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ИНТЕРНЕТ

неФтеХиМия

 � «Сибур» предложил правительству 
заморозить рублевые цены на сырье для 
нефтехимии

 � Торги продукцией нефтегазохимии 
на СПбМТСБ в I квартале снизились 
на 70,6 %

 � «Сибур-Кстово» выпустил  
8,5 млн тонн этилена

 � «Сибур» с мая возобновляет покупки 
нафты у «Таиф-НК»

 � NPC приглашает российские компании 
инвестировать в нефтехимию Ирана

 � Прибыль Saudi Advanced Petrochemical Co. 
по итогам I квартала снизилась на 4 %

ХиМиКатЫ

 � Санкции ударят по малотоннажной 
химии

 � Глава Башкирии допустил приход 
частного инвестора в «БСК»

 � Россия обсуждает с Узбекистаном 
поставки химии для отбеливания 
целлюлозы

 � НПП «Полипластик» повышает 
мощность линии производства 
суперконцентратов в 1,6 раза

 � Требуются поставщики ильменита 
для «Крымского титана»

 � Dow увеличила чистую прибыль 
в I квартале на 58 %

аГРоХиМия

 � Российские компании могут создать СП 
в Узбекистане по выпуску удобрений

 � В Пензенской области запустили новый 
завод по производству гранулированных 
органических удобрений

 � «Фосагро» вложит в Балаковский 
филиал 8,2 млрд рублей

 � «Тольяттиазот» в 2022 году закупит 
900 вагонов для перевозки аммиака

 � SOCAR увеличил экспорт карбамида

 � Японские компании перестали 
импортировать калийные удобрения 
из РФ

ПолиМеРЫ

 � Растет спрос на российские 
композиции ПК/АБС

 � На заводе «Омский каучук» запустили 
новую компрессорную установку

 � ПЭТ-упаковка может возместить 
дефицит алюминиевой и картонной

 � «Тольяттикаучук» выпустил  
50,8 тыс. тонн каучука в первом 
квартале 2022 года

 � «Уралхимпласт» снизил чистую 
прибыль на 25,5 %

 � Чистая прибыль шинного производителя 
«Нортек» упала в 1,7 раза

 � НПП «Полипластик» вышел на базовый 
объем выпуска стеклонаполненных 
компаундов

лаКи, КРасКи

 � «Эмпилс» в 2022 году намерен 
увеличить производство лакокрасочной 
продукции

 � Akzo Nobel публикует результаты 
за первый квартал 2022 года

ФинансЫ, ПРаВо 

 � МХК «Еврохим» выплатила последний 
купон на сумму 809,97 млн рублей 

 � «Беларуськалий» проиграл суд в Литве 
по поводу расторжения контракта

 � Власти одобрят часть идей РЖД 
по росту доходов

 � «Метафракс Кемикалс» в 2021г 
увеличил чистую прибыль в 3,7 раза, 
до 13,7 млрд рублей

 � «Уралкалий» не смог выплатить купон 
по евробондам

 � «Русский водород» будет управлять 
«Стерлитамакским нефтехимическим 
заводом» и «СинтезКаучуком»

 � «Аммоний» получил 10 млрд рублей 
прибыли против убытка годом ранее

 � Dow увеличила объем buyback

ВЫстаВКи, КонФеРенЦии

 � Rosmould | Rosplast 2022 пройдут  
с 7 по 9 июня в Москве

ноВЫе теХнолоГии, оБоРУДоВание

 � «ОМЗ» продает основные активы

 � «Щекиноазот» приступил к монтажу 
колонны синтеза аммиака

 � «Омский каучук» запустил новую 
компрессорную установку

инФоРМаЦионнЫе теХнолоГии

 � Электронная система обходов охватила 
все технологические цеха КАО «Азот»

 � Опытное производство катализаторов 
планируют запустить в Новосибирске 
к 2028 году

Одной строкой: главные события 
апреля 2022 года
Подробности  — на сайте rccnews.ru

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную подписку  
по адресу: rccnews.ru/ru/subscription/

Водные эмульсии  
на основе эпоксидных  

(олигомерных) смол 
пленкообразователи  

для стеклянных, базальтовых  
и углеродных волокон

 
Водные эмульсии на основе 

эпоксидных (олигомерных) смол 
пленкообразователи для стеклянных,
базальтовых и углеродных волокон 

 

 

 

 

 



24 Апрель 2022  The Chemical Journal

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Уйти нельзя остаться

жилой дом в мариуполе, 3 апреля 2022 года. 
© Reuters / Alexander Ermochenko

Зарубежные химические компании уходят из России,  
опасаясь санкций и имиджевых потерь



Чрезвычайный саммит глав государств и правительств, посвященный специальной военной операции россии в Украине. Брюссель, март 

2022 года.
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И
ностранные химические 
компании, работающие 
на территории России,  
ограничивают или вовсе  
св орач и в а ю т бизне с 

в связис событиями, происходящими 
в Украине. Оценить влияние этих ре-
шений на химическую отрасль стра-
ны можно будет только спустя некото-
рое время. 

Есть что терять

Некоторые компании с начала спе-
циальной военной операции Рос-
сии в Украине осторожно высказались 
о прекращении инвестиций в Рос-
сии, однако позднее все-таки приня-
ли решение уйти из страны. Многие 
производители ссылаются на пробле-
мы с логистикой и падение продаж 
в России как причину остановки про-
изводств, но основным двигателем все 
же является желание снизить имидже-
вые (в конечном счете финансовые) 
потери на международном рынке. 

Среди беглецов, например, оказа-
лась Henkel, которая владеет десят-
ками брендов бытовой химии, в част-
ности, Persil, «Пемолюкс», «Пемос», 
Losk, «Ласка», Bref, Clin, Somat. Рос-
сияне пользовались шампунями и кос-
метическими средствами Schwarzkopf, 
Syoss, Fa, Taft, Shamtu. В ремон-
те были популярны Ceresit, Metylan, 
клей «Момент». Компания отгружала 
по схеме b2b специализированные про-
мышленные адгезивы многим россий-
ским производителям. 

В заявлении компании уточняется, 
что 2,5 тыс. сотрудников Henkel будут 

получать зарплату до тех пор, пока не-
мецкая компания окончательно не по-
кинет российский рынок. Будущие фи-
нансовые потери от ухода из России 
в Henkel пока оценить не готовы.

Крупнейший в мире химический 
концерн Basf свернет до начала июля 

почти весь бизнес на территории 
РФ и Беларуси. Исключение соста-
вят только сегменты, необходимые для 
производства продуктов питания, по-
скольку «…война сопряжена с риском 
глобального продовольственного кри-
зиса»,  заявил немецкий концерн.
Также постепенно намерена остано-
вить производство смазочных материа-
лов в России французская TotalEnergies. 
Ориентировочно это произойдет в мае. 
«Тотал Восток» (входит в TotalEnergies) 
запустила завод по производству сма-
зочных материалов в Калужской обла-
сти в 2018 году. Мощность предприятия 

составляет 40 тыс. тонн в год. Объем 
инвестиций в проект составил 50 млн $.
TotalEnergies сообщила, что полностью 
прекратит закупки российской неф-
ти и нефтепродуктов не позднее кон-
ца 2022 года, а также не будет боль-
ше выделять финансирование для 

любовь игнатенко

Уйти нельзя остаться

Причины ухода компаний — проблемы с логистикой,  
падение продаж, желание избежать финансовых потерь 

на основных рынках. 
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проекта «Новатэка» «Арктик СПГ — 2»,  
в котором владеет 10 %.
Производство авиатоплива и смазоч-
ных материалов в стране закроет Shell.

Solvay и Clariant заявили, что при-
останавливают деятельность и инве-
стиции в России. 

Сырьевой вопрос

Сырьевое обеспечение остается важ-
ным вопросом во взаимодействии ев-
ропейских и российских компаний. 

В случае прекращения импорта или 
долгосрочного прекращения поставок 
газа и нефти из России — Германию 
ждет беспрецедентный экономический 
кризис, заявил глава немецкого неф-
техимического концерна Basf Мартин 
Брудермюллер в интервью Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung. По его мнению, 
это поставит под угрозу существование, 
в частности, многих малых и средних 
компаний Германии.

Глава Basf выступил против безапе-
ляционного бойкота импорта энерго-
носителей из России. «Мы что, с от-
крытыми глазами хотим разрушить 
всю нашу экономику? Все, что мы со-
здали за десятилетия? Я думаю, что 
такой эксперимент был бы безответ-
ственным», — считает он. По сло-
вам Брудермюллера, полный отказ 
от импорта российского природного 
газа для Германии возможен только 
в среднесрочной перспективе. «Если 
мы поторопимся, мы сможем сделать 
это за четыре-пять лет», — сказал гла-
ва Basf.

Показательно, что Basf, считающая 
приоритетом сохранение производства 
и прибыли, одной из первых среди хи-
мических компаний приняла решение 
свернуть бизнес в РФ. 

Тревожные сигналы поступают 
и из стран — традиционных партнеров 
России. 

Италия, которая получает около 40 % 
своего импортного газа из России, пы-
тается диверсифицировать энергоснаб-
жение. 11 апреля 2022 года премьер-
министр Италии Марио Драги посетил 
Алжир, чтобы подписать соглашение 
об увеличении импорта газа из регио-
на Магриб.

Крупнейшая итальянская нефте-
газовая компания Eni приостанови-
ла закупку нефти у России и сообщи-
ла о планах выйти из проекта «Голубой 

Basf свернет почти весь 
бизнес на территории РФ и 
Беларуси до начала июля.

  Глава Basf мартин Брудермюллер выступил против безапеляционного бойкота импорта 

энергоносителей из россии и призвал к постепенному отказу от поставок. «если мы 

поторопимся, мы сможем сделать это за четыре-пять лет», — сказал глава Basf.

  российское представительство «Henkel» насчитывает 2,5 тысячи сотрудников. 

Они будут получать зарплату до тех пор, пока компания окончательно не покинет 

российский рынок. 

  Значительный эффект на российскую аудиторию произвел уход германской Siemens, 

которая отсчитывала свое присутствие на российском рынке с 1851 года.



27The Chemical Journal  Апрель 2022

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

поток», в котором участвует вместе 
с «Газпромом».
После того как США призвали Индию 
отказываться от закупки российских 
энергоресурсов, «Индийская нефтегазо-
вая компания» (IOC) исключила из тен-
дера российскую нефть Urals (объем за-
купок этой марки в ходе предыдущих 
торгов достиг 6 млн баррелей). Офици-
альная причина отказа — высокое со-
держание серы. По этому же принципу 
были исключены несколько других сор-
тов, сообщили в Reuters.

Распродажа

Что будет с российскими активами 
иностранных компаний? Продажа – 
один из вариантов. 

Компания Linde, ведущий мировой 
игрок в области производства промыш-
ленных газов и нефтегазового инжини-
ринга, начала процесс продажи своих 
промышленных активов в России с це-
лью предельно уменьшить свое присут-
ствие в стране.

В России у Linde было предприя-
тие по выпуску промышленных, специ-
альных и медицинских газов «Linde gas 
Россия». В 2021 году бизнес промыш-
ленных газов Linde обеспечил около 
1 % консолидированных продаж Linde 
в России, общие активы в России также 
составляют около 1 % в бизнесе Linde.

В России функционирует инжи-
ниринговое поздразделение Linde — 
«Линде Инжиниринг Рус». В первом 
квартале 2022 года объем продаж инже-
нерных проектов для России, которые 
затронуты санкциями и, следователь-
но, могут быть свернуты, составил око-
ло 0,35 млрд $, сообщили в компании.

Так, в сентябре 2021 года «Русхималь-
янс», Linde GmbH и Renaissance Heavy 
Industries LLC заключили ЕРС-кон-
тракт на строительство завода по сжиже-

нию природного газа в составе газопе-
рерабатывающего комплекса в районе 
Усть-Луги. Согласно ЕРС-контракту, 
консорциум Linde GmbH и Renaissance 
Heavy Industries LLC должны обеспе-
чить проектирование, поставку обору-
дования и материалов, а также выпол-
нить строительно-монтажные работы 
по двум технологическим линиям об-
щей производительностью 13 млн тонн 
сжиженного природного газа в год.

Покинувшая страну 
Siemens отсчитывала свое 

присутствие на российском 
рынке с 1851 года.

  концепт-кар от концерна «калашников». на московском заводе Renault, оставленном 

французской компанией, планируется выпускать электрические «москвичи».

Диаграмма 1. Глубина локализации производства наиболее популярных 
в россии легковых автомобилей.

Оценка уровня производства российской промышленности в баллах. Чем выше балл, тем больше 
в автомобиле отечественных компонентов. Может отличаться в зависимости от выбранной 
модификации. Максимальный балл в системе — 8800

Модель Глубина локолизации,
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Количество проданных
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Также у Linde заключены контрак-
ты на выполнение различных работ 
на проектах «Амурского газоперераба-
тывающего завода» и «Амурского газо-
химического комплекса».

Ищет покупателя и финская Teknos 
Group — для передачи лакокрасочно-
го производства в Петербурге. В каче-
стве одного из вариантов ухода компа-
ния рассматривает сценарий передачи 

российской «дочки» ООО «Текнос» 
бизнес-партнеру. Компания «Текнос» 
присутствует в России с 2005 года. 
В 2015 году компания открыла за-
вод по производству лакокрасочной 
продукции в индустриальном парке 
«Марьино» в Петродворцовом райо-
не Петербурга. Проектная мощность 
предприятия составляет 10 млн ли-
тров жидких и 2 тыс. тонн порошко-
вых красок в год. Объем инвестиций 
в строительство и оснащение завода 
составил около 17 млн евро.

Датский производитель ЛКМ Hempel 
не останется в России, нидерланд-
ский производитель красок и покрытий 

Holland Colours приостанавлива-
ет инвестиций в российские и белорус-
ские проекты.

Авторынок

На первый взгляд, уход зарубежных иг-
роков расширяет возможности для рос-
сийских производителей. И это верно 
для растущих или сохраняющих объе-

мы сегментов рынка. Однако на авто-
мобильном рынке положение удру-
чающее. Очевидно, что выиграют 
от ситуации немногие.

В подвешенном состоянии нахо-
дятся производители шин. Немецкий 
Continental сначала приостановил про-
изводство шин, а затем временно возо-
бновил производство покрышек для 
легковых автомобилей на заводе в Ка-
луге. В компании объяснили это реше-
ние желанием защитить работников. 

Работу в России приостановили 
и другие крупные производители шин — 
Bridgestone, Michelin и Yokohama. Фин-
ская Nokian объявила, что продолжит 

выпуск шин на своем заводе в Ленин-
градской области, но прекратит инве-
стиции в производство.

Безусловно, уходить из России тем, 
кто инвестировал значительные сред-
ства в локальное производство, непро-
сто, но еще сложнее российским ком-
паниям, зависящим от зарубежных 
поставок комплектующих. 

Уже сейчас в России стало нечем кра-
сить автомобили. Под санкции попали 
краски из Европы. Так, немецкая Basf 
поставляла покрытия на «АвтоВАЗ», 
Ford Sollers, Volkswagen, Hyundai. Впро-
чем, большинство автозаводов России 
и так в простое. Продолжают работу 
в сокращенном режиме «ГАЗ», «УАЗ», 
«Мазда-Соллерс», Haval и «Камаз». 

Авторынок, сам по себе потребля-
ющий значительные объемы хими-
ческой продукции, из-за отсутствия 
комплектующих и одновременного 
падения спроса сократился в России 
кратно. Локальное производство ав-
томобилей, по данным TAdviser, упа-
ло на 72,1 % в марте и, предваритель-
но, на 85 % в апреле — относительно 
тех же периодов года предшествующе-
го. Выдача автокредитов в марте упа-
ла на 77 %.  

«камаз» весной 2022 года сократил производство в несколько раз из-за нехватки комплектующих. 

из России ушли более 1 000 мировых компаний,  
еще более 400 приостановили деятельность.
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С рынка ушли Volkswagen, Skoda, Ford, 
Daimler Truck, Harley-Davidson, Mer-
cedes-Benz, Renault, Suzuki, Lamborgh-
ini, Ferrari, Deere, Nissan, Citroen, Fiat, 
Opel, Peugeot, Jeep, Iveco, Caterpillar, 
Hitachi, Komatsu.

Фарма и гигиена

Компании из сегмента лекарств, быто-
вой химии и косметики обошлись в ос-
новном поверхностными ограничения-
ми, принеся на алтарь мирового эмбарго 
незначительные виды активности. 

Так, Bayer AG приостановит ре-
кламную деятельность и инвестици-
онные проекты в России и Белоруссии, 
но продолжит поставлять основные то-
вары для сельского хозяйства и здра-
воохранения. Приостановил инвести-
ции Pfizer.

Американская фармкомпания Eli 
Lilly ограничит поставки лекарств 
в Россию.

Британская GlaxoSmithKline Plc 
прекратит поставки в РФ ополаскива-
телей для полости рта, пищевых доба-
вок и витаминов. 

Американская биофармацевти-
ческая Gilead приостановит «все 

бизнес-операции в России, не связан-
ные с жизненно важными лекарствами».

Швейцарская фармацевтическая 
Novartis AG продолжит производить 
медикаменты для российского рын-
ка в Санкт-Петербурге, но «остановит 
маркетинговую деятельность и прове-
дение научных мероприятий», сообщи-
ли в компании.

Американская биофармацевтиче-
ская AbbVie заявила о приостановле-
нии поставок продуктов для эстетиче-
ской медицины в Россию. 

Международная биофармацевти-
ческая компания со штаб-квартирой 
в США Merck & Co. Inc (MSD) объ-
явила о прекращении дальнейших ин-
вестиций в Россию, однако фирма про-

должит поставлять в страну жизненно 
важные лекарства и вакцины.

Procter&Gamble сообщила о пре-
кращении инвестиций в Россию и ре-
кламной активности. Компания от-
метила, что оставит на российском 
направлении «только продукты ба-
зовой гигиены», к числу которых 

оносится большая часть ассортимен-
та в стране.

Unilever заявила, что не будет более 
инвестировать в Россию и не будет по-
лучать прибыль от присутствия на рос-
сийском рынке.

Промышленные решения

На процессах модернизации предприя-
тий химического комплекса и поддерж-
ке имеющихся высокотехнологичных 
решений может сказаться уход ци-
фровых американских Microsoft, Intel, 
AMD, Cisco, IBM, General Electric, Ap-
ple, HP, Lumen, Canon, Hewlett-Packard, 
Xerox, Qualcomm, SAS, Norton, Ado-
be, Slack, Okta, Motorola, тайваньского 

Acer, швейцарской Veeam Software, чеш-
ской Avast, немецкого SAP, TeamViewer, 
японских Ricoh и Toshiba, индийской 
Infosys, немецкой Deutsche Telekom, 
шведских Nokia и Ericsson, китай-
ской Asus, японских Mitsubishi Electric 
и электротехнической NEC, амери-
канской машиностроительной General 

акция протеста в Венгрии 15 марта 2022 года. 

локальное производство автомобилей в РФ  
снизилось на 72,1 % в марте и на 85 % в апреле.
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Electric, международного спутнико-
вого оператора Globalstar, голланд-
ской Airbus, датской транспортной A.P. 
Moeller-Maersk A/S, финской грузовой 
Nurminen Logistics, южнокорейского 
контейнерного перевозчика HMM, не-
мецкой почтовой DHL и американ-
ских FedEx, UPS, американских про-
изводителя лифтов Otis и поставщика 
сырья для алюминия Alcoa, корей-
ских Samsung и LG Electronics, япон-
ской Sharp, производителей стекла 
японского AGC и американских Koch 
Industries, Guardian Industries, фин-
ской Huhtamaki, португальского цел-
люлозно-бумажного Navigator, фин-
ского производителя бумаги Sylvamo, 
шведских инженерных Sandvik и Atlas 
Copco, швейцарской Sulzer, япон-
ского производителя автозапчастей 
IHI, немецкого производителя ком-
плектующих для грузового транспор-
та SAF-holland, международного про-
изводителя пленок и этикеток Avery 
Dennison, ирландского производи-
теля сэндвич-панелей Kingspan, ир-
ландского  производителя картонной 
упаковки Smurfit Kappa, японских 
производителей строительной техни-
ки Hitachi и Komatsu, китайского про-
изводителя дронов DJI. 

Добывающим, перерабатывающим от-
раслям и в целом экономике будет 
не хватать американских нефтега-
зовой ExxonMobil и нефтесервисной 
Halliburton, канадской нефтесервис-
ной Calfrac Well Services, междуна-
родных нефтесервисных групп KCA 
Deutag, Baker Hughes, Schlumberger, 
авст ри йской маш и ност рои т ел ь-
ной Andritz, индийской сталелитей-
ной Tata Steel, люксембургского по-
ставщика труб и услуг для энергетики 
Tenaris, датского производителя ветро-
генераторов Vestas, финской энерге-
тической компании Fortum, датского 
производителя тепловой, промышлен-
ной автоматики, холодильной и при-
водной техники Danfoss, ирландско-
го производителя систем безопасности 
и автоматизации Johnson Controls, про-
изводителя оборудования для энерге-
тических подкомплексов предприятий 
Schneider Electric, крупнейшего в мире 

отказ от международной 
кооперации 

приведет к снижению 
конкурентоспособности 
российской продукции 

и вторичному снижению 
экспорта. 

Южнокорейская транспортная компания Hyundai 
Merchant Marine (HMM) прекратила грузоперевозки 

по обоим своим маршрутам — между Пусаном и 
Владивостоком и между Пусаном и Восточным 

из-за падения объемов  
грузоперевозок  

в результате СВО. 

  австрийская компания Andritz представила Metris addIQ RheoScan, первую в мире 

оптическую измерительную систему автоматического дозирования полимеров 

в ленточных прессах и гравитационных ленточных столах. Применение системы 

позволяет достичь экономии затрат на сырье на 40 % за счет снижения расхода 

полимера. Andritz покинула российский рынок. 

  компания Sulzer, выпускающая насосы и другое оборудование для нефтяной, 

нефтехимической, целлюлозно-бумажной отраслей, приняла решение уйти из 

россии, закрыв несколько дочерних компаний — «Зульцер турбо сервисес рус» 

(сервис энергетических газовых турбин), «Зульцер хемтех» (производство и сервис 

теплообменных устройств и другого оборудования для тЭк и нефтехимии), «Зульцер 

насосы». В россии у Sulzer было 300 сотрудников, всего в мире — около 14 000.
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  компрессор паровой турбины Siemens на установке пиролиза мощностью 1,8 млн т этилена в год. Газовые турбины Siemens 

занимали значительную часть рынка. В россии не производятся собственные газовые турбины мощностью выше 110 мВт.

  Ульяновский завод Vestas, единственный в россии производитель лопастей для 

ветрогенераторов. Датская Vestas покидает российский рынок и останавливает четыре 

проекта по строительству в россии ветрогенераторных установок.

производителя подшипников швей-
царской SKF, швейцарского произво-
дителя стройматериалов Holcim. 

Отдельный значительный эффект 
на российскую аудиторию произвел 
уход германской Siemens, которая от-
считывала свое присутствие на россий-
ском рынке с 1851 года.

Всего, по данным Expert Group 
on Russian Sanctions,  на конец апре-
ля 2022 года из России ушли более 
1 000 мировых компаний, еще более 400 
приостановили деятельность.

Если компании из вышеперечислен-
ного списка и те, исход которых впе-
реди, не вернутся на рынок в доволь-
но короткие сроки, в предстоящие пять 
лет химической отрасли и российской 
промышленности в целом предстоит 
множество потрясений и потерь. 

Повсеместно будут восстанавли-
ваться производства с комплектаци-
ей и архитектурой, предшествующими 
моменту, когда Россия вступила в ме-
ждународную кооперацию. В этом слу-
чае стартовый уровень технологическо-
го развития в РФ во многих отраслях 
будет соответствовать 70-м – 80-м го-
дам прошлого века. 

разгрузка лопастей Vestas 
в порту Ульяновска.


