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Состояние рынка порошковых 
красок в России

Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, потрясающий Лувр в Абу-Даби, знаменитая Эй-
фелева башня в Париже, башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре, роскошный Бурдж-аль-
Араб – всех их объединяет одно – порошковые покрытия.

В следующем году исполнится 60 лет с начала производства порошковых ЛКМ в России.
За эти годы пройден важный этап становления и развития этого направления.
Как развивается отрасль, и каких результатов удалось достичь отечественным компаниям, об 

этом и пойдёт речь в данной статье.
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Порошковые краски представ-
ляют собой мелкодисперсные 
ЛКМ, в состав которых входят 

плёнкообразующие частицы, пигменты и 
добавки. Процесс изготовления этих кра-
сок включает несколько этапов: смешива-
ние, экструзия, дробление, фракциониро-
вание. Технология позволяет производить 
материалы, которые при нанесении соз-
дают прочные полимерные покрытия 
с высокими декоративно-защитными 
свойствами и другими заданными харак-
теристиками. Порошковые краски разли-
чаются свойствами, составом, условиями 
формирования покрытий, предназначени-
ем. Также они дают возможность полу-
чать покрытия разного цвета, любой фак-
туры и степени глянца, также они могут 
быть использованы для имитации грани-
та, бронзы и других металлов.

Порошковые краски безопасны для 
окружающей среды и не содержат рас-
творителей. При работе с порошковыми 
красками полностью отсутствуют выбро-
сы летучих органических соединений. 
Более того, часть порошка, не попавшая 
на окрашиваемый объект, может быть ре-
куперирована, что повышает эффектив-
ность применения порошковой краски и 
делает порошковую технологию экономи-
чески привлекательной. 

Основное требование, предъявляемое к 
порошковым лакокрасочным материалам: 
способность равномерно распределяться 
по обрабатываемой поверхности и при 
отверждении образовывать покрытие с 
необходимыми свойствами.

В порошковых красках дисперсной сре-
дой является воздух, а не растворитель 
или вода, поэтому данный вид лакокра-
сочных материалов экономически, тех-
нически и экологически более выгоден 
(по сравнению с жидкими ЛКМ). Если 
в красках на основе растворителей или 
воды содержание основного компонента 
составляет около 50%, то в порошковых 
материалах эта цифра достигает 100%. Но 
для их нанесения на поверхность необхо-
димо использовать специальные методы 
окраски.

Производятся два типа порошковой 
краски, которые различаются по способу 
образования защитного слоя: термореак-
тивный и термопластичный.

Покраска термореактивным составом 

формирует плёночное защитно-деко-
ративное покрытие на металлической 
поверхности в результате химической 
реакции полимеризации возникающей в 
процессе нагрева изделия в печи. Такой 
материал не плавится и не коррозирует 
под воздействием основных бытовых и 
промышленных растворителей, кислот и 
щелочей. К этому типу причисляют ла-
кокрасочные материалы на основе акри-
латов, полиуретановых, эпоксидных и 
полиэфирных смол. Такие покрытия ха-
рактеризуются значительной прочностью 
и твёрдостью внешнего слоя, высоким 
сопротивлением механическим, химиче-
ским и биологическим воздействиям. 

Термопластичная порошковая покра-
ска металла формирует плёночное по-
крытие за счёт расплавления полимера и 
дальнейшего охлаждения расплава. Цена 
таких составов несколько выше. Такие 
защитные плёнки стойки не только к воз-
действию растворителей, но и к кислотам. 
Все краски такого типа однокомпонент-
ные, к ним относятся: поливинилбути-
раль, поливинилхлорид, полиамид, поли-

этилен.
Выпускаются порошковые краски хи-

мически стойкие, атмосферостойкие, для 
формирования электроизоляционных по-
крытий и др. 

В табл. 1 рассмотрим преимущества и 
недостатки наиболее распространённых 
порошковых красок.

Эпоксидные порошковые краски обе-
спечивают достижение высоких фи-
зико-механических характеристик (в 
первую очередь ударопрочность и кор-
розионная стойкость), и используются 
главным образом для покрытия труб ма-
гистральных газопроводов, а также для 
окраски металлической тары и ручного 
инструмента.

Эпоксидно-полиэфирные краски обе-
спечивают превосходный внешний вид 
изделий, устойчивость к действию тра-
диционных моющих средств и бытовых 
загрязнителей. Одна из основных сфер 
применения таких красок – покрытие кор-
пусов стиральных машин, холодильников 
и других бытовых приборов. 

Полиэфирные средства позволяют 

Таблица 1. Преимущества и недостатки различных видов порошковых 
красок

Тип покрытия Преимущества Недостатки

Эпоксидное

- химическая стойкость; 
- антикоррозионная защита; 
- прочность поверхности; 
- механическая прочность;  
- доступна низкая температура 
полимеризации

- низкая устойчивость к УФ-
излучению; 
- чувствительность к измене-
нию цвета под воздействием 
избыточного нагрева при 
полимеризации

Эпокси-полиэфирное

- растекаемость; 
- беспроблемное нанесение;  
- механическая прочность;  
- незначительное изменение 
цвета в случае излишней поли-
меризации; 
- вариативный химический 
состав

- ограниченная устойчивость к 
УФ-излучению

Полиэфирное

- долговечность при наружном 
применении;  
- механическая прочность;  
- незначительное изменение 
цвета  в случае излишней 
полимеризации

- ограниченная устой-
чивость к химическому 
воздействию,  растворителям

Полиуретановое

- доступны специфические 
варианты внешнего вида; 
- химическая стойкость;  
- долговечность при наружном 
применении;  
- растекаемость и 
однородность

- некоторые виды выделяют 
ундеканон; 
- низкая химическая актив-
ность - требуется высокая 
температура полимеризации
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создавать стойкие к механическим по-
вреждениям покрытия. Полиэфирные 
порошковые краски являются наиболее 
распространёнными в Западной Европе 
для получения атмосферостойких защит-
но-декоративных покрытий, – особенно 
архитектурных деталей, подверженных 
интенсивному воздействию солнечного 
света, например, оконных профилей, де-
талей рекламных вывесок, а также про-
зрачных лаков по металлу.

Полиуретановые краски отличаются 
хорошей адгезией, устойчивостью к тем-
пературным перепадам и воздействию 
химических средств. Они позволяют соз-
давать стойкие к износу, кавитационные и 
рефлексные покрытия.

Поливинилбутиральные составы ис-
пользуются внутри помещений, способ-
ны выдерживать солевые растворы воды 
при комнатной температуре. Имеют высо-
кие параметры износостойкости, являют-
ся хорошим диэлектриком.

Порошковые краски на основе поливи-
нилхлорида и полиамида имеют сходные 
эксплуатационные показатели. Окраши-
вание возможно не только внутри, но и 
снаружи помещения. Имеют высокую 
устойчивость к растворителям, атмос-
ферным явлениям, истиранию и другим 
физическим повреждениям. Придают по-
верхности эстетичный внешний вид.

А составы на основе полиэтилена и по-
липропилена используются для защиты 
кабелей, труб, корпусов бытовых прибо-
ров и т.п. Имеют значительную стойкость 
к механическому воздействию, являются 
хорошим диэлектриком. При длительном 
воздействии атмосферных явлений могут 
растрескиваться.

От 35 до 50% рецептуры порошковых 
красок составляют пигменты и напол-
нители, такие как диоксид титана, ми-
кронизированный кальцит различных 
гранулометрических фракций, микрони-
зированный сульфат бария и др.

Для повышения устойчивости покры-
тия к истиранию рекомендуется вводить 
в состав красок оксид алюминия в коли-
честве 0,15%. Частицы оксида алюминия, 
выступающие на поверхность покрытия, 
обеспечивают его механическую проч-
ность, и в то же время, в силу своей про-
зрачности, не ухудшают внешнего вида и 
цвета покрытия.

Для получения матовых покрытий в 
состав краски вводят полимерные воска 
либо матирующие агенты или специаль-
ные матирующие отвердители.

По ГОСТу перед маркировкой по-
рошкового лакокрасочного материала 
ставится буква «П».

К примеру, порошковая эпоксидная 
краска П-ЭП-971, выпускается всего в 
двух цветах – красновато-коричневом и 
сером. Порошковая эпоксидная краска  
П-ЭП-971 состоит из гидрированной сме-
си нескольких компонентов (эпоксидная 
смола, пигменты, наполнители, отверди-
тели, специальные добавки).

Серая и красно-коричневая порошко-
вые краски П-ЭП-971 обладают одинако-
вой плотностью – 450-600 кг на кубиче-
ский метр, а угол их естественного откоса 
не превышает 30°. После высыхания 
плотность готового покрытия составляет 
1200-1400 кг/м3.

По технологии изготовления эпоксид-
ной порошковой краски П-ЭП-971 сначала  

подготавливают смолу, далее – смешивают 
её с другими составными компонентами. 
Заключительной стадией приготовления 
данного лакокрасочного материала явля-
ется смешение в расплаве в реакторе-сме-
сителе и измельчение (перетирание в тон-
кодисперсный порошок).

Используют порошковые краски П-ЭП-
971 в противокоррозионной защите и в 
качестве электроизоляционного матери-
ала. Состав широко применяется для на-
ружной изоляции трубопроводов (маги-
стралей).

Выпускается порошковая эпоксидная 
краска П-ЭП-971 в двух вариантах для 
каждого цвета (двух марок): А и В. Мар-
ка А наносится на изделия с острыми 
краями, а марка В – на конструкции без 
острых кромок.

П-ЭП-45 – это тонкодисперсный поро-
шок серого окраса. Данная порошковая 
краска представляет собой гомогенизи-
рованную смесь отвердителя, эпоксидной 
смолы, наполнителей и пигментов.

Таблица 2. Влияние химических реагентов на разные виды покрытий в 
составе порошкового материала

Основные химиче-
ские реагенты

Эпоксидные 
покрытия

Эпокси-
полиэфирные 

покрытия*

Полиэфирные 
покрытия

Полиуретановые 
покрытия

Кислоты 
органические

минимально минимально возможно минимально

Кислоты 
минеральные

минимально возможно возможно минимально

Кислоты-
окислители (азот-
ная, серная)

возможно сильно сильно возможно

Щелочи минимально возможно сильно возможно

Щелочные мою-
щие средства

минимально возможно возможно минимально

Органические 
растворители 
(алифатические, 
бензины, спирты)

минимально минимально возможно минимально

Кетоны и сложные 
эфиры

возможно возможно сильно возможно

Масла (раститель-
ное, минеральное)

минимально минимально минимально минимально

Хлорсодержащие 
растворители 
(CCl4)

возможно возможно возможно возможно

* – результат для эпокси-полиэфирного покрытия сильно зависит от 
соотношения эпоксидных и полиэфирных смол
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При температуре 180 °С продолжи-
тельность высыхания (отверждения) 
порошковой краски составляет  около 
получаса, а при повышении температу-
ры до 200 °С время высыхания сокра-
щается до 20 минут.  Угол естественного 
откоса – до 25°, насыпная плотность без 
утряски – 520-530 кг/м3. При растяжении 
прочность плёнки не меньше, чем 7 мм, 
адгезия – около 500 Н/м. Чаще всего по-
рошковая краска П-ЭП-45  используется 
для покрытия дисков колёс и некоторых 
других деталей автомобиля. Кроме того, 
её можно использовать для окрашивания 
и других металлических  изделий. На по-
верхность порошковая краска П-ЭП-45 
наносится электростатическими способа-
ми (вибровихревым с наложением элек-
тростатического поля, в ионизированном 
облаке, краскораспылителем и т.п.).

Свойства порошковых покрытий, в том 
числе химическая стойкость, определя-
ются составом материала. В табл. 2 пред-
ставлена информация о том, как хими-
ческие реагенты влияют на разные виды 
покрытий.

Низкотемпературные порошковые 
краски – это новшество в данной сфере, 
поскольку изначально были разработа-
ны для поверхностей, которые нельзя 
нагревать выше 140 °С, а именно МДФ, 
пластик, древесина. В основу низкотем-
пературных красок входят смолы с уско-
ренной полимеризацией, которая возмож-
на уже при 140 °С. Данная краска имеет 
хорошую растекаемость несмотря на низ-
кую температуру полимеризации. При 
окрашиваниях данными красками МДФ 
или пластика используется токопроводящий 
праймер. Используются для окрашивания 
крупногабаритных металлических изделий, 
которые сложно прогреть до 180 °С за 10 
минут.

Окрашивать материалы с применением 
порошковых смесей следует в три стадии.

1. Подготовка поверхности с примене-
нием травления, механической зачистки, 
промывки, осушки.

2. Нанесение порошка в специальных 
камерах с повышенными требованиями 
к чистоте. Распыление частиц осущест-
вляется с применением пневматических 
аппаратов, передающих им электростати-
ческий заряд. Именно он отвечает за рав-
номерность распределения и удержива-

ние крупинок красителя на поверхности 
обрабатываемой детали, которая при этом 
должна быть надёжно заземлена.

3. Термообработка в печи. Температура 
и продолжительность нагрева зависит от 
состава смеси и указывается изготовите-
лем.

Расход краски в общем случае состав-
ляет порядка 100 грамм на 1 кв. м. окра-
шиваемой поверхности. При соблюдении 
предписанной технологии покрытие по-
лучается равномерным, прочным и устой-
чивым к неблагоприятным воздействиям. 
Отличительной чертой данного вида по-
краски является возможность обработ-
ки даже труднодоступных зон, которые 
встречаются у деталей сложной конфигу-
рации.

Что касается сроков эксплуатации и 
ухода, то покрытие не требует особого 
обслуживания. Достаточно соблюдать ре-
комендованный производителем режим 
эксплуатации изделия. При этом срок 
использования может составлять 10 лет 
и более в зависимости от интенсивности 
применения.

В мире 

Согласно оценкам аналитиков PRA 
World, объём мирового рынка порошко-
вых покрытий в 2019 г. в денежном вы-
ражении составил 10,6 млрд долл. Основ-
ными факторами, влияющими на рынок, 
являются растущий спрос со стороны 
конечных потребителей, в том числе ав-
томобильной отрасли, потребительских 

товаров, промышленного оборудования и 
мебели.

Азиатско-Тихоокеанский регион доми-
нировал на мировом рынке порошковых 
покрытий в 2019 г., занимая более 59% 
рынка (см. рис. 2). Китай и Индия имеют 
наибольшую долю потребления порошко-
вых покрытий в нескольких отраслях, в 
их числе автомобилестроение, потреби-
тельские товары и мебель. Автомобиль-
ная промышленность Китая растёт бы-
стрыми темпами и является крупнейшим 
потребителем порошковых покрытий в 
стране. По данным Китайской ассоциа-
ции автопроизводителей, в 2019 г. в Китае 
было продано 26,2 млн автомобилей или 
28% в общей структуре мировых продаж 
(снижение на 8,3% к 2018 г.).

Кроме того, китайский рынок по-
рошковых красок сильно фрагментиро-
ван, с присутствием множества средних 
производственных предприятий и круп-
ных игроков, включая BASF SE, Valspar, 
Axalta, Akzo Nobel, PPG Industries, Nippon 
Paint, Jotun и Kansai Paint. По состоянию 
на начало 2020 г. ведущие игроки отрасли 
занимали менее 40% доли рынка.

Позитивный прогноз в отношении 
строительной отрасли Индии, Китая, 
Южной Кореи, Японии, Малайзии, Вьет-
нама и Индонезии должен стимулировать 
потребление порошковых покрытий в 
регионе. Кроме того, благоприятное го-
сударственное регулирование с целью 
привлечения инвестиций от прямых ино-
странных инвесторов и государствен-
но-частных партнёрств будет способство-

Рис. 1. Структура потребления порошковых покрытий в мире в 2019 г. по 
отраслям, %
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вать расширению данного рынка.
Европа, Ближний Восток и Африка 

стали вторым по величине рынком по-
рошковых покрытий в мире в 2019 г. Доля 
этого региона составила 22%. Рост произ-
водства автомобилей в Европе (Германия, 
Венгрия, Румыния, Австрия и Велико-
британия) с мощной производственной 
базой таких компаний, как Volkswagen, 
Chevrolet, Daimler-Chrysler, Mercedes-
Benz и Dodge будет стимулировать спрос 
на порошковые краски. Тем не менее, 
ожидается, что спрос на порошковое по-
крытие будет ограничен из-за развитого 
рынка потребительских товаров и фи-
нансового кризиса в Европейском союзе, 
который побудил потребителей сократить 
свои расходы на потребительские товары.

Ключевыми игроками на рынке по-
рошковых покрытий являются Akzo 
Nobel N.V. (Нидерланды), Axalta Coating 
Systems LLC (США), Asian Paints Ltd. 
(Индия), BASF SE (Германия), Jotun A/S 
( Норвегия ), Kansai Paint Co., Ltd. (Япо-
ния), PPG Industries, Inc. (США), Valspar 
Corporation (Sherwin-Williams Company) 
(США) и Tikkurila OYJ (Финляндия).

Рынок в РФ

Увеличение спроса на порошковые кра-
ски началось одновременно с ростом про-
мышленного производства в 1998 г. В по-
следующие годы спрос на отечественные 
порошковые краски стабилизировался. 
Но достаточно быстрыми темпами уве-
личивался объём ввозимых импортных 
порошковых материалов, что объясняет-
ся ограниченностью ассортимента оте-
чественных производителей, высокими 
ценами на сырьевые составляющие, труд-
ностями в обеспечении сырьём и рядом 
других причин.

Несмотря на многие достоинства по-
рошковых ЛКМ, их долю в общем объёме 
производства лакокрасочной продукции 
нельзя считать высокой: в настоящее вре-
мя она составляет в мире около 7%, а в 
России – около 5%.

В 2010-2019 гг. производство порошко-
вых красок в России ежегодно расширя-
лось. В дополнение к вводу новых линий 
по производству порошковых покрытий 
отечественными компаниями, такими как 
«Ярославский завод порошковых красок» 

и «Приматек», крупные иностранные 
частные компании также начали созда-
вать новые производства. Если в 2010 г. 
суммарное производство порошковых 
красок в стане достигло 13,21 тыс. тонн, 
то в 

2019 г. производственный показатель 
порошковых красок достиг максимально 
высокого показателя за последние 10 лет. 
Отметим, что производство в 2019 г. вырос-
ло относительно 2018 г. на 2,84 тыс. тонн.

Отечественное производство порошко-
вых покрытий представлено 10 крупными 
производителями: OОO «Акзо Нобель 
Лакокраска» (Орехово-Зуево, Москов-
ская обл.), ООО «НПП Ярославский за-
вод порошковых красок» (Ярославль), 
ООО «Текнос» (Санкт-Петербург), ООО 
НПК «Приматек» (Гатчина, Ленинград-
ская обл.), ООО «Йотун Пэйнтс» (Анно-

лово, Тосненский район, Ленинградская 
обл.), «Эколон» (Санкт-Петербург), ООО 
«НПК ПК «Пигмент» (Санкт-Петербург), 
«Роял Групп» (Егорьевск, Московская 
обл.), ООО «Уралинтех» (Уфа, Респу-
блика Башкортостан), AO «3М Россия» 
(Волоколамск, Московской обл.). Кроме 
вышеперечисленных производителей 
термореактивные порошковые краски в 
незначительных объёмах производят ЗАО 
«Махачкалинский завод лакокрасочных 
материалов» (Махачкала, Республика Да-
гестан) и лакокрасочные заводы в Красно-
ярске и Рязани.

ООО «Холдинговая компания «Пиг-
мент» (ныне – ООО «НПК ПК «Пиг-
мент») – старейшее предприятие России в 
области создания и производства лакокра-
сочных материалов различного назначе-
ния. История фирмы «Пигмент» начина-

Рис. 2. Структура рынка порошковых покрытий в мире по регионам, %

Рис. 3. Динамика производства порошковых красок в РФ в 2010-2019 гг., 
тыс. тонн
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ется с 1839 г., когда был построен первый 
в России завод по производству лакокра-
сочных материалов для Балтийского су-
достроительного, Путиловского и других 
заводов, и которая являлась поставщиком 
продукции для Императорского двора. В 
1976 г. было образовано НПО «Пигмент», 
в состав которого входило несколько за-
водов, а также научно-исследовательский 
институт. К этому времени ассортимент 
выпускаемой продукции существенно 
расширился. Кроме красок промышлен-
ного назначения, выпускалось большое 
количество строительно-бытовых лако-
красочных материалов, а также различ-
ные смолы, лаки и отвердители. В этот 
период, в 1972 г. была выпущена первая 
порошковая краска ПВЛ-212 собственной 
разработки. В 1976 г. появилась порошко-
вая краска ПХВ-716, а в 1984 г. была раз-
работана и выпущена первая эпоксидная 
порошковая краска П-ЭП-134 с  эффектом 
«металлик», которая поставлялась, в том 
числе на АВТОВАЗ. Развитие предприя-
тия продолжалось, и в 1992 г. компания, в 
духе времени была преобразована в ОАО 
НПФ «Пигмент». Продолжалось и раз-
витие производства порошковых красок. 
Рынок требовал новых решений и мате-
риалов. В 1996 г. в «Пигменте» была раз-
работана специальная порошковая краска 
П-ЭП-585, ориентированная на потребно-
сти нефтяного сектора. Успешно пройдя 
испытания на предприятии УпоРТ в г. 
Нижневартовске, она стала основой для 
новых покрытий внутренних поверхно-
стей нефтетрубопроводов. Производство 
порошковых материалов для нефтегазового 
сектора, а также других отраслей промыш-
ленности, стало важным направлением в 
деятельности компании и в 1998 г. было 
образовано ООО «Научно-производ-
ственный комплекс порошковых красок  
«Пигмент». Производственные мощно-
сти предприятия позволяли выпускать 
более 3,6 тонн порошковых красок в год 
и базировались на оборудовании лучших 
мировых марок. Научная лаборатория 
предприятия, полностью оснащённая 
всем необходимым для проведения ис-
следований и строгой проверки качества, 
позволяла вести самостоятельные раз-
работки всех выпускаемых порошковых 
материалов. Однако, со временем, встал 
вопрос о кардинальном обновлении всех 

производственных ресурсов и было при-
нято стратегически важное решение о 
строительстве нового завода по выпуску 
всей номенклатуры ЛКМ, выпускаемой  в 
компании «Пигмент».

В настоящее время новый завод в пром-
зоне Янино практически готов к выпуску 
продукции. В цехах установлено самое 
современное оборудование, позволяющее 
применить новейшие технологии, кото-
рые дадут возможность не только су-
щественно повысить объёмы выпуска, 
расширить ассортимент, но и ещё более 
поднять качество продукции, обеспечив 
при этом экономичность технологии вы-
пуска ЛКМ, что в свою очередь улучшит 
ценовую составляющую и повысит кон-
курентоспособность. 

Начальная мощность нового завода со-
ставит 14 тыс. тонн лакокрасочной про-
дукции в год. Из них 9 тыс. тонн соста-
вят мощности по выпуску порошковых 
красок и 5 тыс. тонн по выпуску жидких 
ЛКМ. В настоящее время установлено 3 
линии, идёт монтаж ещё 2 линий по вы-
пуску порошковых красок. Все линии 
укомплектовываются оборудованием 
от таких производителей, как Xtrutech, 
Mixaco, Hosokava, Brabender и др. Науч-
но-исследовательская лаборатория также 
вышла на новый уровень, обновив свою 
приборную базу, в составе которой входит 
камера соляного тумана, автоклав, диффе-
ренциальный сканирующий калориметр 
(ДСК) и др.

Основу ассортиментной линейки, как и 
сейчас, составят порошковые материалы 
для нефте- и газопроводов. Это, прежде 
всего, порошковые краски серии П-ЭП-
585, имеющие отличную многолетнюю 
репутацию на нефтегазовом рынке. Ба-
зовая краска П-ЭП-585 с температурой 
эксплуатации до 100 °C применяется для 
получения покрытий практически всех 
видов нефтетрубопроводов и нефтепро-
водной арматуры, где требуется надёжная 
антикоррозионная защита. Краски серии 
П-ЭП-585Т предназначаются для полу-
чения термостойких антикоррозионных по-
крытий, где требуется повышенная темпера-
тура эксплуатации от 110 до 150 °C. Одна из 
последних разработок, это краска П-ЭП-
585М предназначенная для получения 
покрытия, противостоящего осаждению 
парафина на внутренней поверхности 

труб для транспортировки нефти. Приме-
нение краски П-ЭП-585М препятствует 
образованию парафиновых отложений и 
сужению внутреннего отверстия трубы, 
обеспечивая беспрепятственное прохож-
дение нефти и сохранение производитель-
ности скважины. Этот материал особенно 
востребован для внутренних покрытий 
для насосно-компрессорных труб. 

Другим важным материалом для по-
лучения наружных антикоррозионных 
покрытий является порошковая эпоксид-
ная грунтовка П-ЭП-0305, применяемая в 
различных системах наружных покрытий 
трубопроводов с полиэтиленом и ППУ. 

Проведены успешные испытания и по-
лучены положительные заключения по 
образцам покрытий с применением по-
рошковой грунтовки П-ЭП-0305 от мно-
гих заводов по изготовлению и изоляции 
труб, в том числе большого диаметра. 

В настоящее время грунтовка П-ЭП-
0305 применяется в системах наружных 
защитных покрытий на АО «ВМЗ», АО 
«ИТЗ». Проходит этап внедрения на «За-
горском трубном заводе» и других. По-
скольку рынок наружных антикоррози-
онных покрытий для газопроводов имеет 
достаточно большую ёмкость, то улучше-
ние потребительских свойств грунтовки 
П-ЭП-0305 и разработку новых порошко-
вых материалов на её основе, компания 
«Пигмент» считает для себя одним из 
приоритетов.

Второе направление в производстве 
порошковых красок, которое компания 
планирует усиленно развивать с вводом 
в строй нового завода, это декоративные 
порошковые краски. В настоящее время, 
компания выпускает три вида порошко-
вых красок этого направления: эпоксид-
ную краску П-ЭП-256 для внутренних 
металлических поверхностей; эпоксид-
но-полиэфирную, так называемую «ги-
бридную» П-ЭП-259 с большим выбором 
получаемых покрытий по цвету, степени 
глянца и виду поверхности и полиэфир-
ную П-ПЛ-1104 для окраски наружных 
металлических поверхностей с полу-
чением атмосферостойкого покрытия с 
различными декоративными эффектами. 
Эти порошковые материалы применяют-
ся практически во всех сферах промыш-
ленного производства и строительства. 
И границы их применения только рас-
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ширяются. Поэтому данное направление, 
имеет стратегически важное значение для 
развития компании в будущем.

ПК «Эколон» основана в Санкт-Петер-
бурге в 1995 г. На предприятии выпуска-
ются порошковые краски по рецептурам 
собственных разработок. В портфеле ком-
пании есть рецептуры полиурета новых, 
акриловых, кремнийорганических по-
рошковых красок. Мощности предприя-
тия составляют 3 тыс. тонн продукции в 
год.

ООО Предприятие «Уралинтех» 
(Уфа, Республика Башкортостан) работа-
ет на рынке порошковых красок с 1998 
г. и производит широкий ассортимент 
полиуретановых, полиэфирных, эпоксид-
но-полиэфирных, эпоксидных термореак-
тивных порошковых красок, с заданными 
параметрами и свойствами. Порошковые 
краски выпускаются под торговой маркой 
Prolak. Мощности предприятия позволя-
ют производить до 1 тыс. тонн продукции 
в год.

ООО НПК «Приматек» в 2002 г. с 
австрийской компанией Tiger подписали 
соглашение о предоставлении лицензии 
на технологию производства порошковых 
красок. Спустя два годы был построен 
«Гатчинский завод порошковых красок», 
который сейчас включает в себя 5 ли-
ний по производству порошковой краски 
общей мощностью 7 тыс. тонн краски в 
год. Завод находится в городе Гатчина Ле-
нинградской области. Он оснащён совре-
менным оборудованием ведущих евро-
пейских марок: Theyson, Coperion, NEA, 
BBA, Mixaco. Каждая линия имеет зам-
кнутый цикл, состоящий из экструдера, 
кулера, мельничной системы, фасовочной 
линии. Ассортимент завода насчитывает 
более 1500 наименований полиэфирных 
и эпоксидно-полиэфирных красок 10 раз-
личных серий для порошковой окраски, 
различающихся по назначению, техни-
ческим характеристикам, цвету, типу по-
верхности и степени глянца.

С 2014 г. порошковые краски Primatek 
успешно экспортируются и продаются 
в Восточной и Западной Европе. Чтобы 
обеспечить возрастающий спрос, был от-
крыт склад в Финляндии, г. Ваанта.

ООО «НПП Ярославский завод по-
рошковых красок» является частью груп-
пы компаний «Русские краски». Произ-

водство на нём стартовало в марте 2004 
г. А уже в апреле удалось продать первую 
партию товара. На заводе установлено 
шесть высокотехнологичных линии по 
производству порошковых лакокрасоч-
ных материалов мощностью порядка 6,6 
тыс. тонн краски в год. Сегодня ассор-
тимент продукции ярославского завода 
насчитывает более 2000 рецептур. Среди 
них востребованные на рынке полиэфир-
ные, эпоксидные и эпоксидно-полиэфир-
ные, а также относительно новые для 
российского рынка – полиуретановые по-
рошковые краски. 

«Роял Групп» (Егорьевск, Московская 
обл.) основана в 2006 г. Производство 
порошковых красок запущено в 2017 г. 
Предприятие выпускает порошковые 
краски под торговой маркой Powderoyal. 
Складской ассортимент включает ши-
рокий спектр красок: эпоксидные, по-
лиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, 
полиуретановые, с различными эффекта-
ми (антик, металлик, лак) и текстурами 
(шагрень, бархат, муар, кожа). Мощно-
сти производства компании составляют 
4,8 тыс. тонн продукции в год.

ООО «Акзо Нобель Лакокраска» – 
российское подразделение концерна Akzo 
Nobel, занимающее лидирующее место 
по объёмам производства и продаж по-
рошковых покрытий в России. Главный 
офис компании расположен в г. Амстер-
дам, Нидерланды. Akzo Nobel имеет 29 
производственных объектов в 21 стране, 
а офисы и представительства открыты бо-
лее чем в 70 странах мира. Отметим, что 
концерн первый в мире разработал ар-
хитектурные порошковые покрытия для 
применения в строительстве в 1972 г.

Производственный комплекс компании 
в РФ расположен в г. Орехово-Зуево Мо-
сковской области, который был построен 
в 2007 г. Завод оснащён лабораторией, 
выполняющей как разработки новых ма-
териалов по запросам клиентов, так и 
проведение контроля качества произво-
димой продукции. Система менеджмента 
качества ООО «Акзо Нобель Лакокра-
ска» сертифицирована компанией TUV 
International на соответствие требовани-
ям ISO 9001-14001. Это одно из немно-
гих российских предприятий, чьи архи-
тектурные порошковые покрытия имеют 
сертификаты Qualicoat Class 1 и Class 2.

На заводе выпускаются порошковые 
краски и грунты под торговой маркой 
Interpon, Resicoat: для окраски МФД, 
рулонного металла, архитектурные, с 
УФ-отверждением, антистатические, 
флюоресцентные, антибактериальные.

Складской ассортимент включает ши-
рокий спектр красок в количестве более 
500 наименований: гладкие и структур-
ные (шагрень/муар), глянцевые и мато-
вые, металлики сухого смешения и бон-
дированные и др.

В сентябре 2008 г. в России было от-
крыто ещё одно предприятие по выпуску 
порошковых красок: завод, принадлежащий 
компании 3М. В отличие от остальных за-
водов, на мощностях ЗМ выпускают узкий 
ассортимент порошковых красок – только 
эпоксидные покрытия, предназначенные 
для антикоррозионной защиты трубопро-
водов. Хотелось бы упомянуть, что ком-
пания 3М первой в мире разработала ма-
териалы и создала технологию нанесения 
эпоксидных покрытий на стальные трубы 
для защиты от коррозии.

Крупный финский производитель 
лакокрасочных изделий Teknos Group 
представлен в России московским ООО 
«Текнос» (продажа красок промышлен-
ного назначения) и заводом в Санкт-Пе-
тербурге. Производственную площадку 
компания запустила в 2015 г. Проектная 
мощность завода составляет 2 тыс. тонн 
порошковых красок в год. На промпло-
щадке находится логистический центр, 
научно-исследовательская лаборатория, а 
также центр по обучению инженерно-тех-
нического и рабочего персонала заказчи-
ков, склад сырья и готовой продукции. 
Компания выпускает продукцию под сле-
дующими торговыми марками: Infralit, 
ОХТЭК (приобретённый у ООО «Тикку-
рила порошковые краски» в 2011 г.). 

Запуск российского завода Jotun 
ООО «Йотун Пэйнтс» в индустриальном 
парке «Федоровское» состоялся в августе 
2017 г. Ежегодная плановая мощность 
предприятия, расположившегося на 9 га, 
составляет 12 млн литров жидких ЛКМ и 
3,6 тыс. тонн порошковых покрытий. От-
метим, что завод Jotun торжественно от-
крылся ещё в феврале 2014 г. Однако до 
июня 2016 г. серийное производство запу-
щено не было. Официально разрешение 
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на запуск производства российского заво-
да компания получила в конце мая 2017 г., 
а в июне предприятие уже начало выпуск 
продукции.

Импорт и экспорт

В настоящее время на российском рынке 
импортные порошковые краски представ-
лены большим количеством зарубежных 
компаний. Тем не менее, объём импорта 
порошковых красок в РФ сокращается: за 
десять лет снижение составило 34%. 

На рис. 4 представлены данные импорта 
порошковых красок в 2018-2019 гг. 

Сегодня можно встретить краску мно-
гих иностранных производителей (помимо 
российских предприятий) – это Турция, 
Финляндия, Италия, Китай, Германия и пр. 
Структура импорта порошковых красок в 
Россию в 2019 г. по стране происхождения 
показана на рис. 5.

Из торговых марок, представленных на 
отечественном рынке иностранными по-
ставщиками, наиболее широко представ-
лена продукция турецкого производства. 
Крупнейшим поставщиком порошковых 
красок в Россию среди турецких поставщи-
ков является компания Micropul Boya, да-
лее в порядке убывания следуют компании 
Element, IBA Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, 
Jotun Boya San. ve Tic. A.S. 

На долю 10 компаний-импортёров при-
ходится 83% в структуре всего импорта 
порошковых красок в РФ. Большая часть 
поставщиков специализируются на оптовой 
торговле лакокрасочной продукции. Среди 
крупнейших фирм-поставщиков импортной 
продукции: ООО «Ибарус» (Москва), ООО 
«Гамма» (Санкт-Петербург), ООО «Повдор 
Русья» (Москва), ООО «Гамма колос рус» 
(Москва), ООО «Компания Микропул» 
(Москва), ООО «Текнос» (Москва), ООО 
«Йотун Пэйнтс» (Ленинградская обл., Тос-
ненский р-н, д. Аннолово), ООО «Ресурс» 
(Санкт-Петербург). 

Объёмы экспорта порошковых красок от-
носительно невелики. По нашим оценкам, в 
2019 г. общий объём экспорта порошковых 
красок из России составил 472 тонны (за ис-
ключением стран, входящих в ЕАЭС). 

Более 55% всего экспорта порошковых 
красок было отправлено в Украину. На долю 
Узбекистана и Азербайджана пришлось 
26% и 8% соответственно. 

Заключение

В настоящее время порошковые краски 
используются практически во всех про-
изводственных отраслях. Если вначале 
их применяли для защиты небольших и 
простых металлических деталей, то те-
перь для габаритных изделий сложной 
формы: автомобильных кузовов, труб и 
металлопроката, строительных матери-
алов и готовых конструкций. При этом 
существенно расширилась сфера эксплу-
атационных возможностей к антикорро-
зионной и электроизоляционной защите, 
добавилась антиадгезионная и антифрик-
ционная защита.

Современные компактные устройства 
для напыления и полимеризации порошко-

Рис. 4. Динамика импорта порошковых красок в РФ в 2018-2019 гг., тыс. 
тонн

Рис. 5. Структура импорта порошковых красок в Россию в 2019 г. по стране 
происхождения, %

Сергей Дмитриевич 
Котов, генеральный 
директор ООО «НПП 
Ярославский завод 
порошковых красок»
 

«Развитие рынка порошковых 
красок напрямую связано в раз-
витием промышленного произ-
водства в РФ. Будет развиваться 
промышленность –  будет расти 
рынок порошковых красок».
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вой краски позволили многим фирмам 
оказывать услугу окрашивания. Сейчас 
камерами напыления оборудованы многие 
СТО и производства по выпуску продук-
ции из металла. Цена услуг покраски до-
вольно ощутима, но преимущества, кото-
рые получает клиент, весьма значительны. 
Номенклатура готовой продукции, деталей 
и комплектующих, которые нуждаются в 
полимерном покрытии, весьма широка: 
металлические строительные конструк-
ции (профили, трубы, фасадный сайдинг и 
т.п.); кровельные материалы (металлочере-
пица и профнастил); медицинская техника 
и специализированная металлическая ме-
бель для медучреждений; детали и корпуса 
спортивного инвентаря, контактирующие с 
агрессивной средой; корпуса автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов и т. п.; мебельная 
фурнитура.

По нашим оценкам, потребление по-
рошковых красок в РФ в 2019 г. оценивается 
в 51,2 тыс. тонн, что на 8% больше по срав-
нению с 2018 г.

Порошковая краска при помощи совре-
менных технологий стала по-настоящему 
уникальным материалом, который активно 
используется в быту, в промышленности 
для достижения великолепных качествен-
ных результатов. При помощи такой краски 
можно создать высокопрочное полимерное 
покрытие, которое будет обладать хорошими 
защитными и декоративными свойствами.

Анализ существующей рыночной ситуа-
ции в стране показал, что в среднесрочной 
перспективе в условиях замедления темпов 
экономического роста, неблагоприятной ры-
ночной конъюнктуры, снижения потреби-
тельской активности, платежеспособности 
населения, ослабления российской валюты, 
свёртывания инвестиционной активности 
и т.п., российские игроки рынка порошко-
вых красок не ожидают активации новых 
перспективных рынков сбыта порошковых 
красок, которые могли бы стать драйверами 
роста на рынке. 

В среднесрочной перспективе крупной 
потребляющей отраслью для порошковых 
красок в России останется сегмент архитек-
турных покрытий по металлу: окраска раз-
личных металлических конструкций (алю-
миниевые профили, двери, металлическая 
мебель, лифты и т.п.), трубная промышлен-
ность, окраска колёсных дисков. Развитие 
российского рынка порошковых красок будет 
напрямую зависеть от перспектив роста этих 
потребляющих отраслей. В России в насто-

ящее время более 400 предприятий занима-
ются выпуском нефтегазового оборудования, 
причём преобладающая их часть обслужива-
ет и другие отрасли народного хозяйства. 

Экономическая ситуация сегодня являётся 
тяжело прогнозируемой, и любой негатив-
ный фактор будет существенно влиять на 
рынок. Усилится борьба за потребителя, что 
скажется, в итоге, на рентабельности бизне-
са.

Таким образом, дальнейшее развитие про-
изводства ЛКМ данного сектора в стране во 
многом будет зависеть от решения вышеупо-
мянутых проблем.

Данная статья представлена для озна-
комительных целей в усечённом виде. Пол-
ная версия статьи опубликована в 189 но-
мере журнала «Евразийский химический 
рынок».

Текущая задача – это сохранение 
лидерских позиций на рынке трубных 
порошковых антикоррозионных по-
крытий в нефтегазовом секторе. Ра-
ботая совместно с партнёрами ТМК, 
ВМЗ, ЧТПЗ, ИТЗ и другими компани-
ями, специализирующимися в об-
ласти нанесения покрытий, а также 
теми представителями нефтегазовых 
компаний, кто непосредственно свя-
зан с эксплуатацией трубопроводов, 
мы постоянно совершенствуем наши 
трубные порошковые материалы и 
разрабатываем новые. Надеемся, что 
дальнейший рост нефтегазового сек-
тора в целом, создаст благоприятные 
условия для роста выпуска ориенти-
рованных на него порошковых ЛКМ. 

Другое направление для приме-
нения трубных порошковых матери-
алов, это освоение рынка покрытий 
для труб в сфере ЖКХ и строитель-
ства. В этой сфере свои требования и 
другая ценовая ниша. У нас имеются 
здесь свои успехи, в частности, кра-
ска П-ЭП-585 имеет соответствующий 
сертификат позволяющий применять 
её для внутренней окраски труб хо-
зяйственного и питьевого водоснаб-
жения. Пока эта сфера рынка мало 
освоена производителями порошко-
вых красок, но данное направление 
имеет большие перспективы.

Следующее направление это даль-
нейшее развитие декоративных 
порошковых красок, применение 
которых постоянно расширяется. 

Особенно перспективными  могут 
стать разработки низкотемператур-
ных порошковых красок, которые бу-
дут востребованы в сфере мебельной 
промышленности и при производстве 
декоративных отделочных материа-
лов. В компании «Пигмент» идут раз-
работки таких материалов и уже есть 
определённые успехи.

Очень перспективными отраслями 
промышленности для применения 
порошковых красок являются прибо-
ростроение, судостроение и автомо-
билестроение.

Отдельная сфера рынка, на ко-
торую сейчас обращают внимание 
производители порошковых мате-
риалов, это разработка, выпуск и 
внедрение так называемых архи-
тектурных порошковых красок. Со-
временные методы производства 
позволяют получить краски с та-
кими декоративными эффектами, 
которые невозможно воспроизве-
сти с помощью других материа-
лов. Особенно это актуально при 
возведении современных зданий 
общественно-деловой застройки. 
Все эти направления находятся в 
поле зрения специалистов НПК ПК 
«Пигмент» и запуск нового завода с 
научно-лабораторным комплексом 
должен обеспечить компании несо-
мненный успех в выпуске порошко-
вых материалов по всем указанным 
сферам развития рынка порошко-
вых красок.

Андрей Дмитриевич Бубнов, коммерческий директор НПК 
ПК «Пигмент»
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Цены на некоторые виды сырья для производства ЛКМ в июле 2020 года

Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
индекса,%

Ацетон, 99,75% АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW (самовывоз)/ 

Налив
15167500 

UZS

Белила цинковые, 99,5% АО Алмалыкский ГМК
Алмалык 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW / ПП Мешки 

25 - 30 кг
20134595 

UZS
1,5

Кремнийорганический лак 
КО-08, 30-34% нелетучих 
веществ

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

200000 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-815

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

187500 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-815, 33-37% нелетучих 
веществ

ООО «Элкон» Москва Россия
Фасовка 20 кг / 
С показателями 
вязкости 10-13

223333-
267500 

RUR
1,5

Кремнийорганический лак 
КО-85, 15-17% нелетучих 
веществ

ООО «Элкон» Москва Россия
Термостойкость 

200-250°С / 
Канистра 20 кг

154167-
193333 

RUR
2,2

Кремнийорганический 
лак КО-85, 16% нелетучих 
веществ

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

179167 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-916, 65-69% нелетучих 
веществ

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

Для лакировки 
электротехниче-

ской стали

450000 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-916К

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

Для пропитки 
обмоток электри-

ческих машин

458333 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-921, 48-52% нелетучих 
веществ

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

Для пропитки 
стеклянной 

оплетки проводов 
и кабелей

458333 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-923, 50-54% нелетучих 
веществ

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

Антикоррозийное 
покрытие

541667 
RUR

Лак бакелитовый ЛБС -1, 52-
60% массовая доля смолы

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

Для окраски не-
фте- и бензобаков

95833 RUR

Лак бакелитовый ЛБС-2, 60-
75% массовая доля смолы

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

В качестве покры-
тия для химиче-

ской и антикорро-
зийной защиты

87500 RUR

Лак бакелитовый ЛБС-4, 50-
55% массовая доля смолы

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

337500 
RUR

Лак ГФ-024
ООО «Прикамский 

завод лакокрасочных 
материалов»

Пермь Россия
Для изготовления 

алюминиевой 
эмали ГФ-820

162500 
RUR

Лак МЛ-92
ООО «Прикамский 

завод лакокрасочных 
материалов»

Пермь Россия
Для пропитки 

обмоток электри-
ческих машин

100000 
RUR
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, %

Пентафталевый полуфабри-
катный лак ПФ-053, 55-60% 
нелетучих веществ

ЗАО «Бобровский 
экспериментальный 

завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия До 1 тонны 59167 RUR

Пентафталевый полуфабри-
катный лак ПФ-060, 45-52% 
нелетучих веществ

ЗАО «Бобровский 
экспериментальный 

завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия До 1 тонны 61667 RUR

Растворитель 645
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия 55833 RUR

Растворитель 646
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

50000 RUR

Растворитель 646
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Канистра 5 л 68500 RUR

Растворитель 646
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Канистра 10 л 66833 RUR

Растворитель 646
ФКП «Пермский поро-

ховой завод»
Пермь Россия Канистра 180 кг

150000 
RUR

Растворитель 646
ФКП «Пермский поро-

ховой завод»
Пермь Россия Канистра 40 кг

150000 
RUR

Растворитель 646
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Бочка 200 л 59167 RUR

Растворитель 647
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

50833 RUR

Растворитель 647
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Бочка 200 л 74917 RUR

Растворитель 647
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Канистра 10 л 82083 RUR

Растворитель 647
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Канистра 5 л 84167 RUR

Растворитель 648
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

53333 RUR

Растворитель 649
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

60000 RUR

Растворитель 650
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

58333 RUR

Растворитель 650
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Бочка 200 л 57917 RUR

Растворитель 650
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Канистра 5 л 67333 RUR

Растворитель 650
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Канистра 10 л 65417 RUR

Растворитель 651
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

60000 RUR
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, %

Растворитель Р-11
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

Для разбавления 
перхлорвинило-

вых, полиакрилат-
ных ЛКМ

64167 RUR

Растворитель Р-12
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия 70833 RUR

Растворитель Р-14
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

Для разбавления 
ЛКМ на основе 

эпоксидных смол
70000 RUR

Растворитель Р-24
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

Тара 50 кг, бочки 
186 кг

70833 RUR

Растворитель Р-4
ООО 

«НИИПХ-Полихим»
Москва Россия Бочка 200 л 65000 RUR

Растворитель Р-4
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

61667 RUR

Растворитель Р-4
ФКП «Пермский поро-

ховой завод»
Пермь Россия Канистра 40 кг 150000 RUR

Растворитель Р-4
ФКП «Пермский поро-

ховой завод»
Пермь Россия Канистра 180 кг 150000 RUR

Растворитель Р-5
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

58333 RUR

Растворитель Р-7
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия 80833 RUR

Растворитель Нефрас С4 
150/200

ОАО «Нафтан»
Новополоцк 
(Витебская 
область)

Беларусь Франко-завод 852,66 BYN

Спиртово-эфирный концен-
трат, марка А

АО «СИБУР-Химпром» Пермь Россия

Самовывоз / 
Франко-вагон 

станция от-
правления 

(Автоцистерны, 
бочки, ж/д цистер-
ны, трубопровод)

30000 RUR 38,5

Стирол-акриловый сополимер 
Акрокам-23

ФКП «Пермский поро-
ховой завод»

Пермь Россия

Связующий ком-
понент, предна-
значенный для 

придания краске 
устойчивости к 

истиранию / От 10 
тонн

166667 RUR

Стирол-акриловый сополимер 
Акрокам-26

ФКП «Пермский поро-
ховой завод»

Пермь Россия От 10 тонн 166667 RUR 33,3

Этилацетат, 98% АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Налив в тару 

покупателя
16005321 

UZS

Этилацетат, 99% АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Налив в тару 

покупателя
16005320 

UZS

1 EUR = 78,9929 RUR Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.07.2020
1 EUR = 11411,48 UZS Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.07.2020
1 EUR = 2,7071 BYN  Официальный курс, по данным Национального банка Республики Беларусь на 01.07.2020
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Потенциальные последствия 
пандемии коронавируса 
для мировой химической 
промышленности

В предлагаемой вниманию читателя обзорной статье представлены взгляды индийских 
экспертов в области химической промышленности на ситуацию с эпидемией коронави-
руса в мире, изложенные в ряде материалов, опубликованных в самое недавнее время 

в журнале Chemical Weekly.
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Как и большинство отраслей эко-
номики, мировая химическая про-
мышленность сильно пострадала 

от пандемии коронавируса. Последствия 
эпидемии первоначально проявились в Ки-
тае, поскольку коронавирус распространил-
ся там ещё до появления в Соединённых 
Штатах и Европе. В настоящее время хими-
ческая промышленность Китая постепенно 
возвращается в более или менее нормальное 
состояние, поскольку число заражений там 
резко сократилось, однако негативное влия-
ние на химическую промышленность в дру-
гих странах все ещё усиливается, хотя там 
и принимаются меры направленные на его 
ограничение.

Сбои в работе химических предприятий, 
особенно в тех случаях, когда они проис-
ходят на непрерывных производствах, при-
водят к весьма негативным последствиям. 
Ещё одной серьёзной проблемой является 
снижение потребительского спроса на хи-
мическую продукцию в тех странах, кото-
рые в наибольшей степени пострадали от 
коронавируса, – а ведь это, как известно, как 
раз страны с наиболее развитой промыш-
ленностью (Китай, США, страны Европей-
ского Союза, Бразилия, Россия). Последнее 
обстоятельство незамедлительно сказалось 
на загрузке производственных мощностей 
химических заводов. В качестве примера 
достаточно упомянуть тот же Китай, где 
средняя степень загруженности техноло-
гического оборудования химических пред-
приятий снизилась с 92% в конце января до 
71% в феврале и лишь немного возросла в 
марте (до 75%). Поскольку экспорт пласт-
масс из Китая сократился на 16% в течение 
первых двух месяцев 2020 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, что 
непосредственно связано с падением произ-
водства в стране, компании-переработчики 
пластмасс, как отечественные заводы, так и 
зарубежные потребители китайской продук-
ции скорректировали свою деятельность, 
снизив загрузку своих мощностей. В част-
ности, компания Plastics Compounder China 
XD сообщила об использовании мощностей 
только на 20% в конце марта, хотя ожидает 
выхода на полную загрузку к концу мая. 
Аналогичным образом реагировали на кри-
зисные явления, связанные с распростра-
нением коронавируса, европейские и аме-
риканские химические компании. Однако 
такого рода последствия эксперты склонны 
рассматривать как краткосрочные, которые, 
вероятно, не будут иметь продолжения в 

дальней перспективе.
Среди последствий пандемии следует 

отметить стремительный рост цен на ле-
карственные средства, получаемые хими-
ческим или химико-микробиологическим 
путём, такие как парацетамол, витамины и 
пенициллин. 

Впрочем, пандемия коронавируса высве-
тила определённые проблемы, связанные 
с текущим положением дел в крупных хи-
мических компаниях, чья деятельность но-
сит глобальный характер. Предполагается, 
что последствия пандемии потребуют либо 
адаптации стратегий ведения бизнеса к но-
вым реалиям, либо полного их пересмотра.  
В стратегическом плане   здесь весьма акту-
альными видятся три аспекта: консолида-
ция, снижение рисков и изменение спроса.

Консолидация

В химической промышленности практи-
чески всех стран мира на протяжении вот 
уже нескольких лет наблюдаются интенсив-
ные процессы консолидации, что отражает 
относительно зрелый статус этой отрасли. В 
последние 2-3 года консолидация стала ска-
зываться и на численности химических ком-
паний в Китае, которая достигла своего пика 
в 2015 г., но с тех пор сокращалась примерно 
на 4% в год, отчасти благодаря ужесточению 
экологического регулирования. Однако рас-
пространение коронавируса, предполагают 
эксперты, приведёт к консолидации отрас-
ли в гораздо больших масштабах. Многие 
мелкие и финансово слабые компании будут 
бороться за то, чтобы остаться на плаву в 
ближайшие несколько месяцев, поскольку 
производство, а следовательно, и объёмы 
продаж существенно снизятся. Поставщи-
ки химических веществ, ориентированные 
на особо пострадавшие отрасли промыш-
ленности, такие как автомобилестроение 
и текстильная промышленность, являются 
наиболее уязвимыми, однако по мере сни-
жения общей экономической активности не-
гативные явления коснутся в той или иной 
степени всех производителей химических 
веществ.

Что всё это будет означать для стратегии 
химических компаний? Слабые в финан-
совом отношении, или просто небольшие 
фирмы должны будут искать более сильных 
партнёров, залезать в долги и даже выстав-
лять контрольные пакеты акций на продажу, 
чтобы пережить кризис. Весьма интересен 
в этой связи тот факт, что Китай уже пере-

живает всплеск запросов на финансовую 
помощь от малых и средних западных хи-
мических фирм, поскольку китайские хи-
мические компании, которые внутри стра-
ны возвращаются к нормальному ведению 
бизнеса и уже располагают определённым 
запасом денежных средств, теперь рассма-
триваются как потенциальные доноры или 
покупатели для борющихся за выживание 
западных фирм.

С другой стороны, химические компа-
нии, сохранившие, несмотря на кризис, 
более или менее  стабильное финансовое 
положение, могут использовать резкое уде-
шевление акций и неустойчивость мелких 
конкурентов для роста за счёт поглощения 
последних. Анализ предыдущих кризисов в 
глобальной химической индустрии в целом 
показывает, что наиболее сильные в фи-
нансовом плане компании гораздо меньше 
подвержены их последствиям и зачастую 
могут улучшить своё общее положение в 
отрасли в течение определённого периода 
времени. Конечно, даже если сильная хи-
мическая фирма не приобретёт кого-либо 
из числа своих конкурентов, она всё равно 
выиграет от консолидации рынка, так как 
прекращение деятельности самых слабых 
игроков позволяет перераспределить акции 
между оставшимися на рынке компаниями.

Например, в Китае банки приостановили 
выдачу кредитов некоторым независимым 
нефтеперерабатывающим заводам на фоне 
опасений, связанных со случаями дефолтов 
в отрасли из-за пандемии коронавируса. По 
меньшей мере трёх независимым предприя-
тиям международными банками были прио-
становлены кредитные линии на сумму 600 
млн долл., что делает их весьма уязвимыми 
для продажи в случае экстренной распро-
дажи активов или полного прекращения 
бизнеса. Таким образом, государственные 
нефтеперерабатывающие заводы могут в 
конечном итоге извлечь выгоду из проблем 
этих независимых компаний.

Cнижение рисков

С тех пор, как Китай начал проводить бо-
лее жёсткую экологическую политику, реа-
лизуя XIII пятилетний план (2016-2020 гг.), 
глобальные цепочки поставок химической 
продукции время от времени подвергались 
серьёзным испытаниям, как, например, это 
было в случае с красителями. Когда веду-
щий китайский продуцент Hubei Chuyuan, 
занимающий 30% мирового рынка по не-
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которым из основных красителей и полу-
продуктов, был в 2016 г. закрыт по эколо-
гическим причинам, цены на некоторые 
материалы, такие как Н-кислота, выросли 
на несколько сотен процентов.

Проблемы, вызванные коронавирусом, 
влияют на производство и поставки гораздо 
большего числа химических веществ, кото-
рые намного важнее для конечных потреби-
телей, чем красители. Так, согласно данным 
Министерства торговли США, в 2019 г. доля 
американского импорта лекарств, поступа-
ющих из Китая, включала 95% ибупрофена, 
91% гидрокортизона, 70% парацетамола, 
40-45% пенициллина и 40% гепарина. Не-
трудно представить, чем обернулись для 
населения США перебои с поставками этих 
лекарственных препаратов. Другой пример 
– химические товары сельскохозяйственно-
го назначения. Так,  индийские СМИ преду-
предили, что работа некоторых индийских 
компаний-дистрибьюторов агрохимикатов 
и полупродуктов может быть остановлена, 
если вызванные распространению вирусом 
задержки поставок агрохимикатов из Китая 
сохранятся. Ещё до вспышки эпидемии ко-
ронавируса многие химические компании 
из самых разных стран пытались умень-
шить свою зависимость от поставщиков из 
одной страны (которым, в большинстве слу-
чаев оказывается Китай). Так, из открытых 
источников известно о резком увеличении 
запросов, поступающих одному из ведущих 
немецких производителей специальных 
химических веществ в попытке уменьшить 
зависимость от аналогичных продуктов, ко-
торые поступают из Китая. Индийские ком-
пании-продуценты химических продуктов 
специального назначения также позициони-
руют себя в качестве альтернативы китай-
ским производителям. Конечно, учитывая 
то обстоятельство, что ситуация в Китае уже 
улучшается, в настоящее время представ-
ляется нецелесообразным сосредоточиться 
исключительно на том, чтобы избегать Ки-
тая как основного поставщика химической 
продукции. Однако основная концепция, 
направленная на снижение высокой зависи-
мости от одного поставщика (будь то ком-
пания или целая страна) всё ещё остается 
верной. Глобальные химические компании 
неизбежно будут расширять свою сеть по-
ставщиков сырья, и, вполне вероятно, что 
ежегодные отчёты химических компаний за 
2020 г. будут содержать обширные разделы, 
посвященные снижению рисков, связанных 
с непредвиденными событиями, такими, как 

пандемия коронавируса. Хотя ранее усилия 
по снижению чрезмерной зависимости от 
отдельных поставщиков или стран были 
малоэффективными из-за увеличения рас-
ходов, нынешняя ситуация может заставить 
компании гораздо охотнее соглашаться на 
закупки товаров по более высоким ценам у 
альтернативных поставщиков.

Изменение спроса

Пожалуй, наиболее интересный, важ-
ный вопрос, стоящий перед химическими 
компаниями в настоящее время – это при-
ведёт ли коронавирус к долгосрочному из-
менению спроса? Краткосрочные сдвиги 
вполне вероятны, поскольку правительства 
многих стран пытаются смягчить негатив-
ные экономические последствия вспышки 
коронавируса. Например, в стремлении 
поддержать промышленность перед лицом 
эпидемии Китай недавно продлил на два 
года субсидии и налоговые льготы для по-
купателей транспортных средств, использу-
ющих новые источники энергии. Надо ска-
зать, это хорошая новость для поставщиков 
сырьевых химических материалов для про-
изводства электрических батарей, а также 
продуцентов топливного метанола, этанола, 
бутанола и биодизеля. Власти Китая также 
объявили, что они ослабят экологический 
надзор за компаниями, чтобы помочь воз-
обновить производство, которое было ради-
кально сокращено или целиком остановлено 
из-за эпидемии коронавируса. Химическим 
предприятиям будет дано больше време-
ни для устранения экологических проблем 
(хотя подчёркивается, что общие экологи-
ческие стандарты не будут снижены). Кро-
ме того, Китай недавними регуляторными 
актами существенно уменьшил экспортные 
пошлины на многие химические продукты, 
включая 13%-ную экспортную налоговую 
скидку на этилен, пропилен и этиленгли-
коль. Тем самым, ослабляется налоговое 
бремя для компаний в наибольшей степени 
пострадавших от коронавирусной инфек-
ции.

Химическая промышленность в других 
странах, вероятно, выиграет от аналогич-
ных стимулирующих мер, направленных 
или непосредственно на саму отрасль, либо 
на важные потребительские сегменты. В 
США уже одобрено стимулирование на 
сумму 2 трлн долл.  для укрепления эко-
номики. Предполагается, что предостав-

ление финансовой помощи  положительно 
повлияет на деятельность большей части 
предприятий и предотвратит падение спро-
са до уровня, невиданного с 2008 г. Однако 
эти краткосрочные сдвиги вряд ли будут 
иметь большое значение для стратегии хи-
мических предприятий в условиях новой 
реальности. На другие вопросы, вероятно, 
в ближайшее время ответов найдено не бу-
дет. Например, производство одноразовых 
полимерных перчаток, которые позицио-
нируются в качестве высокогигиеничных 
материалов, в настоящее время стимулиру-
ется именно пандемией коронавируса. Не-
ясно, сохранится ли эта тенденция в долго-
срочной перспективе или же предпочтение 
будет отдано многократно используемым 
изделиям? Аналогичным образом, трудно 
однозначно сказать, будет ли глобальное 
потепление снова рассматриваться как  про-
блема жизни и смерти значительной частью 
населения, как только пандемия утихнет? 
Уже есть несколько положительных при-
знаков снижения загрязнения воздуха во 
многих регионах мира – как это повлияет на 
спрос на автомобили, а соответственно, на 
конструкционные полимеры и другие хими-
ческие продукты? Будет ли гораздо больше 
внимания уделяться простому восстановле-
нию химической промышленности до пере-
двирусного состояния, либо следует ожи-
дать фундаментальных сдвигов в индустрии 
с безусловным акцентом на инновациях?

Правильная стратегия для многих хими-
ческих компаний, безусловно, будет зави-
сеть от нахождения верных ответов на эти 
вопросы.

Следует ли ожидать 
экономического краха в мире 
после пандемии?

В живой памяти народов самым страш-
ным бедствием, по всей вероятности, оста-
ётся Вторая Мировая война: помимо гибели 
миллионов людей, было разрушено боль-
шое количество заводов, объектов транс-
портной инфраструктуры – аэропортов, 
морских портов, вокзалов автомобильных 
и железных дорог, жилых и общественных 
зданий. Тяжело

пострадала Япония, когда на Хиросиму 
и Нагасаки были сброшены ядерные бом-
бы, в результате чего погибли тысячи мир-
ных жителей. К тому времени, когда война 
закончилась, Германия и Япония лежали в 
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руинах, и многие думали, что эти две стра-
ны были разрушены безвозвратно. Более 
того, несколько стран, включая Францию и 
Великобританию, также сильно пострада-
ли, хотя и оказались в числе победителей. 
После окончания Второй Мировой войны 
и восстановления мира Япония и Германия 
восстали из пепла. Эти страны довольно 
скоро вошли в ряд самых сильных экономик 
мира благодаря замечательным достижени-
ям на технологическом фронте, а также мас-
штабным инвестициям в инфраструктурные 
проекты и производство. Вряд ли кто-либо в 
конце Второй Мировой войны мог предска-
зать такого стремительного восстановления 
этих двух стран.

В отличие от Второй Мировой войны, 
пандемия коронавируса никак не затронула 
все объекты инфраструктуры, заводы и фа-
брики, научно-исследовательские центры. С 
другой стороны в большинстве стран мира 
не работает существенная часть производ-
ственных объектов, жёстко ограничено 
транспортное сообщение, а большая часть 
населения мира вынуждена оставаться в ус-
ловиях карантина. В некоторых странах эко-
номическая деятельность почти полностью 
прекратилась. Однако материальные осно-
вы, определяющие состояние мировой эко-
номики, пандемией не затронуты, и поэтому 
любое замедление деловой активности, ско-
рее всего, будет иметь место в течение ко-
роткого периода – скорее всего, измеряемого 
несколькими месяцами.

Индийский сценарий

Несколько международных рейтинговых 
агентств предсказывают, что рост ВВП в 
Индии в текущем году сильно снизится – до 
1% или даже меньше. Это, по их прогнозам, 
приведёт к массовой потере рабочих мест 
и, возможно, к серьёзным социальным вол-

нениям, поскольку около 250 млн человек 
в Индии живут за чертой бедности. Боль-
шинство этих мрачных предсказаний было 
сделано на основе математических моделей, 
где тенденции прошлых лет являются вход-
ными данными для разработки прогнозов. 
Индийские аналитики убеждены в том, что 
такие прогнозы окажутся ошибочными, 
поскольку ряд факторов, включая человече-
скую изобретательность и трудолюбие на-
селения страны, уже сейчас направленные 
на преодоление последствий эпидемии, не 
были приняты во внимание. 

Хотя строгие карантинные меры, вклю-
чающие остановку большинства предпри-
ятий и инфраструктурных объектов, были 
введены на 40 дней, аграрное производство 
практически не пострадало, хотя транс-
портировка сельскохозяйственных товаров 
была затронута этими решениями прави-
тельства. Следует иметь в виду, что индий-
ский сельскохозяйственный сектор вносит 
существенный вклад в ВВП страны, и в 
нём занято большое число работников, как 
мужчин, так и женщин. Поскольку сель-
скохозяйственные работы продолжались во 
время карантина, по итогам 2020 г. вряд ли 
произойдёт какое-либо падение производ-
ства зерновых культур продовольственного 
назначения, в равной степени маловероят-
на нехватка других видов продовольствия. 
Основные сильные стороны индийской 
экономики – в виде производственных 
мощностей, достаточно качественного 
программного обеспечения, транспортной 
инфраструктуры и т. д. – остаются нетро-
нутыми и могут возобновить полноцен-
ные операции в течение нескольких дней 
после снятия карантинных мероприятий. 
Индийские эксперты уверены, что опреде-
лённая финансовая поддержка, оказанная 
центральным правительством и правитель-
ствами штатов лицам с низкими доходами, 

а также потерявшим работу вследствие эпи-
демии, была осуществлена достаточно ком-
петентно, и то, что было потеряно в течение 
периода карантина, может быть компенси-
ровано увеличением производства товаров 
и услуг уже в ближайшие недели. При этом 
правительство страны должно выделить до-
полнительную помощь наиболее уязвимым 
группам населения, считают в экспертном 
сообществе. 

Инвестиционные 
возможности для индийской 
химической промышленности

Эпидемия коронавируса, которая нача-
лась из района г. Ухань в Китае в ноябре-де-
кабре 2019 г. и быстро распространилась по 
планете, несомненно, перевернула мир с ног 
на голову. 

С учётом того, что по состоянию на 26 
мая 2020 г. 5,59 млн человек во всём мире за-
ражены этим вирусом, а летальным исходом 
болезнь завершилась у 350 тыс. человек, ге-
ополитическая ситуация в мире, вероятно, 
претерпит серьёзные изменения в ближай-
шем будущем. 

В настоящее время Китай является объ-
ектом подозрений и критики, поскольку не 
смог предупредить мир о надвигающем-
ся кризисе, который застал другие страны 
врасплох.  Несколько стран обвинили Китай 
в том, что он имеет зловещие планы по до-
минированию во всём мире, не предупре-
див их о высокой контагиозности вируса 
и его летальности. Развитые экономики, в 
том числе ряд европейских стран, а также 
США, которые находятся в авангарде тех-
нологических и научных исследований, до 
настоящего времени не в состоянии спра-
виться с кризисом, вызванном распростра-
нением эпидемии. Есть подозрения отно-
сительно долгосрочных мотивов Китая и в 
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этой связи представители крупного бизнеса 
уже высказываются в том плане, что инве-
стиции в китайскую экономику в целом и в 
химический сектор в частности не должны 
расти такими темпами, как это имело место 
в последние два десятилетия. Долгое время 
Китай был любимцем транснациональных 
корпораций; почти все они стремились за-
йти на китайский рынок, инвестировать в 
промышленное развитие и реализовывать 
проекты, основанные на применении инно-
вационных технологий. Теперь, как считают 
эксперты, они наверняка много раз подума-
ют, перед тем, как вкладывать в Китай силы 
и средства, а следовательно, могут пересмо-
треть свои краткосрочные и долгосрочные 
инвестиционные планы и стратегии.  Япон-
ское правительство, например, уже объявило 
о стимулировании выхода своих компаний из 
Китая и переводе капиталов и технологий в 
другие страны. Транснациональные корпора-
ции, базирующиеся в основном в Америке, 
Европе, Японии, Южной Корее и на Ближ-
нем Востоке, также, вероятно, будут искать 
новые инвестиционные направления с ры-
ночным потенциалом, поскольку они стал-
киваются с почти насыщенными рынками в 
своих странах. Индия может быть одним из 
направлений, которые они будут рассматри-
вать в качестве объекта для реализации но-
вых проектов. Это прекрасная возможность 
для Индии, власти которой должны всячески 
приветствовать подобного рода инициативы 
компаний, которые обладают инвестицион-
ным потенциалом и технологической мо-
щью, и поощрять их вкладывать большие 
средства. Индийское правительство должно 
стремиться создать соответствующие усло-
вия для их работы в Индии, как это сделал 
Китай несколькими десятилетиями ранее. 
Такие политические решения правительства 
Индии крайне необходимы, поскольку суще-
ственная часть применяемых в стране техно-
логий не является глобально конкурентоспо-
собной, а инвестиционный потенциал Индии 
хотя и велик, но задействован недостаточно. 
При таком сценарии необходимо выявить и 
выделить инвестиционные возможности в 
химическом и смежных секторах, с тем что-
бы индийские компании в сотрудничестве с 
транснациональными корпорациями присту-
пили к созданию в Индии проектов мирового 
масштаба, конкурентоспособных на глобаль-
ном уровне. В докладе, подготовленном кон-
салтинговым центром Nandini, освещаются 

инвестиционные возможности 90 химиче-
ских и смежных продуктов. Помимо произ-
водителей, исследовательских организаций, 
инвесторов и разработчиков промышленной 
политики, этот доклад также будет представ-
лять интерес для индийских и мировых тор-
говых компаний.

Меры поддержки в России

Гжегож Селевич, экономист, Главный 
эксперт Coface по рынкам стран Централь-
ной и Восточной Европы, СНГ и РФ

На данный момент российское правитель-
ство приняло два пакета мер по стимуляции 
российской экономики. Средства, выделен-
ные на реализацию данных пакетов, эквива-
лентны приблизительно 2,8% национального 
ВВП. Кроме того, недавно был утверждён 
третий пакет мер поддержки. На фоне мер 
стимулирования рынка, предпринимаемых 
другими странами, российские программы 
поддержки выглядят достаточно скромно. 
Так, например, в Германии и США денеж-
ный объём стимулирующих пакетов пре-
вышает 10% от ВВП. Несмотря на то, что 
второй российский пакет предусматривал 
оказание адресной помощи малым и сред-
ним предприятиям (МСП), на сегодняшний 
день можно заключить, что включённые в 
него меры оказались недостаточно эффек-
тивными. Вероятно, именно поэтому третий 
стимулирующий пакет разрабатывался с 
акцентом на малые и средние предприятия, 
которые являются важным элементом рос-
сийского рынка и которые при этом постра-
дали от карантинных мер и пандемического 
кризиса существенно сильнее, чем крупные 
компании. У МСП нет существенных запа-
сов ликвидных средств, поэтому во времена 
кризисов им обычно приходится сокращать 
штат, чтобы снизить свои издержки.

Смягчение карантинных ограничений и 
восстановление деятельности предприятий 
базовых отраслей экономики может несколь-
ко сгладить ситуацию, однако есть убежде-
ние, что уровень безработицы в РФ всё равно 
ощутимо вырастет. Так, если в марте офи-
циальный уровень безработицы составлял 
4,7%, по итогам года он может увеличиться 
до 7-8%. Опыт предыдущих глобальных 
кризисов показывает, что обычно уро-
вень занятости в России в трудные вре-
мена снижается не так существенно, как 

в прочих странах. Вероятно, и текущий 
кризис подтолкнёт предпринимателей 
в первую очередь прибегнуть к другим 
способам снижения издержек – напри-
мер, к снижению зарплат, – прежде чем 
начать массовые сокращения. Высокий про-
цент занятости трудоспособного населения 
в госсекторе также выступает в роли буфера, 
смягчающего последствия кризисов для рос-
сийского рынка труда. Тем не менее, можно 
ожидать, что рост зарплат, наблюдавшийся 
с конца 2019-го, в 2020-м прекратится либо 
будет минимальным. 

Нестабильная рыночная обстановка под-
талкивает российских потребителей снижать 
расходы до минимума и откладывать все 
«свободные» деньги до лучших времен. В 
марте, стоит отметить, объём продаж в роз-
ничной торговле существенно вырос, однако 
это можно объяснить резким увеличением 
спроса на базовые продовольственные про-
дукты и товары первой необходимости в 
преддверии введения строгих карантинных 
мер на федеральном уровне. Можно прогно-
зировать, что в ближайшем будущем объём 
потребления домохозяйств снизится, осо-
бенно если учесть рост цен на импортные 
товары в связи с ослаблением курса рубля 
по отношению к доллару. Согласно оценкам, 
темпы инфляции в ближайшие несколько ме-
сяцев будут составлять более 4%, что означа-
ет сокращение покупательной способности 
населения. Прогнозируется, что по итогам 
года уровень потребления домохозяйств сни-
зится на 10%.

Несмотря на введение властями РФ мора-
тория на возбуждение дел о банкротстве в 
отношении определенных категорий пред-
приятий, платежеспособность российского 
бизнеса продолжит снижаться. В первую 
очередь это касается, разумеется, малого 
бизнеса. За март деятельность прекра-
тили 67 000 индивидуальных предпри-
нимателей – на 77% больше, чем за анало-
гичный период 2019 г. Крупные компании 
обычно обладают существенными запасами 
ликвидных средств, а некоторые из них ещё 
и попали под программу государственной 
поддержки стратегически важных предприя-
тий, и тем не менее данные факторы позволят 
лишь сгладить негативные последствия пан-
демического кризиса, но не компенсировать 
их полностью.
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Состояние и тенденции развития 
химической промышленности в 
Украине 

Текст: ГП «Черкасский НИИТЭХИМ»

Химическая промышленность через значительную часть 
своей продукции в межотраслевом потреблении имеет 
определяющее влияние на развитие промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, потребительского рынка.
Продукция химической отрасли способна сформировать 

конкурентную технологическую, ценовую и продуктовую 
базу за счёт мультипликационного эффекта для многих 
технологически и продуктово связанных отраслей и эко-
номики в целом.

В промышленно развитых странах доля химической про-
дукции в структуре промышленного производства (про-
мышленного ВВП) составляет от 12 до 18%, в Украине этот 

показатель составляет 7,9%.
В мире не существует ни одной промышленно разви-

той страны, которая не имела бы развитой химической 
промышленности с соответствующей специализацией. По 
показателю годового валового оборота в химической про-
мышленности, который снизился кратно, Украина сейчас 
имеет уровень, близкий к Болгарии, Румынии, Индонезии, 
Вьетнама (2-5 млрд долл.). В подавляющем большинстве 
промышленно развитых стран годовой оборот химической 
промышленности превышает 600 млрд долл., в КНР – 7 трлн 
долл., средний же показатель находится в диапазоне от 50 
до 100 млрд долл.
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В течение 2008-2019 гг. отечествен-
ная химическая отрасль струк-
турно изменилась, сократились 

объёмы товарного производства и реали-
зации продукции, на многих предприяти-
ях снизился уровень загрузки производ-
ственных мощностей, часть предприятий 
и производств закрылись или приостано-
вили своё функционирование. Отрасль 
критически увеличила свою импортоза-
висимость по многим видам химического 
сырья, полупродуктов, вспомогательных 
материалов, конечной товарной продукции.

Под действием многочисленных вну-
тренних и внешних факторов фактически 
произошла системная разбалансирован-
ность отраслевого производства по мно-
гим технологическим цепям.

В то же время, учитывая сверхширо-
кую продуктовую диверсификацию хими-
ческой промышленности, определённая 
часть процессов, которые произошли в 
области, были однозначно спорными.

Итак, доля продукции химической про-
мышленности в ВВП страны снизилась в 
2019 г. до 3,2%. В то же время структур-
ная доля химической продукции в пере-
рабатывающей отрасли выросла до 7,9%, 
что свидетельствует об определённом 
укреплении позиций отраслевого про-
изводства в промышленной структуре. 
Химическая отрасль продолжает играть зна-
чимую роль в межотраслевом потреблении 
промышленной продукции (см. рис. 1 и 
рис. 2).

По показателю годового валового оборота 
в химической промышленности Украина за-
нимает достаточно низкое место. 

В абсолютном большинстве промыш-
ленно развитых стран средний диапазон 
доли химической промышленности в 
промышленном производстве составляет 
от 8-9% до 18-20%. Минимальный уро-
вень данного показателя в большинстве 
стран практически не является ниже 5% 
(в Украине пока – 7,9%).

Ключевые показатели функционирования 
химической промышленности Украины в 
2010-2019 гг. приведены в табл. 1. Они под-
тверждают общие стагнационные процессы 
в отраслевом производстве с определённы-
ми признаками локальных улучшений, кото-
рые не приобрели системный характер.

Основные тенденции 
функционирования 
химической 
промышленности 

Стагнация химического производства 

продолжается, как в целом, так и в секто-
ральном измерении (кроме восстанови-
тельного роста в производстве продукции 
основной химии и азотных удобрений). 
Положительные сдвиги являются ло-
кальными и неустойчивыми. Основные 

Рис. 3. Индексы производства химической продукции в 2010-2019 гг., %

Рис. 1. Доля химической промышленности в ВВП Украины, %

Рис. 2. Отраслевая структура потребления химической продукции в 2019 г. 
в Украине, %
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макропоказатели функционирования от-
расли в долларовом эквиваленте в 2019 г. 
были обусловлены в определённой степе-
ни дефляцией на фоне девальвации грив-
ны, изменением ценовых индикаторов, 
диспропорцией индексов цен произво-
дителей химической продукции, которая 
реализуется в пределах и за пределами 
Украины.

Секторальные индексы производства 
свидетельствуют о наличии стагнацион-
ных процессов в большинстве секторов 
и замедлении темпов роста объёмов про-
изводства продукции в секторе основной 
химии, которые в последние годы в опре-
делённой степени были возобновляемы-
ми.

С другой стороны, можно однозначно 
констатировать смену секторальных про-
порций в производстве химической про-
дукции, которая состоялась в национальной 
химической промышленности в течение 
последних десяти лет (см. рис. 5).

Производство пластмассовых изделий 
по своей динамике роста на протяжении 
длительного периода опережает дина-
мику производства продукции основной 
химии. Тренд стабильности объёма про-
изводства и реализации пластмассовых 
изделий в 2014-2019 гг. был более устой-

Таблица 1. Основные показатели химической промышленности в Украине в 2010-2019 гг.

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Объём реализации химической продукции (без 
НДС, акциза), млрд грн / млрд долл. 

62,3 72,3 67,7 69,1 92,2 90,7 98,1 116,6 123,0

7,8 9,0 8,5 5,8 4,22 3,6 3,7 4,3 4,8

Доля химической продукции в промышленном 
производстве, %

6,3 6,2 6,1 5,8 5,1 5,3 4,7 4,8 4,9

Доля экспорта химической продукции в 
реализации товаров, %

47 55,2 47,0 46,0 43,0 36,0 39,2 37,2 39,5

Объём внутреннего товарного рынка химической 
продукции, млрд долл.

12,1 13,5 13,7 10,8 9,6 9,2 10,2 11,2 11,6

Доля импорта химической продукции на 
внутреннем товарном рынке, %

66 70 67 71 75 75 78 75 73

Доля химической продукции отечественного 
производства на внутреннем товарном рынке, %

34 30 33 29 25 25 22 25 27

Инвестиции, млн долл. 690 563 590 252 121 142 201 179 176

Количество субъектов (большие, средние), единиц 457 471 449 382 366 326 381 390 401

Количество субъектов (малые, микро- 
предприятия), единиц

5597 5162 5647 5771 5900 5410 5895 5990 6100

Количество работающих тыс. человек 
промышленного персонала

169 163,6 164 127 118 109,5 110 113 113

Рис. 4. Отраслевые индексы производства химической продукции, %

Рис. 5. Отраслевое соотношение украинского производства химической 
продукции в 2010-2019 гг., млрд грн.
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чивым с минимальными признаками во-
латильности.

По итогам 2019 г. объёмы реализации 
пластмассовых изделий отечественного 
производства достигли 45 млрд гривен, 
что составляет почти 90% от объёмов 
реализации продукции основной химии. 
То есть по своим стоимостным объёмам 
валовое производство и объёмы реализа-
ции пластмассовых изделий практически 
сравнялись с аналогичной продукцией 
основной химии (см. рис. 6 и 7). Это сви-
детельствует о важном положительном 
структурном тренде в производстве хи-
мической продукции в Украине.

С другой стороны, в Украине сформи-
ровалась пока недостаточная сырьевая 
база для производства изделий из пласт-
масс, несмотря на восстановление отече-
ственного производства полиэтилена низ-
кой плотности и поливинилхлорида.

Доля импортной продукции в секторе 
первичных пластмасс составляет около 
80%. Необходимо максимально поддер-
живать и развивать отечественное произ-
водство первичных пластмасс.

Динамика увеличения объёмов произ-
водства в сегменте изделий из пластмасс 
национального химпрома существенно 
изменила структуру производства хими-
ческой продукции в Украине. На рис. 8 и 9 
показаны изменения, которые произошли 
в структуре химического производства 
Украины в 2019 г. по сравнению с 2013 г.

Доля производства пластмассовых из-
делий в структуре химического производ-
ства выросла в рассматриваемый период 
с 24 до 42%. Такая динамика структу-
рирования химического производства 
в определённой степени соответствует 
тенденциям и направлениям развития 
внутреннего товарного рынка, хотя по 
своим объёмам и видовом ассортименте 
отечественное производство химической 
продукции способно лишь частично удов-
летворить внутренний спрос. И этот раз-
рыв всё больше углубляется.

Индекс производства отраслевой про-
дукции в январе-марте 2020 г. составил 
в производстве химических веществ и 
химической продукции 114,7% к анало-
гичному периоду 2019 г. (январь-март 
2019 г. – 90,7%). Рост товарного произ-

Рис. 6. Динамика объёмов реализации пластмассовых изделий 
отечественного производства в Украине в 2014-2019 гг., млн грн.

Рис. 7. Производство пластмасс в первичных формах и изделий из 
пластмасс в Украине в 2013-2019 гг., млрд грн.

Рис. 8. Отраслевая структура химического производства в Украине в 
2013 г., %
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водства произошёл в основном за счёт 
производства удобрений и продукции 
основной химии – 122,8% (январь-март 
2019 – 86,7%). В данном сегменте это в 
определённой степени статистический 
рост, поскольку его обеспечило восста-
новление работы АО «Одесский припор-
товый завод», тогда как в аналогичный 
период 2019 г. данное предприятие не 
функционировало.

Ещё один сегмент показал рост объёмов 
товарного производства – выпуск ЛКМ (ян-
варь – 132,1%, январь-февраль – 124,6%, 
январь-март – 115,9%), в значительной 
степени такую   динамику обусловил уд-
линённый сезонный фактор, поскольку 
строительные работы из-за отсутствия 
морозной и снежной зимы продолжались 
практически весь квартал.

В марте и апреле 2020 г. в данном сег-
менте произошло «короновирусные» 
замедления производства, к тому же на 
предприятиях и в торговле накопились 
значительные товарные запасы лакокра-
сочной продукции. По итогам января- 
апреля 2020 г. динамика роста в сегменте 
производства лакокрасочной продукции 
по сравнению с предыдущим годом сни-
зилась до 106%.

Достаточно высокий секторный при-
рост объёмов выпуска продукции наблю-
дался в рассматриваемый период в про-
изводстве моющих средств, чистящих и 
аналогичной продукции – 112,3%. Такая 
динамика была обусловлена, как сезон-
ным фактором, так и введением с сере-
дины марта карантинных мероприятий, 
которые повысили спрос на продукцию 
данного сегмента.

Производство резиновых изделий в 1 
квартале 2020 г. продолжало «падать», 
темп спада составил в рассматриваемый 
период 12,8%. Сегмент пластмассовых из-
делий в январе-марте 2020 г. стагнировал 
(99,8%), а в апреле показал спад (93,8% к 
январю-апрелю 2019 г.). Такая динамика 
обусловлена   тем, что значительная часть 
производителей пластмассовых изделий – 
это средние и в основном малые предпри-
ятия, которые, начиная с середины марта, 
начали массово сокращать производство 
или закрываться из-за введения карантин-
ного режима.

Рис. 9. Отраслевая структура химического производства в Украине в 2019 г., %

Рис. 10. Динамика внутреннего потребления химической продукции в 
Украине в 2012-2019 гг.

Рис. 11. Динамика поставок химической и нефтехимической продукции 
отечественного производства на внутренний товарный рынок в 2010-2019 гг.
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С 50 наименований ключевой химиче-
ской продукции (отдельные химические 
вещества, товарные группы), по которым 
ГП «Черкасский НИИТЭХИМ» ведёт 
постоянный мониторинг на протяжении 
многих лет, в рассматриваемый период 
только по 27 наименованиям продукции 
наблюдался прирост объёмов выпуска то-
варной продукции в натуральных показа-
телях, по другим позициям спад составил 
от 2-5 до 10-18%.

В общем можно констатировать в 1 
квартале 2020 г. достаточно контраверси-
онный и фрагментарный прирост-убыль 
объёмов выпуска химической продукции 
на фоне нарастающего экономического 
кризиса.

Восстановительный рост внутреннего 
товарного рынка химической продукции 
в 2019 г. существенно замедлился, а также 
приобрёл признаки стагнации.

Такая тенденция свидетельствует о про-
должающемся проседании внутреннего 
химического рынка и снижении спроса 
на продукцию некоторых сегментов, хотя 
в отраслевом разрезе этот показатель не 
является равномерным.

Вместе с тем, следует отметить, что 
доля продукции отечественного произ-
водства в структуре внутреннего химиче-
ского рынка в 2019 г. несколько увеличи-
лась по сравнению с предыдущим годом 
(с 24 до 26%), однако она всё ещё оста-
ётся критически низкой по сравнению с 
долей импортной продукции. Всё же уве-
личение объёмов реализации товарной 
продукции отечественного производства 
на внутренний товарный рынок является 
положительной тенденцией, несмотря на 
довольно значительную волатильность 
индикаторов рынка.

Следует отметить, что структурирование 
внутреннего товарного рынка на сегменты 
отечественной и импортной химической 
продукции в 2019 г. в пользу отечественной 
продукции также в определённой степени 
было обусловлено изменением ценовых 
индикаторов и неравномерностью ценовой 
динамики (см. рис. 10 и 11).

Отрицательное внешнеторговое сальдо 
в сегменте химической продукции прак-
тически не уменьшается на фоне устойчи-
вого и продолжительного роста импорт-

ных поставок химической продукции.
Дисбаланс в объёмах импортных и экс-

портных поставок химической продукции 
в определённой степени получил уже не-
обратимый уровень и распространился 
практически на все сегменты химическо-
го рынка. С одной стороны, эта тенденция 
обусловлена   сужением экспортных поста-
вок химической продукции, а с другой сто-
роны, диверсификацией импортных поста-
вок химической продукции в Украине.

В 2019 г. усилились негативные изме-
нения в региональном внешнеторговом 
обороте химической продукцией. Отрица-
тельное внешнеторговое сальдо в сегменте 

химической продукции наблюдается во 
внешней торговле Украины с большин-
ством стран и в 2019 г. этот разрыв только 
углубился. Исключением является только 
Республика Молдова.

В 2019 г. экспорт химической продук-
ции из Украины в РФ (без корунда и урана) 
остался практически на уровне 2017 г. В то 
же время импорт химической продукции 
из РФ уменьшился в указанный период 
почти вдвое (практически полностью за 
счёт минеральных удобрений). РФ в сег-
менте химической продукции остаётся до-
статочно влиятельным партнёром, несмотря 
на введение эмбарго в отношении импорта 

Рис. 12. Доля отечественной продукции в оптовой торговле в 2017-2019 гг., %

Рис. 13. Внешнеторговый оборот химической продукции Украины и РФ в 
2013-2019 гг., млн долл.
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минеральных удобрений из РФ в Украину.
Несмотря на определённый рост 

экспорта химической продукции из Укра-
ины в ЕС и Европы в целом в 2019 г., 
разрыв во внешней торговле и уровень 
отрицательного внешнеторгового сальдо 
остаются весьма значительными.

Тенденция к уменьшению данного 
показателя или нивелирования данной 
тенденции является чрезвычайно замед-
ленной и с такой динамикой будет доста-
точно длительной. В реальной перспек-
тиве её можно оценить таковой, что уже 
практически невозможно кардинально 
переломить в пользу Украины.

Наблюдается тенденция к дальнейшей 
товарной диверсификации импортных 
поставок химической продукции из Евро-
пы в Украину на фоне сужения обратного 
экспорта химической продукции из Укра-
ины в ЕС. 

Инвестиции в основной капитал хими-
ческой отрасли остаются незначительны-
ми. В то же время инвестирование в про-
изводство пластмассовых и резиновых 
изделий уже начало превышать инвести-
рование в производства основной химии.

Такое структурирование отраслевых 
инвестиций отражает изменения в товар-
ном производстве химической продукции 
и является базой для дальнейшего роста 
выпуска пластмассовых и резиновых из-
делий (см. рис. 15).

Объём капитальных инвестиций в про-
изводство химических веществ и химиче-
ской продукции составил в первом кварта-
ле 2020 г. 450,7 млн гривен и уменьшился 
по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. на 16,2%.

Почти 67% инвестиций в основной ка-
питал было вложено в производства ос-
новной химии, минеральных удобрений 
и первичных пластмасс (301,8 млн гри-
вен), об этом свидетельствует и регио-
нальное распределение капиталовложе-
ний (Черкасская обл., Ровненская обл., 
Днепропетровская обл.).

Остальные инвестиционные вложения 
пришлись на производство мыла, мо-
ющих, парфюмерных и косметических 
средств (49,4 млн гривен), производство 
ЛКМ (21,0 млн гривен), химической про-
дукции (55,7 млн гривен).

Объём инвестиций в основной капи-
тал производства резиновых и пласт-
массовых изделий составил в первом 
квартале 2020 г. 530,9 млн гривен и 
уменьшился по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г. на 19,5%.

Почти 98% капитальных инвестиций 
было вложено в производство пластмас-
совых изделий (518,5 млн гривен), что со-
ставляет 85,3% к аналогичному периоду 
2019 г. 2% инвестиционных вложений 
пришлось на производство резиновых 
изделий (12,3 млн гривен), что составля-

ет 22,5% к аналогичному периоду 2019 г.
Таким образом, можно констатиро-

вать, что в первом квартале 2020 г. Топ 
лидером по объёму капиталовложений 
в химической отрасли стал сектор про-
изводства пластмассовых изделий, доля 
которого в кумулятивных инвестициях в 
рассматриваемый период приблизилась 
к 55%. Такая динамика свидетельствует 
о структурных изменениях в отраслевом 
производстве, которые продолжаются, 
несмотря на проявления экономического 
кризиса.

Рис. 14. Внешнеторговый оборот химической продукции Украины и стран 
Европы в 2013-2019 гг., млн долл.

Рис. 15. Инвестиции в основной капитал химической отрасли в 2019 г., %
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Заключение

Химическая отрасль по товарной но-
менклатуре является одной из наибо-
лее диверсифицированных отраслей про-
мышленности и имеющей один из самых 
высоких показателей межотраслевого и 
внутриотраслевого промышленного по-
требления и значительную долю непро-
мышленного (бытового) потребления.

Такая номенклатурная и секторальная 
диверсификация отраслевого производ-
ства также сыграла свою роль, которая 
смягчила и несколько «размыла» спад 
(стагнацию) товарного производства. В 
значительной степени сработал также 
секторный фактор стабильного уровня 
производства и реализации изделий из 
пластмасс, ориентации этого сектора в 
значительной степени на внутренний то-
варный рынок.

Можно однозначно констатировать, 
что данный сектор в паритете с сектором 
первичных пластмасс, а также сектор ми-

неральных удобрений, азотных соедине-
ний и других продуктов основной химии, 
связанных с производством удобрений, в 
2019 г. сыграли роль своеобразного ста-
билизатора для отрасли в целом.

Высокий уровень товарной и секто-
ральной диверсификации химического 
производства является определённым 
предохранителем относительно значи-
тельного падения объёмов производства 
и реализации продукции в условиях угроз 
мировой рецессии и кризиса. Именно это 
отличает химическую промышленность 
от других отраслей.

Для большинства промышленно разви-
тых стран характерной чертой являются 
значительные объёмы инвестиций в ос-
новной капитал химической отрасли и, 
особенно, значительные объёмы финан-
сирования НИОКР, которые достаточно 
часто в годовом стоимостном измерении 
близкие или превышают основные капи-
таловложения.

Можно однозначно констатировать, что 
не существует промышленно развитой 

страны с развитой химической промыш-
ленностью, которая не финансировалась 
бы за счёт различных источников (кор-
поративных, государственных, средств 
университетов или научных учреждений) 
НИОКР и не имела собственной техноло-
гической базы для развития националь-
ной химической промышленности.

Кроме того, следует отметить, что ситу-
ация в химической отрасли в 2020 г. будет 
определяться возможностью отечествен-
ных химических производств удержать 
свои конкурентные позиции на «проса-
дочных» рынка на фоне продолжающейся 
дефляции отпускных цен и сбалансиро-
вания их с ценами на энергоносители и 
сырьё.

Отечественная химическая отрасль 
должна стать своеобразной базой для 
процесса реиндустриализации страны и 
инновационного развития её промышлен-
ности. Однако для этого нужно разрабо-
тать комплекс реанимационных меропри-
ятий для самой химической отрасли.

Форум и выставка по глубокой переработке зерна 
и промышленной биотехнологии  «Грэйнтек-2020»

Форум является уникальным специализированным 
событием отрасли в России и СНГ и пройдет 
18-19 ноября 2020 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой 
переработки зерна как для производства продуктов питания 
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 

Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных 
крахмалов, клейковины, сиропов, органических кислот, аминокислот 
(лизин, треонин, триптофан и тд), сахарозаменителей (сорбита, ксилита, 
маннита и тд) и других химических веществ.

20 ноября 2020 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный 
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки 
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают 
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru   

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике
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Взаимосвязь устойчивого 
развития – опыт ГК «Титан»

Сегодня Группа компаний «Титан» является одной 
из ведущих нефтехимических компаний Сибири и 
входит в число системообразующих организаций 

России (всего в перечне – 1151 предприятие). В составе 
Группы компаний – предприятия в Омской, Ростовской, 
Псковской, Нижегородской, Тульской областях, и других 

регионах страны. Наиболее крупным активом является за-
вод «Омский каучук». 

Как сегодня развивается ГК «Титан»? Каковы планы 
компании по дальнейшему развитию? Какие цели и задачи 
стоят на ближайшее время? На эти и другие вопросы мож-
но найти ответы в представленном материале.
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С какими производственными результатами ГК «Титан» 
встретила 2020 год?

По итогам 2019 г. ГК «Титан» лидирует в области производ-
ства метил-трет-бутилового эфира (октаноповышающей добав-
ки к моторному топливу) и синтетических бутадиен-(метил)сти-
рольных каучуков общего назначения. Доля российского рынка, 
занимаемая компанией по каждому из вышеперечисленных ви-
дов продукции, превышает 20%. В портфель также вернулись 
два наименования продукции органического синтеза – фенол и 
ацетон. Выручка компании в 2019 г. превысила 27 млрд рублей, 
общий объём произведенной продукции исчисляется сотнями 
тысяч тонн.

В январе 2020 г. произошло ожидаемое всеми событие – 
возобновление производства фенола и ацетона на заводе 
«Омский каучук». Озвучьте, пожалуйста, итоги работы об-
новлённого производства. 

В январе 2020 г. в режиме телемоста «Омск-Москва» сви-
детелями возобновления выпуска фенола и ацетона после 
проведенной модернизации производства стали министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров и губернатор Омской области Александр Бурков. 

В рамках реализации данного проекта ГК «Титан» приобрела 
более 300 единиц основного и вспомогательного технологи-
ческого оборудования – колонн, теплообменных аппаратов, 
ёмкостей и насосов. 

Проект был реализован при поддержке Минпромторга России и 
с использованием займа Фонда развития промышленности и в рам-
ках Нефтехимического промышленного кластера Омской области, в 
том числе, на базе участника кластера – Омского промышленно- 
экономического колледжа – была открыта соответствующая 
специальность. Был также задействован средний и малый 
бизнес – российские поставщики технологического оборудо-
вания, а также строительные и специализированные монтаж-
ные организации из нескольких регионов, включая Татарстан 
и Башкортостан.

Проект предусматривает увеличение мощности производ-
ства на треть. Сегодня фенол и ацетон занимают достойное 
место в товарной номенклатуре ГК «Титан»: в 1 квартале 
2020 г. работники завода «Омский каучук» получили свыше 
20 тыс. тонн этих продуктов. 

Какова стратегия компании в отношении выпускаемого 
наряду с фенолом ацетона – сосредоточиться только на даль-
нейшей его переработке в изопропиловый спирт или имеют-
ся также и другие планы по его использованию? 

Площадка по строительству производства БОПЭТ (июнь 2020 г.)
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Ацетон – востребованный продукт. В лакокрасочной промыш-
ленности он используется в качестве растворителя нитроэмалей, 
нитролаков. Применяется в производстве искусственного шёл-
ка, органического небьющегося стекла, целлулоида, бездымно-
го пороха, киноплёнок и т. д. Ацетон служит сырьём при про-
изводстве многих химических продуктов. Он используется и в 
производстве искусственной кожи, для обеззараживания меха 
и шерсти, широко применяется в фармацевтике, а именно для 
экстрагирования некоторых видов лекарств и препаратов, то 
есть когда определённые вещества извлекают из раствора хими-
ческим путём. 

Производимый на мощностях завода «Омский каучук» ацетон 
сейчас направляется на устранение дефицита данного продукта 
на российском рынке, с запуском производства изопропилового 
спирта продукция ГК «Титан» направится на организацию выпу-
ска этого ценного продукта. 

Сейчас очень благоприятная ситуация сложилась на 
рынке изопропанола России. В последние годы отмечен су-
щественный рост импорта этого продукта в страну на фоне 
сокращения отечественного производства. Ситуация усу-
губилась в связи с повсеместным повышенным спросом на 
изопропиловый спирт в условиях мировой эпидемии. В этой 
связи ввод в строй нового производства данного продукта 
Вашим предприятием представляется особенно актуальным. 
Расскажите, когда намечается ввод установки в промышлен-
ную эксплуатацию? Какие планы связывает ГК «Титан» с 
дальнейшим продвижением этого продукта?

Из ацетона, который производит завод «Омский каучук», бу-
дут выпускать стратегически важный продукт – изопропанол 
высочайшего медицинского качества. Сегодня стабильный спрос 
на ИПС обеспечен ростом потребления, в первую очередь, авто-
химии, растворителей, а также в парфюмерии, фармацевтике и в 
медицине. Изопропанол мы направим на импортозамещение, на 
развитие потребляющих сегментов в Российской Федерации, а 
также на экспорт. 

Один из реализуемых ГК «Титан» в настоящее время 
проектов – «Титан-Полимер» – комплекс по производству 
БОПЭТ-плёнок на псковской площадке. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом проекте. Когда следует ожидать 
ввода данного производства в эксплуатацию?

Проект «Титан-Полимер» реализуется на территории особой эко-
номической зоны «Моглино» в Псковской области, он предполагает 
несколько очередей. В рамках первой очереди мы будем выпускать 
БОПЭТ-плёнки. Во второй – ПЭТ-гранулы, которые пойдут на 
изготовление нетканых материалов (спандбонд, мелтблаун, 
СМС (спандбонд-мелтблаун-спандбонд). Основное применение 
этих нетканых материалов – медицина/хирургия (например, хи-
рургические маски, медицинские шапочки, халаты, бахилы, ла-

бораторные халаты и прочее). То есть мы говорим о средствах 
индивидуальной защиты, которые так востребованы в период 
пандемии коронавирусной инфекции. 

Работа по реализации проекта идёт в соответствии с уста-
новленными сроками. Возведение главного производственного 
корпуса БОПЭТ планируется завершить к концу июня. На се-
годняшний день возведён склад готовой продукции. Там разме-
стилась зона таможенного контроля, на строительную площад-
ку уже прибыли около 90 автомобилей со специализированным 
импортным оборудованием, ещё около 40 машин прибудут в 
ближайшее время. Начать монтаж оборудования планируется в 
конце июля. 

В настоящий момент в реализацию проекта инвестировано 
порядка 3,8 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей уже 
освоено. Запустить первую линию производства БОПЭТ плани-
руется до конца года. 

Не можем не задать непростой вопрос. В 2012 г. ГК «Титан» за-
пустила современное высокотехнологичное производство поли-
пропилена на Омском заводе полипропилена («Полиоме»). На 
протяжении всего периода производственной деятельности 
«Полиом» демонстрировал устойчивую прибыльность. Если 
в 2014 г. продажа 50% активов предприятия была связана с 
финансовыми трудностями ГК «Титан», так что же послу-
жило основной причиной продажи всех активов «Полиома» 
новому собственнику в середине 2019 г.?

Группа компаний «Титан» приняла решение сосредоточиться 
на развитии нескольких собственных промышленных площадок. 
В Омской области создаётся комплекс глубокой переработки 
углеводородного сырья с выпуском импортозамещающих продук-
тов органического синтеза, а в Псковской области – производство 
полимеров (ПЭТ-гранул и БОПЭТ-плёнок). О псковском проекте мы 
говорили ранее.. 

В настоящее время в связи с эпидемией коронавируса ан-
тисептические средства стали пользоваться повышенным 
спросом. Мы знаем, что Новочеркасский завод смазочных 
материалов, входящий в ГК «Титан», активно развивает 
производство антисептических средств. Осветите, пожалуй-
ста, более подробно ближайшие перспективы развития этого 
направления деятельности компании.

ГК «Титан» оперативно отреагировала на новые экономиче-
ские условия и переориентировала существующие промышлен-
ные площадки под производство антисептических средств. Та-
кую продукцию стало выпускать новочеркасское предприятие 
Группы компаний (ООО «НЗСМ»). Мы выпустили антисептиче-
ские средства – гели и растворы – на основе изопропанола. К 
производству антисептической продукции привлечены специа-
листы всех трёх производственных площадок ООО «НЗСМ».  
В Новочеркасске идёт разработка рецептур антисептиков, то 
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есть научно-исследовательская работа, а также производство 
концентрата – заготовки будущей продукции. Он отправляется 
в тульское и нижегородское подразделения нашего завода, где 
имеются фасовочные линии для разлива антисептических продук-
тов. С этих двух площадок мы отгружаем антисептики потребителю. 
Продукция отгружается практически по всей России – Московская, 
Тульская, Нижегородская, Смоленская, Волгоградская и Омская 
области, а также другие регионы. В условиях пандемии корона-
вирусной инфекции «НЗСМ» приложил все усилия, чтобы про-
дукты быстрее вышли на рынки.

Социальная политика, трудовые отношения…Интересует 
динамика роста заработной платы, как компания поддержи-
вает своих работников?

Сегодня ГК «Титан» является одним из крупнейших работода-
телей Омской области. На предприятиях Группы компаний рабо-
тает свыше 3000 человек.

Мы предлагаем своим работникам официальное трудоустрой-
ство, доставку транспортом предприятий с работы и на работу. 
В Группе компаний «Титан» очень насыщенная корпоративная 
жизнь: отмечаются профессиональные праздники, проводит-
ся комплексная спартакиада, выпускаются собственные СМИ, 
действуют программы адаптации и развития персонала. На не-
которых предприятиях действуют программы ДМС, действует 

компенсация расходов на питание. Работники обеспечиваются 
необходимыми материалами, спецодеждой, их дети получают 
подарки к Новому году. Можно с уверенностью сказать, что мы 
являемся привлекательным работодателем. Безусловно, не остаётся 
без внимания воздействие инфляции на заработную плату: так, на-
пример, на нашем крупнейшем предприятии в 2018- 2019 гг. была 
проведена дифференцированная индексация тарифов и окладов 
персонала.

Как сейчас Вы организовали работу предприятий Группы 
в условиях эпидемии коронавируса?

На предприятиях Группы компаний «Титан» действует 
единый порядок проведения мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции. Этот порядок соответствует реко-
мендациям, сформулированным в постановлениях Управле-
ния Роспотребнадзора по Омской области, а также рекомен-
дациям министерства здравоохранения региона.

Во второй половине марта в ГК «Титан» были минимизи-
рованы командировки и прочие деловые поездки, отмене-
ны внутрикорпоративные мероприятия, а также участие во 
внешних массовых мероприятиях. Ведётся активная информаци-
онная работа: осуществляется рассылка памяток по профилактике 
инфекции по электронной почте, размещаются материалы в соци-
альных сетях и на информационных стендах всех предприятий.

Производство МТБЭ, завод «Омский каучук»
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На проходных группах предприятий ГК «Титан» установ-
лены диспенсеры с жидкими антисептическими средствами, 
работники в необходимом объёме обеспечены защитными 
средствами, масками. Систематически проводится обработка 
рабочих мест, а также полов, стен и дверных ручек  дезинфициру-
ющими средствами. Запасы антисептиков будут своевременно по-
полняться. Ведётся термометрия бесконтактными устройствами.

Доставка работников на работу и обратно осуществляется кор-
поративным транспортом, для минимизации контактов с внешним 
миром введены дополнительные автобусные маршруты и продле-
ны существующие. 

В состояние повышенной готовности приведены фельдшеры 
врачебного пункта, врачебный пункт подготовлен к работе в ус-
ловиях пандемии, разработан и утверждён порядок эвакуации с 
площадок компании лиц с симптомами ОРВИ. 

В пунктах питания проводится обеззараживание поверхностей 
и посуды, установлены диспенсеры с антисептиками, составлен 
жёсткий график, чтобы равномерно распределить потоки людей. 

Охарактеризуйте, пожалуйста, насколько современным 
Вам видится уровень технической и технологичной вооружён-
ности ГК «Титан».

Завод «Омский каучук» – одно из старейших промышленных 
предприятий региона, производство в силу своей почти 60-лет-

ней истории нуждается в модернизации, которая реализуется ГК 
«Титан» в соответствии с планом мероприятий и с привлечением 
современных технологий. Завод прикладывает большие усилия, 
чтобы сделать производство максимально экологичным. Что ка-
сается новых проектов ГК «Титан», то здесь при их реализации 
мы используем современные, энергоэффективные и экологичные 
технологии. Например, «Титан-Полимер» – это высокотехноло-
гичное производство с уровнем экологической защиты, соответ-
ствующим самым жёстким требованиям российских и европей-
ских регламентов.

Расскажите, пожалуйста, как осуществляется сотрудниче-
ство с ведущими в своих областях деятельности зарубежными 
партнёрами в современных условиях.

В период пандемии коронавирусной инфекции всё общение с 
зарубежными партнёрами проходит в дистанционном режиме 
теле- и видеосвязи. Это необходимо для обеспечения безопасно-
сти работников ГК «Титан», а также наших партнёров. 

Желаем Вам развиваться также стремительно и в буду-
щем, используя прогрессивный мировой опыт. 

Благодарим пресс-службу АО «ГК «Титан» за содействие в 
подготовке материала.

Производство фенола и ацетона, завод «Омский каучук»




