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Х Московский международный химический саммит 



1839: C.Goodyear  
разработал процесс 
вулканизации 

1907: Разработан первый 
синтетический полимер - 
бакелит 

1934: произведены нейлон 
и тефлон 

1860: Рождение 
полимерной индустрии – 
изготовление целлулоида 
– первого сделанного 
человеком термопласта 

Полимеризационные 
полимеры: 
ПВХ, ПММА, ПС, ПЭ 

Конденсационные 
полимеры 
ПЭТ, ненасыщенные 
полиэфиры 
Катализаторы Циглера-
Натта 

- Разработка новых 
методов производства 
- Расширение 
ассортимента добавок, 
новые катализаторы 
- разработка новых 
сложных структур, 
например 
нанокомпозитных 
биодеградируемых 
материалов 

            ИСТОРИЯ ПЛАСТИКОВ 

2006 – 245 млн т 
2007 -  255 млн т 
2008 – 245 млн т 
2009 – 230 млн т 
2013 -  245 млн т 

Постоянный рост объемов производства пластиков 
Единственное падение производства – кризис 2007 г 

Мир 

Европа 
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            ПЛАСТИКИ В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТАМИ 
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         МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВ  в 2007 – 2015 г.г. 
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аморфные частично-кристаллические 

Стандартные 
пластики 

Конструкционные 
термопласты 
TI = 100 - 150 °C 

Высококачественные 
полимеры 
Тэ > 150 °C 

100 °C 

150 °C 

Capability by Temperature Index by 
Underwriter Laboratories, USA 

> 2,000 евро/т 

> 4,000 евро/т 

> 10,000 евро/т ПЭЭК 
фторопласты 
ЖК-полимеры 
ПФС 
ПФА   ПА 46 
 
ПЭТ (Injection) 
ПБТ 
ПОМ 
ПА 6     ПА 66 
 
 
 
ПП 
ПЭНД 
ПЭВД    л-ПЭВД 

ПИ 
ПАИ 
ПЭИ 
ПЭС 

   ПСф 
 

мод.ПФО 
ПК 

ПММА 
ПА 11     ПА 12 

АБС, САН 
 
 
 

САН   ПСВ   ПС 
ПЭТ (Bottle grade)   ПВХ 

ПИРАМИДА ТЕРМОПЛАСТОВ 
Классификация по структуре, свойствам и стоимости 

(Полимеры с высокими 
 эксплуатационными 
Характеристиками) 

90% 

<10% 

<<1% 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМОПЛАСТОВ 
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Структура переработки полимеров 
в изделия в России 
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Выступающий
Заметки для презентации
2012г.



Потребление пластиков в России 
составляет около 5,7 млн. тонн в год. 
От 20 до 100% импортируется. 

Потребление крупнотоннажных 
пластиков 

Потребление 
среднетоннажных пластиков 

Импорт, % Х - Среднегодовой прирост 
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По состоянию на 2014 год Россия импортирует химической продукции на 50 млрд долларов. 

Рынок ПЭТФ в России 
(Тысяч тонн в год) 



Структура импорта и экспорта продукции 
химической промышленности в РФ, 2012 год 

Минераль
ные 

удобрения 
67,1% 

Осн. 
неорг. 

Химвещес
тва 

10,9% 

Хим. 
волокна  

7,8% 

Изделия 
из 

пластмасс 
4,7% 

Спецхими
я 

3,1% 

ЛКМ 
1,6% 

Кальцини
рованная 

сода 
1,6% 

Метанол 
1,6% 

Прочее 
1,6% 

Экспорт 
Изделия из 
пластмасс 

43,2% 

ЛКМ 
19,2% 

Спецхимия 
14,4% 

Хим. 
волокна  

12,0% 

Осн. неорг. 
химвещест

ва  
9,6% 

Прочее 
1,6% 

Импорт 
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Россия экспортирует главным образом сырье (минеральные удобрения), 
а ввозит высокотехнологичные химические продукты (пластмассы, ЛКМ, 
волокна, модифицирующие добавки). 



Анализ импорта 
Проведен анализ таможенной базы импорта по коду "полимеры" и готовых изделий из полимеров. 

Определены секторы переработки, в которых на сегодняшний день оправданно создание крупных 
собственных мощностей по выпуску материалов и готовых изделий. 
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Импорт полимеров в Россию за 2013 г. 

Продукция Кол-во, 
тыс.тонн 

полимеры этилена в первичных формах 674 
полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах 230 
полимеры стирола в первичных формах 212 
полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах 48,6 
полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах 48,6 
акриловые полимеры в первичных формах 191,9 
полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные 
полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах 486,6 

из них:   
смолы эпоксидные 37,3 
поликарбонаты 46,2 
полиэтилентерефталат (в первичных формах) 192,1 
полиамиды в первичных формах 21,2 
амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах 171,9 
силиконы в первичных формах 19,3 
смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны, в первичных формах 15,4 
целлюлоза и её химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включённые 49,9 
смолы ионообменные, в первичных формах 14,8 
отходы, обрезки и скрап, из пластмасс 14,6 

изделия из пластмасс 1478 



Инженерные пластики и композиты 
Аналогичным образом обстоят дела с функциональными добавками к 

полимерам и инженерными пластиками, которые сегодня импортируются 
Россией: полиуретан, полиакрилонитрильные волокна, индустриальные 
лакокрасочные материалы, полиэфирные волокна, полиэтилентерефталат, 
терефталевая кислота, нефтехимические смолы, поликарбонат, пигменты для 
окраски пластмасс и лакокрасочных материалов, композитные пластики. 

Необходимо принятие дорожной карты с поручением правительству 
реализовать все доступные меры господдержки в кратчайшие сроки 

Перечень мер господдержки химической индустрии достаточно полно 
перечислен в стратегии развития до 2030 г. 
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Шприцы и банки 

Россия почти в полном объеме 
импортирует одноразовые шприцы и 
посуду медицинского назначения. Но 
шприцы и баночки для лекарств 
зарубежного производства настолько 
дешевы, что конкурировать с ними 
сможет только одно, но очень крупное 
предприятие, построенное в России. А 
это значит, что работа по планированию 
подобных импортозамещающих 
производств должна проводиться 
согласованно регионами РФ.  
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2013-2014: перепроизводство базового 
полимера? 

Россия: недостаток специальных пластиков и перепроизводство базового 
полимера. При создавшемся в 2013 году профиците логичным выводом должно стать 
увеличение потребления полипропилена. Как это сделать? 



Низкие показатели потребления,  
ключевые сектора 

По уровню потребления полимеров 
Россия отстает от топ-20 развитых стран в 
несколько раз. В частности в области 
пластмасс и синтетических смол - от стран 
Северной Америки - в 14 раз, химических 
волокон и нитей - в 20 раз.  
Основными секторами, 
предопределяющими отставание, являются: 
- строительный, 
- ЖКХ (трубы), 
- дороги (полимеризованные битумы, 
геосетки, георешетки). 
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"Принуждение к развитию" 

Применение прогрессивных материалов в секторе ЖКХ, дорог, 
строительства определяется более чем в 100 странах мира 
обязательными к выполнению государственными регламентами. В 
развитых странах реализована идеология "принуждения к 
развитию". Инициаторами принятия регламентов являются сами 
производители прогрессивных материалов.  

15 



Дорогие дороги... без полимеров 
Применение геосинтетики позволяет в 3 раза 

увеличить срок службы покрытия относительно 
принятых в России методов дорожного 
строительства. В 17 раз увеличить интенсивность 
движения и повысить осевые нагрузки 
автотранспортных средств. 

 
Применение полимеризованных битумов 

позволяет в 3 раза снизить затраты на текущий и 
ямочный ремонт покрытия.  

 
В России эти материалы применяются в объеме в 

десятки раз ниже от необходимого. При этом 
стоимость 1 км дорожного покрытия в России в 3 
раза выше, чем в ЕС, и в 8 раз выше, чем в Китае 
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Средняя цена за 1 км дороги с 
твердым покрытием на 2010 
год для различных стран мира 



Полимерные трубы и чистая вода 
95 % трубопроводов в секторе ЖКХ в 

Европейском Союзе - полимерные, оставшаяся 
доля постепенно также вытесняется новыми 
трубами, что определяется обязательными 
стандартами.  

В регионах РФ до 90% воды транспортируется 
по чугунным трубам, их укладка при ремонте 
сетей продолжается!  

Межремонтный срок службы полимерной 
трубы - 50 лет, чугунной - 3-5 лет. Металлические 
трубы приводят к энергопотерям и снижают 
качество питьевой воды за счет коррозии 
металла.  
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Энергопотери 
78 % грузоперевозок в России 

приходится на автомобильные дороги. 
Низкое качество дорожных покрытий 
приводит к существенному перерасходу 
топлива. 

 
Около 30 % потерь тепловой энергии в 
российской экономике приходятся на 
систему ЖКХ - при транспортировке 
горячей воды по металлическим 
трубопроводам устаревшего образца, а 
также в жилищном секторе из-за 
отсутствия изоляции, отвечающей 
современным требованиям. 
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Дорожное полотно а/д Томск-Самусь, 
развязка (работы проведены апреле 2006 
г., фото – ноябрь 2011 г.) 

С добавкой 
окисленного 
атактического 
полипропилена 

Без добавки 
окисленного 
атактического 
полипропилена 



Решение задачи потребления –  
принятие регламента 

Отставание по уровню потребления пластмасс в России является 
искусственным, предопределяется непринятием на протяжении 
многих лет международных стандартов потребления.  
 

В то же время, Россия имеет опыт интеграции мирового опыта в 
смежных секторах производства и потребления: экологические 
стандарты серии ISO, фармацевтический стандарт, стандарт в 
области моторных топлив (Евро-4, Евро-5). 
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Заказчики и исполнители 
Оргкомитет ММХС, объединяющий 

представителей всех секторов 
химической индустрии, выходит с 
инициативой в адрес Государственной 
думы - в короткие сроки разработать и 
принять на базе существующих 
международных стандартов, с участием 
ведущих российских производителей 
геотекстиля, труб, изоляционных 
материалов, а также лидирующих 
компаний-потребителей - технические 
регламенты в статусе Федерального 
закона. 
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Можно ничего не делать 
В случае непринятия предложенных мер (оценка отрицательной динамики 

совпадает с прогнозной оценкой Минпромторга, 2013 г.) — производство 
химической продукции к 2030 г. по сравнению с 2012 г. упадет в 2 раза.  

Без вложений со стороны государства, только принятием Технических 
регламентов и ряда протекционистких мер - будет достигнуто увеличение 
производства базовой химической продукции и полимеров в 3 раза.  

Появятся десятки тысяч новых рабочих мест. Объем дополнительной 
продукции в денежном выражении составит ≈ 3 триллиона рублей в год, доля 
химической индустрии в ВВП России возрастет в 2 раза и составит ≈ 5 
триллионов рублей. 

Заслуживает внимания работа, проводимая в республике Татарстан по 
мерам развития химической индустрии. Опыт Китая – самого крупного 
производителя химической продукции в мире также следует изучить. 
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