей-
ский рынок, «сланцевый бум». 

Все более привлекательным для 
крупных компаний становится отече-
ственный рынок, последнее десятиле-
тие растущий в среднем на 20% в год. 

В 2020 году спрос на крупнотоннаж-
ную продукцию отрасли (пластмас-
сы, синтетические каучуки и волокна), 
составит, по оценкам Министерства 
энергетики РФ, 9–11 млн т, и отдать 
его иностранным конкурентам было 
бы стратегической ошибкой. 

Шагом в этом направлении мож-
но считать программу «Крупней-
ших инвестиционных проектов 
в промышленном строительстве 
РФ на 2019–2023 гг.», в которую вклю-
чены 35 проектов, относящихся к хи-
мической промышленности. 

По этому пути продвигается компа-
ния «Сибур», запустившая серию поли-
мерных заводов в различных регионах 
России. 

В Перми введено в строй производ-
ство пенополистирола (высокоэффек-
тивный утеплитель). В Благовещенске 
расширено производство полиэтилен-
терефталата (пластиковая тара и упа-
ковка). В Воронеже — производство 
термоэластопласта (компонент по-
лимерных битумов, необходимых для 
качественных покрытий дорожно-
го полотна). В эти производства за по-
следние 10 лет компания вложила более 
600 млрд рублей. 

Мощности нового комплекса «Запсиб-
нефтехим» в Тобольске (1,5 млн т по поли-
этилену и 500 тыс. т по полипропилену)  
наряду с другими полиолефиновы-
ми проектами компании «Сибур» со-
здают значительный профицит поли-
меров на российском рынке, поэтому 
основная задача инвесторов — актив-
ная экспортная экспансия. Предпо-
лагается в 14 раз увеличить экспорт 
полиэтилена в страны СНГ, Китай, 
Европу, Турцию, Латинскую Амери-
ку и Африку. 

По состоянию на 2020 год 99,6% вы-
пускаемых базовых полимеров круп-
нейшей в стране единичной мощности, 
«Запсибнефтехима», экспортировалась, 
из них 70% — в Китай. 

Вспомним, что аналогичное положе-
ние в страновом масштабе было старто-
вой позицией для Китая и Персидского 
залива на пути к вхождению в междуна-
родный капитал и к высоким переделам. 

Поставка базовых полимеров из Рос-
сии в Китай согласуется с новой ки-
тайской промышленной политикой, 
направленной на повышение уровня 
переделов и доли высокотехнологич-
ной продукции, усиление разработки 
в Поднебесной.

Россия, таким образом, снова выпол-
няет роль сырьевого придатка для миро-
вой переработки, но, в отличие от быстро 
развивающихся стран второго эшело-
на, не ставит своей целью или не имеет 
возможности поставить целью интегра-
цию в мировые финансовые институты 
и постиндустриальные объединения. 

Была ли возможность у России про-
пустить первый этап базовых переде-
лов и сразу переключиться на второй 
и третий, приступив к производству 

специальных марок полимеров, доба-
вок, смол, катализаторов, продукции 
тонкой химии? Для этого ей понадо-
билось бы предъявить более развитую, 
чем в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и Персидского залива, на-
учно-техническую базу, более высо-
кую интеграцию в отраслевой капитал 
и институты.  

Накопленные внутрироссийские 
институциональные проблемы пре-
пятствуют приходу зарубежных инве-
сторов. В 2020 году бегство капитала 
усилилось. Правительство по-преж-
нему не готово сформулировать для 
инвесторов условия, хоть сколь-
ко-то напоминающие китайские 
на рубеже 20–21 века. 

В то же время, международные кор-
порации реализуют изоляционист-
скую политику, направленную на не-
допуск высоких технологий в Россию, 
предпочитая продажу готовой высо-
комаржинальной продукции передаче 
лицензий в области тонкой и специ-
альной химии. Одновременно быв-
шие партнеры по «восьмерке» после-
довательно не допускают российский 
бизнес в управление транснациональ-
ными компаниями. 

Возможно, представители стран 
первого мира не стали бы столь актив-
но инвестировать или «сдавать» Китаю 
готовые технологии для последующей 
обратной сборки, но слишком привле-
кателен был китайский рынок и слиш-
ком однозначная форма принуждения 
к развитию была определена идеолога-
ми Коммунистической партии Китая 
для будущих игроков. 

Российские компании продолжают 
предпринимать попытки импортиро-
вать лицензии по единичным направ-
лениям, в целом сохраняя за собой роль 
покупателя готовой продукции. 

Перспективы

Возможные пути вхождения в мировые 
цепочки стоимости для химической 
промышленности России традицион-
ны и во многом соответствуют опыту 
новых индустриальных стран. 

Один из них — структурное преобра-
зование экономики, расчет на развитие 
внутреннего спроса. Так, с целью сни-
жения зависимости ВВП от инвестиций 
и экспорта Пекин планомерно увели-
чивает платежеспособность населения 

и расходы домохозяйств. В то же время, 
в России уровень доходов и платеже-
способность домохозяйств постепенно 
снижаются с 2014 года.

В то время как в Китае доля экспорта 
товаров и услуг в ВВП снижалась с 35 % 
до нынешних 17 %, в России доля экс-
порта в ВВП, в четком соответствии 
с целями, определенными правитель-
ством, движется в противоположном 
направлении, и в 2020 году достигла 
35 %. Львиная часть этого объема — сы-
рье и продукты первичной переработки, 
как в описанном примере с полимер-
ными мощностями «Сибура» или в слу-
чае с минеральными удобрениями, где 
уровень передела также минимальный 
и объемы экспорта исчисляются мил-
лионами тонн. 

Для сравнения, в США, которые 
благодаря дешевым сланцам являют-
ся нетто-экспортером и углеводородов, 
и продукции высоких переделов, доля 
экспорта в ВВП страны составлят все-
го 10–12 %.

Как переключение на следующие 
переделы, так и замена экспортной 
стратегии на внутренний спрос — дли-
тельный путь, требу ющий не только 
значительных ресурсов и времени, но — 
прежде всего — политической воли. 

При невозможности институцио-
нальных перемен Россия выбрала для 
себя более реалистичный путь — ди-
версификацию производства в рас-
чете на импортозамещение в «раз-
решенных» западными партнерами 
нишах и планомерное продвижение 
продукции первичных переделов 
на внешний рынок. 

в развивающихся странах платежеспособность населения 
и расходы домохозяйств неуклонно растут, в россии те же 

показатели постепенно снижаются с 2014 года.




