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ТЕКСТ Илья Носырев

Полезная 
химия 
Химическая 
атака
Растущий экспорт химической 
продукции служит одним из 
спасательных кругов, которые  
в условиях рецессии удержи-
вают на плаву российскую эко-
номику. Но сам по себе успех 
крупных экспортеров вряд ли 
компенсирует гибель науко-
емких средних и мелких про-
изводств, которые определяют 
завтрашний день отечественно-
го химпрома.

Два года российский химический комплекс держал удар кризиса замет-
но лучше, чем многие другие отрасли промышленности: выпуск продук-
ции медленно, но уверенно увеличивался. Неспешный подъем наблю-
дается и сейчас: по итогам полугодия в химической промышленности 
индекс производства составил 105,2%. Впрочем, рост производства 
в действительности ниже — индекс исчисляется в денежном выражении 
(причем в рублях), и инфляция искажает реальную картину. Но в любом 
случае речь идет как минимум о стабильности ситуации по важнейшим 
товарам.
Происходит это по ряду причин, и среди них — выбранный курс на им-
портозамещение и рост объемов производства химической продукции, 
идущей на экспорт. За год после введения санкций против западных 
компаний (с июня 2014 года по июнь 2015-го) закупки химической про-
дукции в странах дальнего зарубежья упали почти на четверть, и за весь 
последующий год (по июнь 2016 года) они почти не выросли. Удельный 
вес химической продукции в структуре экспорта России за первое по-
лугодие тоже увеличился. Впрочем, импортозамещение за счет наращи-
вания экспорта сырья — путь тупиковый: российским компаниям нужно 
научиться делать из этого сырья собственную продукцию.

Короли и капуста
 
Как и во многих других сферах производства, стабильная ситуация во 
многом объясняется наличием природных богатств: Россия по-прежнему 
удерживает третье место в мире по производству минеральных удобре-
ний — исключительно богатые месторождения позволяют предприяти-
ям сохранять высокую рентабельность. Любопытно, что производство 
удобрений — это та сфера, где нечего импортозамещать: иностранные 
удобрения российским фермерам просто не по карману. Зато отече-
ственные удобрения для зарубежных фермеров — то, что нужно: каче-
ство — высокое, цена — примерно вдвое ниже, чем на аналоги, произво-
димые в их родных странах.
Три года назад крупнейшие российские производители удобрений — 
«ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим» — били тревогу: мировые цены 
падали, и предприятия теряли рентабельность. Вся надежда была на 
внутренний спрос. Однако начавшийся кризис вкупе с санкциями против 
России поставил ситуацию буквально с ног на голову: продавать своим 
труженикам села стало не так уж выгодно, зарубежным — очень даже.
В физическом измерении закупки удобрений отечественными хозяй-
ствами растут: в первом полугодии 2016-го они, например, приобрели 
1783,2 тыс. т минеральных удобрений, что на 8,9% выше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. Но девальвация рубля и невоз-
можность серьезно повышать цены на удобрения съедают прибыли 
производителей. Платежеспособность многих отечественных сельско-
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Вместо того чтобы экспортировать сырье, нужно  
научиться производить конечный продукт в России

хозяйственных компаний оставляет желать лучшего, спрос на один из 
важнейших видов удобрений — калийные — даже упал, что повлекло за 
собой сокращение их производства.
С другой стороны, девальвация делает выгодным экспорт продукции. 
И раньше производство удобрений в стране работало в основном на 
зарубежных потребителей, а теперь зависимость от экспорта растет: 
сейчас доля экспорта в структуре производства составляет более двух 
третей — 68,2%. Благодаря падению курса рубля российские «короли 
удобрений» покоряют зарубежные рынки.
В мае этого года Wall Street Journal, например, поделился историей 
успеха российского производителя фосфорных удобрений «ФосАгро», 
который благодаря санкциям и девальвации российской валюты увели-
чил выручку почти в два раза — до 96,3 млрд руб. Цена акций компании, 
которые торгуются на Лондонской бирже, в прошлом году стремитель-
но росли. Парадоксальным образом кризис ведет к нетривиальным 
историям успеха: несмотря ни на что, объемы производства минераль-
ных и химических удобрений в России в последние два года уверенно 
повышаются.

Эластичный спрос
 
На первый взгляд производство резиновых и пластмассовых изделий на-
ходится в неплохой ситуации: в первом полугодии 2016-го увеличивался 
выпуск полимеров этилена, пропилена и других олефинов, полимеров 
стирола в первичных формах, синтетических волокон и искусственных 
нитей. В этой индустрии существуют свои «якоря», которые удерживают 
производство, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, — 
например, торговые сети не перестанут заказывать пластиковую упаков-
ку и бытовые пластмассовые изделия.
Зато серьезно сократился спрос со стороны двух традиционно важных 

потребителей пластика — строительной и авто-
мобильной отраслей. По строительной отрасли 
кризис нанес серьезный удар: замораживание 
проектов, превращение их в долгострои ведет 
к снижению спроса на материалы. Простейшие 
строительные детали — пластмассовые плиты, 
полосы, трубы, профили — еще востребованы, но 
спрос на такие материалы, как линолеум, плен-
ки для натяжных потолков, дверные и оконные 
профили, снижается, и вслед за этим сокращается 
и производство полимеров винилхлорида, из кото-
рого их делают.
Свою роль играет и то, что в целом их применение 
в современном строительстве медленно, но неу-
клонно сокращается. «Растет востребованность 
инновационных композитных материалов, которые 
замещают традиционные, — объясняет генераль-
ный директор компании «Гален» Валерий Гурино-
вич. — Еще несколько лет назад этот процесс не 
был таким активным из-за отсутствия стандартов 
строительства и проектирования для деталей из 
композиционных материалов».
Падает производство винилхлорида и из-за сни-
жения спроса со стороны автомобильной отрасли: 
из этой пластмассы изготавливают как многие 
детали салона, так и аксессуары — например, гря-
зезащитные коврики. Еще сильнее страдает из-за 
сокращения производства автомобильных ком-
плектующих резиновая промышленность — шины 
и камеры теперь реже приобретают не только 
российские производители легковых и грузовых 
автомобилей, но и сами автомобилисты. Емкость 
российского рынка шин, покрышек и камер в пер-
вом полугодии этого года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого заметно сократилась. 
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И снова выручает экспорт — сейчас его доля в производстве шин, 
покрышек и камер составляет более трети — 37,2%.
Не последнее место среди проблем подотрасли занимают и конфлик-
ты между предприятиями — чаще всего ценовые. Например, один из 
лидеров химического комплекса России — «Саянскхимпласт» — в тече-
ние года испытывал трудности с получением сырья — этилена. Цены 
на этилен, поставляемый предприятию Ангарским заводом полимеров, 
как выяснилось, не были закреплены документально. В кризис по-
следний стал их повышать, что привело к проблемам с платежеспо-
собностью «Саянскхимпласта». Из-за этого предприятие несколько 
раз приостанавливало работу. Напомним, речь идет о «передовиках 
производства», которые уже второй год подряд тянут на плечах всю 
подотрасль.

Коварное импортозамещение
 
Крупные производители сегодня чувствуют себя очень даже непло-
хо. «Из-за падения курса рубля прибыль у них выросла и будет расти 
дальше, — прогнозирует директор информационно-аналитического 
центра «Рупек» Андрей Костин. — Они сумели быстро переориен-
тироваться на экспорт. Но это временное явление. Нельзя забывать 
о том, что между производителями полимеров и потребителями 
есть еще одно звено — переработка. И тут все просело очень се-
рьезно: предприятия закрываются, оборудование продается. Когда 
внутренний спрос наконец поползет вверх, производители обна-
ружат, что их спрос некому удовлетворить. В сфере переработки 
инвестиционный цикл долгий, и за год утраченные предприятия не 
восстановишь».
По словам Андрея Костина, с подобным полимерная индустрия 
в России еще не сталкивалась: в 2009 году многие перерабатываю-
щие предприятия останавливались, но не распродавали свое обору-
дование. И когда кризис кончился, они возобновили производство.
Сейчас все иначе. Особенно сильно экономическая ситуация бьет 
по небольшим производителям. «Обидно, что в кризис гибнут 
многие наукоемкие производства, о развитии которых государство 
так показательно пеклось, — отмечает предприниматель, кандидат 
физико-математических наук Алексей Мордвинов. — Люди, которые 
могли обеспечить «мостик» между наукой и бизнесом, теперь сидят 
без куска хлеба и в долгах».
Да и в целом выживать благодаря экспорту и санкциям против 
западных компаний — путь весьма сомнительный. «Нет смысла 
в полном замещении импорта, — считает президент Российского 
союза химиков (РСХ) Виктор Иванов. — Ситуация абсолютного про-
текционизма ведет в тупик. Наоборот, когда на рынке есть и наша, 
и зарубежная продукция, отечественные предприятия могут с ней 
конкурировать, повышая качество своих товаров. Ориентация на экс-
порт — нехорошая тенденция. Ситуация, в которой одни компании 
продают сырье за рубеж, а другие его там покупают — вместо того 
чтобы закупать его у тех же российских компаний, — тупиковая».
Вместо того чтобы экспортировать сырье и продукцию низких пере-
делов, по мнению Виктора Иванова, лучше научиться производить 
из них конечный продукт. «Вот пример: российские фирмы прода-
ют в страны дальнего зарубежья огромные объемы полиэтилена, 
полипропилена и других полимеров. А затем другие отечественные 
компании ввозят обратно товары, сделанные из этого сырья. Гораздо 
лучше было бы научиться делать их у себя. В этом смысле импор-
тозамещение нам и вправду очень нужно», — уверен глава РСХ. По-
нятно, что для этого требуется современное оборудование, которое 
в России не выпускают. Но лучше купить его за рубежом (тем более 
что сделать это можно даже в соседней Белоруссии) и оснастить им 
предприятия, чем по-прежнему жить торговлей сырья.

Динамика выпуска продукции  
химического производства в России*
%

Выпуск резиновых и пластмассовых 
изделий в 2016 году*
%

Источник: Росстат

Удобрения

Азотные
Фосфорные
Калийные

Аммиак безводный

Сода кальцинированная

Сода каустическая

Пластмассы в первичных формах
полимеры этилена
полимеры пропилена и прочих олефинов
полимеры стирола
полимеры винилхлорида  
или прочих галогенированных олефинов

Каучуки синтетические

Волокна и нити химические
волокна синтетические
волокна и нити искусственные

Шины и покрышки  
для легковых  
автомобилей, тыс. шт.

Шины, покрышки для 
грузовых автомобилей, 
автобусов и троллейбусов, 
тыс. шт.

Плиты, листы, пленка и 
полосы полимерные, тыс. т

Трубы, трубки, шланги, 
рукава полимерные, тыс. т
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* Первые шесть месяцев 2016 года  
к аналогичному периоду 2015 года.

* За первое полугодие. Прирост/падение (в процентах) — 
в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Виктор Иванов, 
президент Российского 
союза химиков

Химическая отрасль является одной из важней-
ших базовых отраслей современной экономики. 
Номенклатура продукции насчитывает 70 тыс. 
наименований. По уровню производительности 
труда химическая промышленность уступает 
лишь фармацевтике, хотя и это тоже химиче-
ские процессы. Каждое рабочее место в этой 
отрасли создает пять дополнительных мест 
в смежных отраслях.
В «Стратегии развития химического и нефтехи-
мического комплекса» и в «Плане развития не-
фтегазохимии России до 2030 года» были пред-
усмотрены: повышение конкурентоспособности 
химического комплекса; создание отраслевых 
кластеров; переход от экспортно-сырьевой 
модели развития к инновационно-инвестици-
онной за счет увеличения глубины переработки 
углеводородного сырья, модернизации дей-
ствующих мощностей и создания новых на базе 
современных технологий; импортозамещение 
в потреблении химической и нефтехимической 
продукции; укрепление национальной безо-
пасности за счет обеспечения ОПК и страте-
гических отраслей качественной продукцией 
специальной химии. К сожалению, движемся 
мы к этим обозначенным целям очень медлен-
но. Доля химической промышленности России 
в ВВП — около 2% (в СССР было 8%, в развитых 
странах — до 15%); импорт составляет более 
$30 млрд, программа импортозамещения 
буксует.
Развитие химического комплекса возмож-
но обеспечить за счет разработки, создания 
и трансфера новых технологий, совершен-
ствования существующих, путем реализации 
полного цикла разработок, в первую очередь 
отечественных инновационных химических 
технологий. Можно говорить о химической 
промышленности как об отрасли, определяю-
щей уровень научно-технического прогресса, 
как о локомотиве новой индустриализации. 
Химические технологии задействованы во всех 
секторах экономики. Не возродив отраслевую 
науку, мы почти на 100% обречены на закупки 
технологий и проектов за рубежом, не говоря 
уже о комплексной закупке оборудования. 
Наша общая задача, используя весь возможный 
потенциал, сделать химический комплекс Рос-
сии – локомотивом развития экономики страны.

Формула выхода
В структуре российского экспорта продукция химпрома играет все 
более серьезную роль. Суммарно на долю химических товаров, каучука 
и металлов в первом полугодии 2016 года пришлось три четверти стои-
мостного объема российского экспорта — разумеется, без учета нефти, 
газа и получаемых из них продуктов. Однако речь идет в основном об 
относительных показателях — в абсолютных цифрах объемы поставок 
падают. Так, физические поставки калийных удобрений снизились более 
чем на треть, пластмасс и изделий из них — на 7,6%.
Наибольшее снижение средних экспортных цен за этот период наблю-
далось для одного из важнейших химических продуктов — безводного 
аммиака и органических соединений: обе эти позиции обесценились 
примерно на треть. Впрочем, отгрузки аммиака при этом выросли на 
22,2%. Значительный рост физических объемов, идущих на экспорт, на-
блюдался и по азотным удобрениям.
Крупные и дорогостоящие инвестпроекты сейчас заявлены многими 
компаниями. Например, «Щекиноазот» строит первое в России про-
изводство диметилового эфира парфюмерного качества мощностью 
20 тыс. т в год. «Еврохим» ведет масштабное строительство шахт 
и перерабатывающих предприятий в Волгоградской области, наращивая 
производство калия. Но наряду с успехами существуют и серьезные 
структурные проблемы.
«Одна из главных проблем, мешающих развитию, —разделение контроля 
над химической промышленностью между двумя ведомствами: Мини-
стерством энергетики и Минпромторгом, — убежден Виктор Иванов. — 
Химическая отрасль — это единая система, в которой взаимосвязаны 
сырье, полупродукты, продукты, отходы, перерабатываемые в сырье. 
Как можно эффективно спланировать развитие той или иной подотрасли, 
если сырье курирует одно ведомство, а конечную продукцию — другое?»
По словам эксперта, промышленная политика должна учитывать инте-
ресы всех игроков отрасли — в первую очередь предприятий среднего 
и малого бизнеса. Именно это позволит провести демонополизацию 
и деофшоризацию бизнеса, вывести Россию из состояния «сырьевой 
колонии».
Пока что химическая промышленность остается одним из спасатель-
ных кругов, благодаря которым удерживается на плаву российская 
экономика. Успехи отечественного химпрома за минувший год даже 
были упомянуты в июньском прогнозе международного рейтингового 
агентства Moody’s. Пересматривая свои ожидания относительно буду-
щего российской экономики в лучшую сторону, аналитики агентства 
отметили, что политика импортозамещения положительно сказалась на 
показателях ряда отраслей обрабатывающей промышленности, и в их 
числе химическая промышленность.
Наибольший потенциал импортозамещения продемонстрировали 
производства полимерной продукции и резинотехнических изделий. Хи-
мический комплекс создает и значительное количество рабочих мест — 
в нем заняты около 380 тыс. работников. Так что в будущем возрожде-
нии российской экономики химпром сыграет не последнюю роль.
Однако, как предупреждает Виктор Иванов, без комплексной поддерж-
ки со стороны правительства «головокружение от успехов» скоро закон-
чится. «Предприятия химической отрасли остро нуждаются в снижении 
налоговой нагрузки — хотя бы на период реализации инвестиционных 
проектов. И не стоит бояться, что это ударит по бюджету: мультиплика-
тивный эффект от налоговых послаблений даст в бюджет больше, чем 
доходы от налоговых поступлений». Без реформ российский химпром 
в считаные годы может скатиться к стагнации. «Нужно грамотное 
регулирование со стороны государства, — говорит Андрей Костин из 
«Рупека». — Начать надо хотя бы с мониторинга: сейчас регулятор — 
Минпромторг — имеет весьма недостаточное представление о тенден-
циях внутри отрасли, о производственных и торговых связях между 
российскими предприятиями».
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Полезная химия Тенденции

Победить 
хемофобию
Хемофобия в потребительском 
обществе — не очевидная, но 
очень серьезная проблема для 
химической отрасли. Она ведет 
не только к падению спроса на 
определенные продукты отрас-
ли, но и провоцирует государ-
ственные власти к введению 
запретов. 

Отказ от «зеленой» химии
 
Как переломить предубеждение к химии, обсудили участники кругло-
го стола, организованного Российским союзом химиков и компанией 
Covestro. «Последние пять—семь лет огромное количество продукции 
из разных отраслей сопровождается в описании словом «зеленый»: 
зеленая партия, зеленые продукты, зеленая экономика, зеленое стро-
ительство, зеленая химия. При этом четкого определения, что же это 
значит быть «зеленым», по сути, нет. Как-то мы переводили рекламный 
слоган одного нашего продукта — the water is green. Речь шла, конечно 
же, о чистой воде и использовать слово «зеленый» было бы просто 
рискованно», — говорит руководитель корпоративных коммуникаций 
ООО «Ковестро» Албена Васильева.
По ее словам, на смену понятию «зеленый» в химической промышлен-
ности приходит устойчивое развитие, у которого есть вполне очерчен-
ное определение: «Устойчивое развитие подразумевает восприятие 
нашей планеты с экологической, экономической точек зрения и с пер-
спективы будущего человечества. Здесь химической отрасли есть что 
сказать миру, так как крупные концерны относятся к теме устойчивого 
развития очень серьезно», — говорит Албена Васильева.
Одним из первых продуктов компании, попавшим под определение 
«эко», стали дисперсии на водной основе и водные полиуретановые 
технологии. Самый знаковый на сегодня проект Covestro — использо-
вание переработанного углекислого газа при производстве полиуре-
тана, разработанный в сотрудничестве с Аахенским технологическим 
институтом. «CO₂ как сырье с давних пор был мечтой специалистов. 
Теперь это стало реальностью, — рассказывает Албена Васильева. — 
С июня этого года на нашем заводе в Дормаген началось производство 
полиола с использованием двуокиси углерода. Первыми продуктами 
на рынке стала мягкая пена для матрасов. В дальнейшем планируется 
использовать двуокись углерода и в других типах синтетических мате-
риалов».
«Экологическим продуктом является не то, что сделано из продуктов 
природного происхождения, а то, что в процессе производства, экс-
плуатации и правильной утилизации приносит меньше вреда окру-
жающей среде», — подчеркивает директор торгового дома «Пластик» 
Анна Даутова.
 

Кто виноват
 
По словам руководителя направления по информационной политике 
«Сибура» Дмитрия Черникова, отрасль видит эффективность принципа 
максимальной открытости и активных мероприятий по информирова-
нию населения через СМИ, общественные организации и напрямую 
о том, насколько надежно и экологически безопасно современное 
нефтехимическое производство. В качестве примера он привел работу 
с общественным мнением в Тобольске — ключевой площадке компа-
нии, где сейчас строится масштабный комплекс «ЗапСибНефтехим». 
Намного большему, по мнению Дмитрия Черникова, компаниям и 
химической общественности предстоит научиться в работе с отноше-
нием к продукции химической отрасли, отчасти сформированному на 
основе мифов вокруг продукции из пластика. 

ТЕКСТ Алексей Лоссан
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Гораздо сложнее, считает Дмитрий Черников, бороться с преду-
бежденностью к продукции химической отрасли. В качестве примера 
он называет ПЭТ-тару. «Негативное отношение к пластику поначалу 
было совершенно справедливо — на заре его появления не было даже 
понимания о том, как перерабатывать пластиковые отходы. Процесс 
производства продукта и процесс переработки отходов идут неравно-
мерно, второй идет медленнее, чем первый. В итоге в Мировом океане 
появились моря из пластиковой тары, и тогда уже производители пла-
стика серьезно призадумались», — поясняет Албена Васильева. 
По словам экспертов, одной из причин хемофобии может стать кон-
фликт вокруг одного конкретного продукта. «Очень часто конфликты 
начинаются с действий конкурентов, которые сделали похожий про-
дукт, но из другого компонента», — говорит Албена Васильева. По ее 
словам, примером такого противостояния на Западе стала дискуссия 
вокруг потенциальной вредности поликарбоната. «Многие годы в Ев-
ропе и США идет массивная атака на поликарбонат, известные лично-
сти призывают не покупать даже ручки из поликарбоната, упуская из 
вида, что производители сырья вкладывают огромные деньги в НИО КР 
и о пользе и вреде того или иного продукта лучше всего скажут дан-
ные научных исследований», — говорит она.
По словам руководителя управления по связям с общественностью 
группы «Оргсинтез» Василия Романцова, важно понять, кому из эконо-
мических субъектов выгодно поднимать тот или иной вопрос. По его 
словам, производители конечного продукта могут найти взаимопо-
нимание с населением, сложнее, когда компания ориентирована на 
рынок b2b. «В нашем случае нет конечного продукта, если не считать 
им хлор и перекись водорода, и мы сталкиваемся с хемофобией в реги-
оне нашего присутствия, хотя Чувашия относится к одним из самых 
экологически чистых регионов страны».

Что делать
 
По мнению Дмитрия Черникова, полезно изучить этапы формирования 
мифологии, чтобы не бороться со сложившимся мифом, а разрушать 
его на стадии рождения. «Чаще всего источником первичной инфор-
мации выступают случайные наблюдения и «открытия» людей. На 
втором круге эта информация обобщается в научных или псевдона-
учных исследованиях, легендируется и легитимизируется экологами», 
— говорит Дмитрий Черников. После того как эти сведения подхва-
тывают СМИ, идет мифологизация сознания, которая потом вопло-

Околохими- 
ческие мифы
 
Примеров хемофобии — тысячи. Все они могут быть разде-
лены на три большие группы по источнику происхождения: 
бюрократическая, конкурентная и предрассудки. Вот три 
примера таких фобий с глобальными последствиями.  

Фреоны — причина возникновения озоновых дыр 
в атмосфере Земли, предтечи мучительной гибели 
человечества под ультрафиолетовыми лучами. 
В 1985 году ученые British Antarctic Survey обнаружили, 
что концентрация озона в стратосфере над Антарктидой 
в августе снижается, а к январю возвращается к норме 
и так происходит каждый год. Сезонное истончение 
озонового слоя над безлюдной Антарктидой назвали 
озоновой дырой. В том же 1985 году ООН приняла 
Венскую конвенцию об охране озонового слоя. В 1987 
году последовал Монреальский протокол, запретивший 
фреоны для холодильников и еще ряд веществ, взаимодей-
ствующих с озоном. На этом вся наука об озоновых дырах, 
собственно, кончилась, и они продолжили пульсировать, 
как миллионы лет до этого. Зато у ООН появился соблазн 
регламентировать атмосферу и дальше — уже в виде 
Киотского протокола. 

Пластик сохраняется в природе сотни лет, скоро 
вся планета будет засыпана пластиковым мусором. 
Пластмассы только на вид долговечны, на самом деле пла-
стик термодинамически очень неустойчив: он постоянно 
стремится прореагировать с кислородом воздуха и пре-
вратиться в углекислый газ и воду, просто без нагрева эта 
реакция не идет. Но если она начинается, то происходит 
с выделением большого количества энергии. Новым да-
ровым источником энергии грех было не воспользоваться 
живой природе. Обнаружены бактерии, способные пере-
рабатывать углеводороды. Доказательством их аппетита 
служит тот факт, что начиная с 1950-х годов керны (пробы) 
осадочных пород содержат достаточно много «техноис-
копаемых» (technofossils) — бетона, алюминия. Однако 
полимеров там непропорционально мало — бактерии уже 
включили их в свою пищевую цепочку. 

Ни в коем случае нельзя есть «химию», это вредно 
для здоровья. Не есть химию не получится: вся пища 
стоит из химических элементов, в ней присутствует прак-
тически вся таблица Менделеева, кроме трансурановых 
элементов и инертных газов. Например, тяжелые металлы 
(с атомным номером больше 23), которыми пугают обыва-
теля, входят в состав жизненно необходимых ферментов, 
гормонов и витаминов. Человек умрет, если не будет 
получать тяжелые металлы с пищей. Содержание скандаль-
но известной «добавки вкуса» — глутамата натрия (Е621), 
например, в овощах (в среднем 0,2%) выше, чем в чипсах. 
Вся здоровая пища состоит из одной химии, больше ничего 
там нет. Проблема не в химии, а в правильном ее поедании. 

Оседая на дно, пластиковый мусор начинает  
воздействовать на экосистему
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а на школьников. «Мы пытаемся говорить с ними о том, что химия — 
это нестрашно и неплохо, и пытаемся заложить основы, хотя еще 15–20 
лет назад крупные химические концерны работали только со студен-
тами», — говорит Албена Васильева. В частности, Covestro открыла на 
территории своего завода химическую лабораторию для школьников. 
Другим методом работы, по словам Албены Васильевой, является вза-
имодействие непосредственно с населением. «Когда концерн, будучи 
еще «Байером», начал строительство завода по переработке углекис-
лого газа в Дормагене, конечно же, начались протесты населения. Для 
работы с населением на местах были открыты центры коммуникаций, 
которые проводили регулярный мониторинг ситуации, а лучшим дока-
зательством того, что строящееся производство не будет опасным, был 
факт того, что несколько членов правления жили именно в Дормагене. 
В итоге завод открылся и успешно начал работу. Но центры по работе 
с населением не закрылись и продолжают работу по химическому 
ликбезу», — говорит Албена Васильева.
О таком же подходе, только в Сибири, рассказывает начальник ин-
формационного отдела департамента по связям с общественностью 
АО «ГК «Титан» Екатерина Задворнова: «У нас нефтехимический регион, 
где на крупных промышленных объектах трудятся поколения омичей. 
Тем не менее мы часто сталкиваемся с искаженным представлением 
людей о современном производстве». По ее словам, одна из главных 
миссий их компании — просвещение. В компании разработана серия 
образовательных проектов, адресованных разным целевым аудитори-
ям, начиная с воспитанников детских садов и заканчивая ветеранами 
предприятий компании. «Мы провели ряд выставок, посвященных 
популяризации химии вообще и экологии в частности: «Химия и искус-
ство», «Среда обитания. Человек в большом доме». Только выставку 
«Химия и искусство» посетили около 20 тыс. человек. На производ-
ственных площадках регулярно проводятся экскурсии. 

щается в слоганах рекламных и социальных 
акций, а иногда и в нормативных ограничениях. 
Безусловно, это упрощенная модель, не всегда 
процесс происходит линейно, оговаривается 
эксперт. 
«У обывателя в основном совсем простые 
вопросы: например, опасно ли средство для 
розжига для шашлыка. Крупные компании 
могут помочь в химическом ликбезе населения. 
Необходим ресурс, который простым языком 
отвечал бы на запросы журналистов, у нас 
был такой опыт, который мы назвали «Мифы 
о пластике». Но это была частная инициатива 
компаний», — рассказывает пресс-секретарь 
Российского союза химиков Дарья Ярцева.
По словам старшего научного сотрудни-
ка химического факультета МГУ Екатерины 
Якубович, химическим компаниям надо сразу 
популяризировать вопрос переработки продук-
та и сразу вкладываться в рекламные кампании, 
чтобы говорить о безотходности производства 
или о его обязательной переработке. «Работа 
со школьниками может быть наиболее продук-
тивной. Несколько крупных компаний участву-
ют в фестивале науки, когда любой школьник 
может прийти и посмотреть, что такое полиу-
ретан, для чего он нужен, или узнать, почему 
мы используем пластик вместо стекла», — 
добавляет она. Многие крупные компании уже 
пытаются обращать внимание не на студентов, 

Даже после запрета ООН на фреоны для холодильников и спреев озоновые дыры  
в стратосфере Земли продолжали пульсировать в прежнем ритме
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ТЕКСТ Алексей Лоссан

Ставка на 
переработку
Минимизировать углеродный 
след полимеров в окружаю-
щей среде, используя  
преимущества их жизненного  
цикла, — задача общества  
и промышленности.

полимеров идет в строительной отрасли. При этом если производство 
ПВХ и полистирола, органического стекла, полиэтиленовой пленки 
было традиционным направлением, то сейчас более активно развива-
ются направления полимерных добавок к бетону, производства труб 
из полимеров.
«Положительной динамике производства важнейших товаров хими-
ческой промышленности способствует ряд факторов, среди которых 
стоит выделить курс рубля, который благоприятствует приросту 
производства экспортируемой продукции, а также импортозамещение 
более дорогой зарубежной продукции», — говорится в отчете Минэко-
номразвития по итогам 2015 года. В частности, в министерстве отмеча-
ют рост выпуска полимеров этилена, полимеров пропилена и прочих 
олефинов, полимеров винилхлорида или галогенированных олефинов. 
Так, по данным Российского союза химиков, на долю полимерной упа-
ковки приходится более 50% от общего объема и менее 17% от сово-
купной массы упаковочных материалов. 
Еще одно популярное направление — поливинилхлорид. «Поливи-
нилхлорид в России выпускается уже несколько десятилетий, и это 
востребованный материал. Недаром появляются проекты по созданию 
новых производственных мощностей, которые не только заменяют 
старые, но и призваны удовлетворить растущий спрос на материал», — 
говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. 
По его словам, полимер применяется в электротехнике, машинострое-
нии, производстве строительных материалов. 
Одна из актуальных задач для российского рынка — импортозаме-
щение в производстве полимеров. «Пока что все еще заметная часть 
сырья для полимеров может импортироваться в Россию, но с запуском 
новых крупных производств можно рассчитывать на переход от чисто-
го импорта к чистому экспорту», — говорит Константин Бушуев. 
Компании, заинтересованные в локализации производства, могут 
получить государственную поддержку. Например, для производителей 
пластмасс Минпромторг запустил механизм субсидирования про-
центных ставок по кредитам, которые привлекаются для реализации 
инвестиционных проектов. Льготное финансирование под 5% годовых 
производителям полимеров готов предоставлять и Фонд развития про-
мышленности, однако у фонда есть серьезное ограничение: продукт 
компании — получателя кредита должен быть уникальным для россий-
ского рынка.
Сегодня уже есть сегменты, где российским производителям удалось 
потеснить зарубежные химические концерны, например производство 
упаковки. По данным Российского союза химиков, емкость россий-
ского рынка упаковки оценивается его участниками в 700 млрд руб., 
примерно 46% этой суммы приходится на долю полимеров. Однако, 
как говорится в исследовании Ассоциации производителей и пе-
реработчиков полиэтилентерефталата, компаниям отрасли грозят 
регулятивные риски. Так, при введении ограничений на ПЭТ-тару для 
алкогольной продукции, которая обеспечивает загрузку более трети 
российских мощностей, отечественный рынок полиэтилентерефталата 
может сократиться на 22%, или на 130 тыс. т в год. Но гораздо более 
серьезный риск для отрасли — экологический.
По словам Дмитрия Баранова, нельзя рассматривать вопрос утили-
зации полимеров в отрыве от проблемы бытовых и промышленных 
отходов, мусоропереработки и мусоросжигания, всего комплекса 

В последние годы Россия активно наращивает ис-
пользование полимеров в совершенно различных 
областях. Это может быть и производство упаков-
ки, в том числе экологически чистой, и запчастей 
в машиностроении, производстве оборудования, 
говорит начальник отдела анализа рынков «Откры-
тие Брокер» Константин Бушуев. По его словам, 
наиболее активное расширение применения 
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вопросов. По данным некоммерческого партнер-
ства «Объединение переработчиков пластмасс», 
в России образуется около 40 млн т бытового 
мусора в год, из них на полимерные упаковочные 
материалы приходится 1,5–2 млн т, при этом на 
переработку направляется только 7%. Проблему,  
к сожалению, не получится решить одним 
махом — тотальным переходом всех производи-
телей на саморазлагаемые и биоразлагающиеся 
полимеры.
В будущем — возможно, но пока они специфи-
ческая и довольно узкая ниша рынка. В мире 
экспериментальное производство этих полиме-
ров началось лет пятнадцать назад, а в нашей 
стране такие проекты стали появляться совсем 
недавно. Так, в начале года в НИИ синтетических 
волокон представили полный цикл производства 
биоразлагаемых полимеров изо льна. Из таких 
полимеров делаются хирургические нити, жидкие 
материалы для 3D-принтинга, применяемого 
в том числе в ортопедии. Уже в этом году на 
предприятии началась реализация проекта по 
созданию опытно-промышленного производства 
углеродных волокон полного цикла. 
Сегодня задачу минимизации углеродного следа 
полимеров в природе придется решать ком-
плексно. «При производстве пластмасс вопрос 
уменьшения влияния на окружающую среду, со-
блюдения природоохранного законодательства 
последовательно ложится на всех: от добытчиков 
сырья до самих производителей», — говорит 
Дмитрий Баранов. Проще говоря, надо выстра-
ивать систему, в которой кроме запретительных 
природоохранных мер будут присутствовать эко-
номические стимулы для всех ее участников — 
производителей и потребителей полимеров, 
коллекторов вторсырья и его переработчиков. 
Здесь без помощи госрегулирования не обой-
тись. Химики на сотрудничество готовы, это в их 
интересах.

 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Павел Ляхович,  
управляющий директор дирекции пласти-
ков, эластомеров и органического синтеза 
группы «Сибур»

В последние годы поведение потребителей становится более осоз-
нанным и ответственным. Мы делаем выбор, обращая внимание не 
только на цену, но взвешивая экологические последствия нашего 
выбора. На Западе этот тренд заметнее, но мы тоже находимся 
в общем движении. Меньше мусорить, больше перерабатывать. 
Циркулярная экономика наступает. Параллельно во всем мире 
происходит другой феномен — так называемая полимерная рево-
люция: взрывной рост продуктов и решений на основе полимеров, 
которые обладают выдающимися преимуществами по долговечно-
сти, надежности, пластичности. За последние 40 лет потребление 
полимеров выросло в 11 раз, тогда как потребление стали — в два 
раза, алюминия — в три. Эти тренды обречены наложиться и усилить 
друг друга, потому что пластики, как это ни парадоксально, с точки 
зрения экологичности намного обогнали другие материалы. Пласти-
ковый пакет на порядок «более зеленый», чем бумажный, а пласти-
ковая бутылка даст большую фору альтернативным видам упаковки. 
Это легко показать, когда мы оперируем не мифами, а цифрами. 
В экологии любой продукт нужно оценивать по трем критериям: 
производство, использование и утилизация. Пластики не тратят 
на свое производство натуральные материалы, а производятся из 
побочных продуктов добычи нефти и газа, которые в противном 
случае сжигались бы и загрязняли окружающую среду. Например, 
производство 2,5 млн оконных профилей ПВХ или 18 тыс. км по-
лиэтиленовых труб предотвращает сжигание 100 млн кубометров 
попутного нефтяного газа. В процессе производства бумажного 
пакета задействуется гораздо больше ресурсов, начиная от лесных 
и заканчивая водными. Так, изготовление пластикового пакета 

требует всего лишь 6% воды 
и 29% энергии, необходимых 
для производства бумажного 
пакета. По той же причине 
пластик сегодня — материал 
для бутылочной упаковки но-
мер один в мире. Продукция 
из пластиков намного легче 
стекла, металлов, камня, 
дерева и других материалов, 
она требует меньше топлива 
для транспортировки. А по-
сле того как полимеры от-
служат свой срок, они могут 
быть на 100% переработаны. 
Экологический потенциал 
полимерной революции 
огромен и в циркулярной 
экономике должен проявить-
ся в полном масштабе.

+
40 млн т
бытового мусора образуется в России 
за год, из них на полимерные упаковочные 
материалы приходится 1,5–2 млн т. При этом 
на переработку направляется только 7%
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Полезная химия Решение

Опора
для развития
Химическим гигантам предпи-
сано развивать свои моного-
рода опережающими темпа-
ми. Легче это будет сделать 
тем компаниям, которые уже 
занимаются социально-эконо-
мическими проблемами своих 
регионов.

ТЕКСТ Алексей Лоссан

Большинство работников завода «Тольяттиазот» (ТоАЗ) проживают 
в Комсомольском районе города, построенного одновременно с воз-
ведением Жигулевской ГЭС. С появлением ТоАЗа район стал бурно 
расти, и сегодня его жители, даже те, кто никак не связан с химиче-
ским производством, считают себя «подшефными» завода. 
Переубеждать их никто не собирается, в этом нет смысла — Тольят-
ти, входящий в десятку крупнейших «промышленников» страны по 
уровню производственной, коммунальной, дорожной, логистической 
и социально-жилищной инфраструктуры, относится к моногородам. 
Его благополучие и даже существование зависит от химических 
производств, расположенных на территории городского округа 
Тольятти. 
В 2014 году правительство РФ разделило моногорода на три группы: 
с наиболее сложным социально-экономическим положением, с ри-
ском ухудшения этого положения и со стабильной социально- 
экономической ситуацией. Для первой группы моногородов 
в 2014 году был принят закон о создании в них территорий опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР). А в этом году 
приняты изменения в закон о ТОСЭР, предусматривающие созда-
ние таких территорий во всех моногородах России. Закон вступает 
в силу 1 января 2017 года.
«В России больше трех сотен моногородов, доставшихся в наслед-
ство от СССР. В секторе химии можно назвать такие крупные, как 
Стерлитамак, Березники, Дорогобуж», — рассказывает Георгий 
Ващенко, начальник управления операций на российском фондо-
вом рынке ИК «Фридом Финанс».  По его словам, города, связанные 
с предприятиями химической промышленности, не получают статуса 
территорий опережающего развития (ТОР) — эта практика распро-
страняется пока лишь там, где преобладают рудные и машинострои-
тельные предприятия.  Кроме того, часть зон вообще предполагается 
свернуть, поскольку они не отвечают задуманным целям. Хозяйство-
вание в ТОР критикуется из-за негативных последствий: компании 
получили право свободно привлекать иностранную рабочую силу, 
что усиливает социальную напряженность. 
По словам Петра Пушкарева, шеф-аналитика ГК TeleTrade, на се-
годняшний день существует ТОР «Усолье-Сибирское» в Иркутской 
области, связанная с градообразующими предприятиями ООО 
«Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон». Это ацетиле-
новый комплекс (производство карбида кальция), хлорный комплекс 
и выпуск кремнийсодержащей продукции для солнечной энергетики 
и полупроводниковой промышленности. Создание ТОР там только 
началось: соответствующий указ подписан в феврале 2016 года, со-
гласно концепции планируется обеспечить до 5,8 тыс. новых рабочих 
мест помимо этих производств, в том числе создание малых пред-
приятий, а также получить дополнительные налоговые поступления 
от этой деятельности в муниципальный бюджет. Крупные химиче-
ские заводы, о создании вокруг которых ТОР можно было бы гово-
рить в будущем, расположены, например, на Урале — в Березниках 
(«Азот» и «Уралкалий», содовый завод), Соликамске («Сильвинит»), 
Нижнем Тагиле, Стерлитамаке и Тольятти.
В Тольятти все предпосылки для опережающего развития уже име-
ются, здешние химические гиганты не первый год реализуют соб-
ственные программы социально-экономического развития города.

41 млрд руб. от новых инвесторов рассчитывает 
привлечь правительство в территорию 
опережающего развития «Тольятти»
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На берегу Волги «Тольяттиазот» построил дворец культуры

Много лет «Тольяттиазот» принимает уча-
стие   в масштабной экологической програм-
ме по воспроизводству биоресурсов Волги. 
Компанию связывают партнерские отно-
шения с национальным парком «Самарская 
лука», который входит в состав Средне-Волж-
ского комплексного биосферного резервата, 
созданного под эгидой ЮНЕСКО.

Социальное 
партнерство
Социальную инфраструктуру Тольятти 
завод начал создавать давно. В 2000 году 
был отрыт Дворец культуры «Тольяттиазот». 
В Шлюзовом микрорайоне Тольятти постро-
ен детский сад для детей работников ТоАЗа. 
В зеленой зоне города — крупный оздо-
ровительный комплекс «Надежда», много-
кратный призер международных конкурсов 
в области санаторно-курортного лечения. 
«Мы регулярно расширяем медицинскую 
экспертизу наших подразделений: устанав-
ливаем новейшее оборудование, внедряем 
передовые практики лечения. Особенно 
важно, что современными услугами в обла-
сти диагностики могут воспользоваться не 

только заводчане, но и жители города и региона», — говорит Вячеслав 
Суслов.
В текущей экономической ситуации многие города снижают расходы 
на культурно-массовые мероприятия, что, конечно, оправданно. Поэтому 
больше социальной нагрузки ложится на предприятия, подчеркивает 
Юлия Петренко, заместитель генерального директора — директор по 
связям с общественностью «Тольяттиазота». 

Кадры решают все
Еще одно значимое направление социального партнерства ТоАЗа и родно-
го города — подготовка современных специалистов. Завод тесно сотруд-
ничает с учебными заведениями города; предприятие не только инвести-
рует средства в ремонт аудиторий, лабораторных комплексов и закупку 
современного оборудования, но и делегирует в состав преподавателей 
своих самых опытных специалистов. С учетом того что в Тольятти действу-
ют несколько предприятий «большой химии», программы ТоАЗа положи-
тельно сказываются на кадровой ситуации во всей отрасли.
В результате модернизации и реализации инвестпроектов ТоАЗ получает 
высокотехнологичное оборудование, которое должно быть обеспече-
но квалифицированными специалистами, отмечает Татьяна Ефремова, 
заместитель генерального директора — директор по управлению персо-
налом ТоАЗа: «Сейчас эта задача стоит особенно остро: мы боремся за 
каждого абитуриента, стремимся заинтересовать ребят, предлагая им 
ясные перспективы для профессионального развития, а также гарантируя 
уверенность в завтрашнем дне, что немаловажно в нынешней экономи-
ческой ситуации». А в 2015 году завод запустил программу профориента-
ции, которая дает возможность молодежи со школьной скамьи попасть 
в кадровый резерв предприятия. 
В целом правительство рассчитывает привлечь в территорию опережающе-
го развития «Тольятти» 41 млрд руб. от новых инвесторов, но пример ТоАЗа 
показывает: можно рассчитывать и на старых, уже работающих в городе.

Экологии — особое 
внимание
ТоАЗ живет и развивается в Тольятти, поэтому для 
компании важно поддерживать комфортную эко-
логическую атмосферу в родном городе и регионе.
«Мы понимаем, насколько важно ежегодно раз-
вивать природоохранные программы, повышать 
уровень экологической ответственности и реали-
зовывать проекты по охране окружающей среды. 
Эти направления были и остаются для нас приори-
тетными», — подчеркивает генеральный директор 
ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов. 
В 2015 году ТоАЗ направил на экологические 
проекты и защиту окружающей среды свыше 
460 млн руб. 
Один из наиболее значимых шагов — модерни-
зация печей риформинга всех семи агрегатов 
аммиака, перевод их на реакционные трубы 
нового поколения с уменьшенной толщиной 
стенок и более высоким ресурсом работы. Эта 
технология позволяет снизить расходные нормы 
по природному газу, уменьшить выбросы оксидов 
азота в атмосферу и повысить мощность агрегатов 
аммиака.
На протяжении нескольких лет ТоАЗ проводит 
модернизацию своих биологических очистных 
сооружений, которые принимают стоки не только 
предприятия, но и нескольких районов города. 
В проект вложили более 5 млрд руб., и хотя он 
еще не закончен, вода, которую предприятие воз-
вращает в Волгу, чище, чем в реке. 
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Железобетонный
аргумент
Мировые лидеры рынка  
гидрофобизаторов для бетона  
и железобетона терпеливо 
ждут улучшения экономиче-
ской обстановки в России. 

На рынке гидрофобизаторов для ремонта жилья и частного строительства 
в России конкурируют несколько десятков отечественных и зарубежных 
производителей. Цены здесь относительно невысоки, от одной до несколь-
ких сотен рублей за литр, а площади обработки небольшие, что поддер-
живает этот рынок даже в условиях стагнирующей экономики. Но весь 
рынок гидрофобизаторов для бетона и железобетона шире, и в других его 
сегментах ситуация иная.
«Для крупного строительства, например мостов и тоннелей, используют 
гидрофобизирующие добавки в бетон еще на стадии его приготовления. 
А на поверхностных гидрофобизаторах в капитальном строительстве 
у нас принято экономить, поэтому сейчас наш главный клиент — частник, 
который думает о будущем своего дома», — поясняет Михаил Розенков, ис-
полнительный директор научно-производственной фирмы «Нео+». «Спрос 
на гидрофобизаторы для капитального строительства, по нашему опыту, 
гораздо ниже, чем для частного применения», — подтверждает замести-
тель руководителя отдела продаж компании «КрасКо» Станислав Курцев. 
На порталах госзакупок тендеров на гидрофобизаторы не так много, их 
размер — от 100 тыс. до 5 млн руб. В основном их проводят нефтяные 
компании, но гидрофобизаторы нужны им для других целей, ими заме-
няют талловое масло (в процессах флотации). Часто о крупных сделках 
становится известно только благодаря объектам, которые требуют ги дро-
фобизации. Так, при ремонте к 70-летию Победы гидрофобизаторами 
была обработана скульптура Родины-матери на Мамаевом кургане, в этом 
году — взлетная полоса в Пулково. 
По числу обработанных известных зданий несомненный мировой лидер — 
компания Evonik Industries: их гидрофобизаторами Protectosil обработаны 
Лувр, Оперный театр в Сиднее, Йельский университет, московский ЦУМ 
и еще несколько десятков сооружений по всему миру. Но это всего лишь 
знак признания качества продуктов компании, на самом деле их рынок 
гораздо шире — ими обработаны тоннели, мосты, многоэтажные паркинги 
и множество других конструкций. 
Химики Evonik взяли за основу своих гидрофобизаторов один из сила-
нов с размером молекулы около одного нанометра, который позволяет 
конструкции «дышать»: пропускает молекулы водяного пара и не препят-
ствует испарению излишка влаги из бетона. Другие гидрофобизаторы, 
например на основе силоксана или силикона, имеют молекулы на один 
или два порядка крупнее и, по сути, просто затыкают поры в бетоне.  
По словам бизнес-менеджера ООО «Эвоник Химия» (представляет Evonik 
в России) Сергея Катаева, компания выпускает такие высокотехнологич-
ные гидрофобизаторы уже 25 лет, а срок их действия может достигать 
десятков лет. 
Цены у компании достаточно высокие — например, обработка их гидрофо-
бизаторами паркинга площадью 10 тыс. кв. м стоит около €30 тыс.  
Но во многих странах готовы тратиться на качество продукта. Так, обработ-
ка гидрофобизаторами Protectosil 36-километрового моста в Ханчжоу — 
самого длинного на тот момент в мире — обошлась Китаю в $20 млн, что 
равняется годовому объему всего рынка гидрофобизаторов в ЕС.
Мировая практика показывает, что лучше сразу вложиться в качественный 
продукт, чем потом тратить в разы больше на капремонт каждые пять— 
десять лет, говорит Сергей Катаев. По его словам, «Россия только всту-
пает в мировой рынок гидрофобизаторов, но тенденция положительная; 
мы живем в ожидании времени, когда экономическая ситуация улучшится 
и рынок стабилизируется». 

Полезная химия Решение

Обработка гидрофобизаторами моста в Хан-
чжоу длиной 36 км обошлась Китаю в $20 млн
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Полезная химия Инновации

Распечатка 
на дому
В России рынок полимеров 
для 3D-печати пока разви-
вается по чисто советским 
лекалам. Наши новые уникаль-
ные композитные материалы 
высоко ценятся за границей 
и идут на экспорт, а внутрен-
ний рынок расходников для 
3D-принтинга держится на 
импорте сырья для полимеров 
и готового ширпотреба  
из Китая и других стран.

ТЕКСТ Владимир Тесленко

Выпуск первого экземпляра серийной продукции из полимера в среднем 
стоит 200 тыс. руб. Столько нужно потратить, чтобы провести испытания, 
узнать мнение покупателей о будущем товаре или просто подержать 
в руках новую расческу, пластиковую игрушку или модный аксессуар для 
смартфона. Любой серийный продукт, прежде чем он «пойдет в народ», 
проходит стадию прототипа, которая может повторяться не один раз, пока 
не будут устранены все ошибки. Лишь после этого можно давать добро на 
выпуск тиража. 
«Если раньше на разработку, например, литьевых форм уходили сотни ты-
сяч рублей и месяцы времени, то сегодня благодаря использованию 3D-пе-
чати это занимает всего несколько часов и стоит на два порядка дешевле. 
Представьте, насколько теперь снизилась цена ошибки при проектирова-
нии!» — говорит генеральный директор компании РЭК Никита Гаврилов. 
Подобные изменения распространяются на многие производственные 
и инжиниринговые направления. С экономической точки зрения это 
принципиально иной уровень: интеграция 3D-печати в производственные 
цепочки может значительно изменить глобальные экономические показате-
ли, и здесь главное — не остаться в стороне.

Честные 3%
 
По данным аналитиков компании MarketsandMarkets, мировой рынок 
полимеров для 3D-печати превысил $100 млн и растет экспоненциально: 
через десять лет его объем достигнет $1 млрд. Лидируют здесь с большим 
отрывом США, Китай и страны ЕС. 
Исходя из фактического потребления полимеров для основных технологий 
3D-печати, применяемых сегодня в России (70 т PLA, 50 т ABS, 1 т фотопо-
лимеров и 1 т остальных), емкость российского рынка необходимых поли-
меров в 2016 году можно ориентировочно оценить в 200 млн руб. Иными 
словами, сегодня наша доля мирового рынка расходников (полимеров) для 
3D-принтинга составляет около 3%.
Сейчас в российской 3D-печати используются пять основных видов по-
лимеров (см. диаграмму). При производстве расходных материалов для 
3D-принтинга из PLA и ABS используется импортное сырье. В других тех-
нологиях 3D-печати в основном приходится импортировать уже готовый 
расходный материал. 
Средняя цена фотополимера европейского качества — около 10 тыс. руб. 
за литр, а ABS и PLA — 1,5 тыс. руб. за килограмм. Поставщики из Китая 
готовы предложить «лучшее качество за те же деньги», но если их цены на 
30–50% ниже, то высока вероятность дефектов в напечатанных изделиях 
(например, в ABS подмешивают 10–50% вторсырья с включениями пыли).
Среди отечественных производителей расходных материалов для 3D-пе-
чати лидерами являются компании РЭК (Москва), которая производит 
пластик под маркой REC, «Хоум Стайл» (Томск), выпускающая пластик 
под маркой BestFilament, и «Принт Продакт» (Санкт-Петербург) с маркой 
PrintProduct. 

От полимеров к композитам
 
С конца 2014 года из-за девальвации рубля цены на ввозимые из-за рубежа 
расходники резко выросли, что стимулировало импортозамещение.Ф
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Денис Власов из компании «Эксклюзивные реше-
ния» уверен, что в конце текущего года в секто-
ре фотополимеров для машин EnvisionTEC, 3D 
Systems, DWS, FormLabs его компания займет до 
15%, а на конец 2017 года — до половины этого 
рынка. «Осенью мы запускаем новые продук-
ты: совместимые выжигаемые фотополимеры 
для FormLabs и DWS, восковой полимер с низ-
кой зольностью «Зеленый воск» под машины 
EnvisionTEC и 3D Systems. К началу следующего 
года мы запустим материалы, не содержащие 
бисфенол, для медицинских и стоматологических 
целей», — пояснил эксперт.
Параллельно усилиям российских производите-
лей по импортозамещению идет процесс призна-
ния их продукции за рубежом благодаря выгод-
ному соотношению качества и цены. 
По словам гендиректора РЭК Никиты Гаврилова, 
за прошлый год компания экспортировала поряд-
ка 10 т продукции. «В апреле в рамках выставки 

Hannover Messe на стенде правительства Москвы был переподпи-
сан контракт на поставку еще 20 т материалов REC на 2016–2017 
годы в Евросоюз. А в мае РЭК осуществила первые поставки своей 
продукции в США, Южную Корею и Японию. На экспорт постав-
ляется вся линейка продукции компании РЭК: PLA, ABS, HIPS, Flex 
и Rubber-пластики», — говорит Никита Гаврилов.
Как сообщил гендиректор «Хоум Стайл» Денис Журавлев, у компа-
нии есть филиал в Кельне, сейчас ведется работа по открытию фи-
лиала в Праге. «В России впервые стали делать пластик из прозрач-
ного полимера SBS. Изделия из него по прозрачности сопоставимы 
со стеклом. За границей аналогичный пластик не делают, в связи 
с этим есть большой интерес со стороны розничных клиентов. 
Настоящее наименование полимера не афишируется, дабы иметь 
преимущество перед зарубежными конкурентами. Мы используем 
название Watson», — говорит Журавлев.
«Хоум Стайл» также осваивает пластики с новыми потребитель-
скими качествами, добавляя в их состав порошки бронзы, стали, 
алюминия, меди. «Помимо освоения композитных материалов с до-
бавлением порошков металлов мы совместно с Томским политех-
ническим университетом ведем работы по созданию композитных 
материалов с добавлением углеродных нанотрубок, карбонильного 
железа, титана и т.д., — рассказывает Денис Журавлев. — Появля-
ется свойство электропроводности, улучшается теплопроводность. 
К примеру, из теплопроводного пластика мы пробуем печатать 
радиаторы для полупроводниковой техники, из электропроводных 
можно печатать различные экранирующие элементы и т.п. Одна из 
основных задач сейчас — ориентация нанотрубок в полимере по 
длине, что значительно увеличивает прочностные характеристики 
материалов».
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Персональный 
принтинг
 
При оценке перспектив рынка 3D-печати экспер-
ты исходят из динамики продаж 3D-оборудова-
ния. «Еще в прошлом году рост мирового рынка 
3D-принтеров существенно замедлился. В 2016 
году, по нашим данным, сегмент промышленных 
3D-принтеров и вовсе показывает негативную 
динамику. Продолжает расти только сегмент недо-
рогих консьюмерских аппаратов, — говорит Сергей 
Фомин, директор по стратегическому развитию 
в странах СНГ компании «Марвел-Дистрибуция». — 
Но эти устройства далеки от того, чтобы стать 
мейнстрим-продуктами». В России, по его словам, 
ситуация усугубляется экономическим кризисом, 
емкость рынка в этом году составляет всего не-
сколько тысяч аппаратов. «Если смотреть на рынок 
в целом, то значительная его доля принадлежит 
мелким специализированным дилерам, обслужива-
ющим энтузиастов», — говорит эксперт.

Собственник и управляющий директор московской компании Top 3D 
Shop Василий Киселев считает персональные 3D-принтеры драйвером 
российского рынка 3D-печати, что со временем сформирует на нем пул 
основных потребителей расходных материалов: «Персональные принтеры 
все больше вытесняют промышленные установки, патенты на которые за-
канчиваются. Это обстоятельство и служит драйвером рынка. Устройства 
3D-печати становятся быстрее, точнее, дешевле — порой в десятки раз, не 
уступая в качестве получаемой продукции. Лидерами рынка продаж пер-
сональных 3D-принтеров в России являются отечественные производите-
ли, на которых приходится более 50% всего объема продаж персональных 
устройств».

Ожидание госрегулирования
 
При таком сценарии развития рынка — повышении доли владельцев пер-
сональных 3D-принтеров и, соответственно, расходных материалов к ним 
среди покупателей 3D-оборудования — существует риск торможения его 
поступательного роста. 
Технология 3D-печати сравнительно новая и еще слабо отрегулирова-
на с точки зрения санитарно-гигиенических нормативов, а зачастую их 
просто нет. Только для медицинских 3D-изделий выработаны стандарты, 

3D-технологии сокращают расходы и время  
на разработку прототипа изделия в несколько раз

Потребление
расходных материалов  
для 3D-принтинга 
в России в 2016 г.
тонны (прогноз)

Источник: РЭК, «Хоум Стайл»
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гарантирующие их безопасность. Во всех осталь-
ных случаях пока не существует ни национальных, 
ни международных стандартов.
Но дело даже не в том, что производители товаров, 
использующие 3D-принтеры, должны будут снаб-
жать свою продукцию соответствующим сертифи-
катом, гарантирующим, например, ее безопасность 
при использовании для пищевых целей, при контак-
те с кожей или безвредность ее запахов. 
По степени воздействия на организм большин-
ство компонентов полимеров для 3D-принтинга 
относится к веществам третьего класса опасности 
(умеренно опасные). Однако, по словам Дениса 
Журавлева, само производство, например, из 
ABS-пластика путем плавления полимера, по сути, 
не отличается от процесса экструзии на промыш-
ленном производстве и относится ко второму 
классу опасности (высокоопасное). Пока произво-
дители обходят этот момент, апеллируя к тому, что 
не превышают ПДК — но ПДК для промышленных 
предприятий, а не жилых помещений. В жилых 
и офисных помещениях такие «химические цеха» 
в принципе невозможны.
Решение крупные игроки рынка видят в добро-
вольной сертификации как своих продуктов, так 
и производств. Так, например, уже поступила 
компания РЭК, сертифицировав всю линейку своей 
продукции. Если процесс развития рынка пойдет 
естественным путем, то до российских ГОСТов 

и технических регламентов Таможенного союза дело дойдет, по оценкам 
самих производителей, предположительно, к 2025 году. Но если в бли-
жайшем будущем к 3D-печати проявят пристальное внимание Ростех-
надзор, Роспотребнадзор, Роструд и другие регулирующие инстанции, 
то дополнительные расходы для крупных производителей неизбежны. 
А пользователи персональных 3D-принтеров, ювелиры, дантисты, «народ-
ные умельцы» едва ли сумеют вынести свое производство в специально 
оборудованные цеха и мастерские.

Основные российские бренды  
полимеров для 3D-принтинга
(% в натуральном/физическомизмерении)

Источник: РЭК, «Хоум Стайл» 
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