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Текущее состояние рынка 
аммиачной селитры в России 

Аммиачная селитра (NH4NO3) – самое распростра-
нённое концентрированное азотное удобрение, 
производится методом нейтрализации азот-

ной кислоты аммиаком (ГОСТ 2-85, ГОСТ 2-2013). 
Отечественные производители выпускают 

продукт двух марок: А и Б. В сельском хозяйстве 
применяется аммиачная селитра марки Б для 
непосредственного внесения в почву. Также ам-
миачная селитра (марка А) может быть исполь-

зована в промышленности для изготовления 
взрывчатых веществ.

Содержит не менее 34% азота, в том числе 
половину – в аммиачной форме и половину – 
в нитратной. Благодаря своим свойствам ам-
миачная селитра является быстрорастворимым 
удобрением, её аммиачная часть поглощается 
почвой и оказывает более длительное действие 
по сравнению с нитратной формой, а также с 
карбамидом.
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Аммиачную селитру используют 
как для сельского хозяйства, так 
и в промышленности. В про-

мышленности аммиачную селитру при-
меняют для производства других видов 
удобрений: карбамидно-аммиачной смеси 
(КАС), тукосмесей и других туков. Такие 
удобрения имеют ряд преимуществ.

КАС – это смеси водных растворов 
карбамида и аммиачной селитры, могут 
сохраняться длительное время, не теряя 
качественных показателей. В отличие от 
аммиачной селитры растворы КАС не го-
рят и не взрываются, что лишает руково-
дителей хозяйства проблем, связанных 
с техникой безопасности и требованиями 
по хранению, транспортированию удо-
брений и контролю персонала.

Тукосмеси – это сложные удобрения, 
полученные методом сухого смешивания 
одно-, двух- и трёхкомпонентных удобре-
ний. Тукосмеси удобны тем, что имеется 
возможность внесения необходимых ма-
кро- и микроэлементов в нужном соотно-
шении в один приём под запланирован-
ную урожайность сельскохозяйственных 
культур с учётом агрохимических данных 
конкретного поля. Этот метод позволяет 
получить неограниченный спектр марок 
удобрений.

Значительная доля промышленного 
потребления аммиачной селитры прихо-
дится на отрасли, использующие продукт 
в качестве сырья для производства взры-
вчатых веществ (ВВ). Аммиачно-сели-
тряные ВВ представляют собой большую 

группу взрывчатых веществ. Их принято 
относить к бризантным взрывчатым ве-
ществам пониженной мощности (в тро-
тиловом эквиваленте на 25% слабее тро-
тила).

В промышленности используются сме-
си селитры с различными горючими угле-
водородами и многокомпонентные соста-
вы на её основе. В этих видах взрывчатых 
веществ аммиачную селитру применяют 
в качестве окислителя.

Но, несмотря на промышленное ис-
пользование аммиачной селитры, в ос-
новном её применяют в качестве ос-
новного азотосодержащего удобрения 
в осенне-весенний период. 

Рынок в РФ

В России выпуск аммиачной селитры 
в 2018 г. составил более 43,4% от всех 
азотных удобрений, производимых 
в стране. В настоящее время производ-
ство аммиачной селитры в России осу-
ществляют тринадцать предприятий, ко-
торые полностью закрывают потребность 
отечественных потребителей. Суммарная 
производственная мощность аммиачной 
селитры на 1 января 2019 г. в РФ состав-
ляет 11,527 млн тонн/год.

Российскими продуцентами в 2019 г. 
было произведено более 10,204 млн 
тонн аммиачной селитры. Средняя загруз-
ка мощностей по стране составила 88,5%. 
Производственный показатель увеличил-
ся на 6,2% по отношению к 2018 г. Дина-

Рис 1. Распределение мощностей производства аммиачной селитры в 
России

В марте состоятся 
общественные 
обсуждения материалов 
оценки воздействия 
на окружающую среду 
комплекса производств 
азотной кислоты и 
аммиачной селитры 
на промплощадке ОАО 
«Щёкиноазот»

Во исполнение требований Феде-
рального закона от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, 
утверждённого приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372, ор-
ганизованы общественные слушания 
материалов оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности 
по объекту «Строительство комплекса 
производств азотной кислоты мощно-
стью 270 тыс. тонн/год и аммиачной 
селитры мощностью 340 тыс. тонн/
год».

Цели намечаемой деятельности:
- внедрение прогрессивной тех-

нологии производства азотной 
кислоты и аммиачной селитры; 
- создание новых рабочих мест; 
- создание импортозамещающего про-
дукта.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
составляют 130 дней.

Общественные обсуждения плани-
руется провести в форме слушаний в 
марте 2020 г.

Напомним, решение о начале реа-
лизации проекта создания комплекса 
производств азотной кислоты мощно-
стью 270 тыс. тонн в год и аммиачной 
селитры мощностью 340 тыс. тонн в 
год на площадке ОАО «Щёкиноазот» 
было принято в конце 2017 г. Ли-
цензиаром выбрана компания Sedin 
Engineering Co., Ltd. из города Тайю-
ань, КНР. 

Договор с инжиниринговой компа-
нией о строительстве комплекса про-
изводств азотной кислоты и аммиач-
ной селитры был подписан в Китае в 
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мика производства аммиачной селитры 
в России в 2010-2019 гг. представлена на 
рис. 3.

В настоящее время наибольшее коли-
чество аммиачной селитры в России про-
изводится на агрегатах АС-72 и АС-72М. 

Сырьём для производства аммиач-
ной селитры выступают аммиак и азот-
ная кислота, часто производящиеся 
на той же промышленной площадке.  

АО «Объединённая химическая ком-
пания «Уралхим» – одна из крупней-
ших компаний на рынке минеральных 
удобрений в Российской Федерации и 
СНГ. Компания является российским 
лидером в производстве аммиачной се-
литры, а также занимает второе место в 
России по объёмам производства аммиа-
ка и азотных удобрений.

В состав АО «ОХК «Уралхим» входит 

Таблица 1. Мощности производителей аммиачной селитры в РФ 

Предприятие
Проектная мощность произ-

водства на 01.01.2019 г.

 «Апатит», АО 530

«Акрон», ПАО 1200

«Дорогобуж», ПАО 935

НАК «Азот», АО 1618

«Невинномысский азот», АО 1394

Филиал  «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» 1250

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 1250

«КуйбышевАзот», АО 680

«Минудобрения», ОАО (Россошь) 520

«Азот», Кемеровское АО 1050

«Ангарский азотно-туковый завод», ООО 270

 «Аммоний», АО 380

«Мелеузовские минеральные удобрения», ОАО 450

Рис. 2. Структура мощностей аммиачной селитры в РФ по предприятиям в 
2018 г., %

Источник: Евразийский химический рынок

Источник: Евразийский химический рынок

феврале 2018 г. 
По предварительным оценкам, к пу-

ско-наладке комплекса производств 
азотной кислоты и аммиачной сели-
тры на предприятии должны присту-
пить в мае 2021 г.

Российские поставщики 
нарастили экспорт 
азотных удобрений на 
3,5% за 12 месяцев 2019 г.

По итогам 12 месяцев 2019 г. рос-
сийские поставщики экспортировали 
34,623 млн тонн основных видов ми-
неральных удобрений на общую сум-
му 8,399 млрд долл. Об этом сообщает 
Федеральная таможенная служба РФ 
(ФТС России).

На азотные удобрения пришлось – 
14,408 млн тонн, на сумму 2,896 млрд 
долл. Стоимостной объём экспорта 
указанных товаров вырос по сравне-
нию с январём-декабрём 2018 г. на 
3,9%, а физический – на 3,5%.

В январе-декабре 2019 г. калийных удо-
брений экспортировано – 9,421 млн тонн, 
на сумму 2,337 млрд долл. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 г. 
стоимостный объём экспорта калий-
ных удобрений увеличился на 15%, 
физический – на 6,7%. 

За 12 месяцев прошлого года общий 
объём поставок комплексных удобре-
ний из России составил – 10,794 млн тонн, 
на сумму – 3,165 млрд долл. По сравнению 
с январём-декабрём 2018 г. стоимостный 
объём экспорта комплексных удобре-
ний увеличился на 7%, физический – 
на 4,6%. 

«Тольяттиазот» в 
2019 г.  обновил рекорды 
по выпуску продукции

«Тольяттиазот», крупнейший про-
изводитель аммиака в России, объ-
являет результаты производственной 
деятельности по итогам 2019 г. В 
отчётном году предприятие произве-
ло рекордный объём аммиака за всю 
историю деятельности, а также уста-
новило рекорд по выпуску карбамида 
за последние 12 лет.

В 2019 г. производство аммиака, 
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Филиал «Азот», который является основ-
ным правопреемником Березниковского 
химического комбината. Основная вы-
пускаемая продукция – аммиак, азотная 
кислота, карбамид, нитрит-нитратные 
соли, аммиачная селитра. Филиал «Азот» 
одним из первых российских производи-
телей минеральных удобрений прошёл 
процедуру регистрации своей продукции 
по европейскому регламенту REACH и 
официально подтвердил право экспорти-
ровать продукцию в страны Европейского 
союза.

В сентябре 2019 г. ОАО «ГИАП» и АО 
«ОХК «Уралхим» подписали договор на 

выполнение проектных работ по увеличе-
нию мощности производства аммиачной 
селитры на «Азоте» в г. Березники. Реа-
лизация проекта позволит увеличить про-
изводство аммиачной селитры на агрегате 
АС-72 до 2100 тонн/сутки. Строительство 
планируется на 2021 г. Сейчас проектный 
годовой потенциал предприятия составля-
ет 1250 тыс. тонн продукции.

Филиал  «КЧХК» (ранее – ОАО «Завод 
минеральных удобрений Кирово-Чепецко-
го химического комбината») в 2011 г. во-
шёл в состав АО «ОХК «Уралхим». Завод 
расположен в 4 км от г. Кирово-Чепецка 
и в 15 км от г. Кирова. Предприятие рас-

Рис. 3. Динамика производства аммиачной селитры в России в 2010-
2019 гг., млн тонн

Источник: Росстат

Рис. 4. Динамика производства аммиачной селитры Группой «Акрон» в 
2016-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные ПАО «Акрон»

ключевого продукта ПАО «Тольятти-
азот», составило 3,019 млн тонн (в 
2018 г. – 2,754 млн тонн) – наиболь-
ший результат за всю 40-летнюю 
историю деятельности предприятия.

По итогам прошедшего года «То-
льяттиазот» также нарастил выпуск 
карбамида почти на 19%, до 784,6 тыс. 
тонн (659 тыс. тонн – 2018 г.) Этот 
показатель стал рекордным для ком-
пании за последние двенадцать лет.

Также в отчётном году ПАО «То-
льяттиазот» выпустило 45,034 тыс. 
тонны карбамидо-формальдегидного 
концентрата (КФК).

Достичь высоких производствен-
ных результатов «Тольяттиазот» по-
зволила масштабная инвестиционная 
программа, направленная на модер-
низацию существующих и создание 
новых производственных мощностей, 
проводимая с 2012 г. За это время 
«Тольяттиазот» инвестировал в об-
новление и развитие производства 
более 47,5 млрд рублей.

В течение 2019 г. на ПАО «Тольят-
тиазот» был завершён капитальный 
ремонт и техническое перевооруже-
ние агрегата №3 по производству 
аммиака, что позволило стабилизи-
ровать работу оборудования и со-
кратить расход природного газа на 
тонну продукта, проводились рабо-
ты на обоих агрегатах производства 
карбамида, агрегатах производства 
аммиака №2 и 5.

На Петриковском ГОКе 
получена первая партия 
хлорида калия

В рамках реализации важнейшего 
инвестиционного проекта по освое-
нию Петриковского месторождения 
калийных солей в Гомельской обла-
сти на Петриковском рудоуправле-
нии ОАО «Беларуськалий» с ноября 
2019 г. в руднике ведётся добыча 
сильвинитовой руды, а с декабря 
прошлого года начаты пуско-нала-
дочные работы на флотационной 
обогатительной фабрике. Запущены 
в работу отделения измельчения, 
флотации, фильтрации, сгущения и 
складирования отходов.
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Рис. 5. Динамика выпуска аммиачной селитры КАО «Азот» в 2013-2018 гг., 
тыс. тонн

полагается на площади 263 га. Фили-
ал  «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» являет-
ся одним из крупнейших предприятий по 
производству минеральных удобрений: 
аммиачной селитры, нитроаммофосфата, 
азопреципитата и новых марок двух- и трёх-
компонентных минеральных удобрений. 

На заводе освоен выпуск более десяти 
марок минеральных удобрений, таких как 
аммиачная селитра, азотофосфат, различ-
ные марки удобрений NP, NPK, NPKS. В 
качестве побочных продуктов выпуска-
ются синтетический мел, карбонат строн-
ция. В 2004 г. пущена в эксплуатацию 
установка тукосмешения, позволяющая 
получать смеси минеральных удобрений 
различного компонентного состава, соот-
ветствующие требованиям заказчиков.

Предприятие имеет собственные мощ-
ности по производству аммиака, который 
частично реализуется как товарная про-
дукция, а частично идёт в дальнейшую 
переработку в азотную кислоту и удобре-
ния. Мощности предприятия в городе Ки-
рово-Чепецке составляют 1250 тыс. тонн 
аммиачной селитры в год.

В 2018 г. «Уралхим» удержал позиции 
ведущего российского производителя ам-
миачной селитры и её производных, об-
щий валовый выпуск этого вида продук-
ции составил 3,041 млн тонн. По итогам 
2018 г. предприятия компании «Уралхим» 
произвели 27,6% аммиачной селитры и её 
производных в общей структуре россий-
ского производства.

«ЕвроХим» – один из ведущих миро-
вых производителей минеральных удо-

брений. В 2018 г. «ЕвроХим» обеспечил 
2,5% мирового объёма производства ми-
неральных удобрений по содержанию 
питательных веществ. По итогам 2018 г. 
компания заняла десятую позицию среди 
мировых лидеров производства удобре-
ний. Место в рейтинге рассчитано по сво-
бодным мощностям производства базовой 
продукции для большинства удобрений: 
азота (аммиак, N), фосфатов (фосфорная 
кислота, P2O5) и калийных удобрений 
(K2O). Согласно данным РАПУ, «Евро-
Хим» – второй по величине производи-
тель минеральных удобрений в России 
по количеству реализованной продукции. 
В «ЕвроХим» входит две компании, ко-
торые специализируются на выпуске ам-
миачной селитры – АО «Новомосковская 
компания «Азот» и АО «Невинномысский 
Азот». Суммарно на долю «ЕвроХима» 
приходится 21% в структуре всего рос-
сийского производства аммиачной сели-
тры и её производных в 2018 г. 

НАК «Азот» в 2002 г. вошла в со-
став Группы «ЕвроХим». Предпри-
ятие расположено в г. Новомосковск 
Тульской области примерно в 220 км к 
югу от Москвы. Предприятие являет-
ся одним из крупнейших производите-
лей азотных удобрений в России и ли-
дирующим российским предприятием 
по объёмам производства карбамида.  
Новое отделение производства аммиач-
ной селитры АО «НАК «Азот» введено 
в эксплуатацию в 2015 г. Производство 
было организовано на базе реконструи-
рованного цеха сложных минеральных 

30 января 2020 г. в дневную смену 
произведен первый высококачествен-
ный концентрат хлорида калия из 
руды добытой на Петриковском место-
рождении.

Процесс извлечения полезного 
компонента из руд, реализованный в 
промышленных масштабах, является 
ключевым моментом всего проекта 
строительства горно-обогатительно-
го комплекса. Положительный ре-
зультат достигнут благодаря упорной 
работе коллектива Петриковского 
рудоуправления, а также квалифици-
рованной поддержке работников обо-
гатительных фабрик рудоуправлений, 
центральной лаборатории и других 
структурных подразделений ОАО «Бе-
ларуськалий».

Следует отметить, что руда Петри-
ковского месторождения имеет более 
сложный состав, чем сильвинит, пе-
рерабатываемый на обогатительных 
фабриках в Солигорске. ОАО «Бел-
горхимпром» была разработана тех-
нология флотации калийно-магниевых 
солей. Сегодня эффективность этой 
технологии подтверждена на практике.

Пуско-наладочные работы плани-
руется завершить к маю 2020 г. и в 
дальнейшем перейти к работе сильви-
нитовой обогатительной фабрики в 
режиме полного технологического 
цикла с выпуском продукции. Планом 
производства предусмотрено до конца 
2020 г. произвести не менее 100 тыс. 
тонн калийных удобрений.

Добычу калийной соли в рудни-
ке Петриковского рудоуправления в 
настоящее время ведут три проход-
ческих бригады ОАО «Трест Шахто-
спецстрой». Под землёй производит-
ся сборка четвёртого проходческого 
комплекса. В феврале 2020 г. пла-
нируется ввод ещё двух комбайнов 
КРП-3. С ноября 2019 г. выдано на 
поверхность более 26 тыс. тонн гор-
ной массы. Осуществляется проходка 
выработок околоствольного двора, 
камер служебного назначения. В бли-
жайшее время будут начаты работы 
по строительству подземных бункеров 
и начата проходка выработок южного 
главного направления. Планом раз-
вития горных работ предусмотрено в 



Агрохимияwww.chemmarket.info 

7Евразийский химический рынок№ 9 (Январь 2020)

удобрений. Проект производства амми-
ачной селитры разработан по технологии 
фирмы Espindesa (Испания). Проектиров-
щиком технологической части основного 
производства является АО «Хемопроект» 
(Чешская Республика). Проектировщик 
объектов инфраструктуры производства 
аммиачной селитры – ОАО «Тулагипро-
хим». Цех комплексных удобрений (отде-
ление ПАС) АО «НАК «Азот» производит 
следующие виды аммиачной селитры: 
аммиачную селитру высокой плотности 
по ГОСТ 2–2013; пористую аммиачную 
селитру по ТУ 2143-073-05761643–2013. 
Проектная мощность производства позво-
ляет производить продукцию по следую-
щей номенклатуре и объёмам: 1800 тонн/
сутки раствора аммиачной селитры, что 
составляет 900 тонн/сутки приллирован-
ной ПАС по ТУ 2143-073-05761643–2013 
или АС высокой плотности по ГОСТ 
2–2013 и 900 тонн/сутки раствора АС кон-
центрацией 85% (в пересчёте на 100%-
ное содержание аммиачной селитры) или 
600 тонн/сутки приллированной ПАС по 
ТУ или АС по ГОСТ 2–2013 и 1200 тонн/
сутки раствора АС концентрацией 85% (в 

пересчёте на 100%-ное содержание АС).
ПАО «КуйбышевАзот» является од-

ним из ведущих предприятий российской 
химической промышленности. Компания 
расположена в г. Тольятти Самарской об-
ласти и осуществляет свою деятельность 
по следующим основным направлениям: 
капролактам и продукты его переработ-
ки (полиамид-6, технические и текстиль-
ные нити, шинный корд, полиамидные и 
смесовые ткани, инженерные пластики); 
аммиак и азотные удобрения; промыш-
ленные газы: азот, кислород, аргон. По 
выработке аммиака и азотных удобрений 
«КуйбышевАзот» входит в первую десят-
ку предприятий отечественной азотной 
промышленности. Компания выпускает 
4,7% азотных удобрений в РФ, в том чис-
ле: 3,9% карбамида, 5,5% аммиачной се-
литры и 53,1% сульфата аммония (среди 
производителей химической отрасли). По 
состоянию на 1 января 2019 г. мощности 
ПАО «КуйбышевАзот» составляют 680 тыс. 
тонн аммиачной селитры в год. Сейчас на 
предприятии ведётся строительство вы-
сокопроизводительной башни грануляции 
аммиачной селитры вместо двух действую-

Производственная площадка КАО «Азот»

Таблица 2. Анонсированные проекты по созданию новых мощностей 
аммиачной селитры в России

Компания Мощность, тыс. тонн Ввод в эксплуатацию

«Щёкиноазот» 340 2021

 «Платекс» 766,5 2023

«Сибирский химический 
комбинат»

11 2019

августе 2020 г. приступить к монтажу 

первого очистного механизированно-

го комплекса в лаве 1-1.

Инвестиционный проект реализует-

ся в соответствии с установленными 

сроками. По состоянию на 1 января 

2020 г. в рамках реализации инве-

стиционного проекта создано 229 

новых рабочих мест. После выхода 

горно-обогатительного комплекса на 

проектную мощность общая числен-

ность работников Петриковского ру-

доуправления составит около 1 600 

человек.

«ЕвроХим-Каратау» 
увеличило производство 
фосфоритовой муки на 
7,3% в 2019 г.

Казахстанское предприятие ТОО 

«ЕвроХим-Каратау», входящее в со-

став холдинга «ЕвроХим», по итогам 

2019 г. произвело 617,993 тыс. тонны 

фосфоритовой муки.

Добыча руды за 2018 г. составила 

542,5 тыс. тонн против 515 тыс. тонн го-

дом ранее (рост на 5,3%). Как уточни-

ли в компании, увеличение производ-

ства связано с плановым развитием 

предприятия. Предположительный 

план по добыче руды на 2020 г. – 690 

тыс. тонн, по производству фосмуки – 

611 тыс. 770 тонн.

«ЕвроХим» ведёт разработку двух 

месторождений фосфоритоносного 

бассейна Каратау в Южном Казахста-

не. Компания начала добычу руды в 

2014 г., в 2016 г. проект вышел на 

полную мощность в 640 тыс. тонн 

фосфоритовой руды в год. Фосфо-

ритную муку из Казахстана «ЕвроХим» 

сейчас поставляет на свой завод в 

Краснодарском крае – «Белореченские 

минудобрения», где она применяется 

для выпуска фосфорных и сложных 

минудобрений.

Отметим, в мае 2018 г. компания 

подписала соглашение о покупке ещё 

одного месторождения в пределах 

бассейна Каратау-Герес.
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щих. Инвестиции составляют 3 млрд рублей 
соответственно. Завершение проекта на-
мечено на 2020-2021 гг.

В конце июня текущего года начались ра-
боты по строительству установки гранули-
рования аммиачной селитры и выпарки 2-й 
ступени мощностью 2300 тонн/сутки. Рабо-
ты производятся в рамках заключенного в 
ноябре 2018 г. ЕРС-контракта между ПАО 
«КуйбышевАзот» и ОАО «ГИАП».

Группа «Акрон» в Великом Новгороде 
выпускает аммиачную селитру на двух 
агрегатах, введённых в эксплуатацию 
в 1976-1978 гг. Общая проектная мощ-
ность – 935 тыс. тонн удобрений в год. 
Группа «Акрон» также производит ам-
миачную селитру на предприятии ПАО 
«Дорогобуж» в Смоленской области. 
Производственные мощности ПАО «До-
рогобуж» введены в строй в 1960–1980-х 
годах и впоследствии модернизированы 
в 1990–2000-х годах. Предприятие про-
изводит азотные и сложные удобрения, 
а также промышленные продукты. ПАО 
«Дорогобуж» эксплуатирует два агрега-
та, введённых в эксплуатацию в 1979–
1980 гг., мощности которых составляют 
1,250 млн тонн аммиачной селитры в 
год. Сейчас проектные мощности Группы 
суммарно составляют 2,3 млн тонн амми-
ачной селитры и её производных в год.

ПАО «Акрон» на своей производствен-
ной площадке в Великом Новгороде в 
настоящее время реализует проект по 
увеличению мощности производства ам-
миачной селитры до 4100 тонн в сутки. 
Капитальные вложения в проект составят 
порядка 10 млн долл.

Увеличение мощности производства 
аммиачной селитры станет возможным бла-
годаря поэтапному наращиванию мощности 
производства азотной кислоты – сырья для 
её производства. В этом году на площадке 
«Акрон» в Великом Новгороде были запу-
щены два новых агрегата азотной кисло-
ты мощностью 135 тыс. тонн каждый. В 
конце года ожидается запуск ещё одного 
агрегата, строительство которого ведётся 
в настоящий момент.

Реализация проекта позволит одновре-
менно увеличить до 900 тыс. тонн в год 
выпуск гранулированной аммиачной се-
литры, нарастить до 1,7 млн тонн в год 
производство карбамидо-аммиачной сме-
си и стабильно выпускать тукосмеси в 
объёме 600 тыс. тонн в год.

В ходе реализации проекта будет про-
ведена модернизация технологического, 
динамического оборудования, поточ-
но-транспортной системы и внедрение 
распределённой системы управления в 
отделение упаковки и обработки цеха 
аммиачной селитры. Запланирована 
также реконструкция двух гранбашен с 
заменой вытяжных вентиляторов и стро-
ительством более мощной подстанции. 
Окончательный срок реализации проекта – 
конец 2020 г.

По итогам 2018 г. «Акрон» в общей 
сложности произвёл порядка 1,798 млн 
тонн аммиачной селитры, что на 8,9% 
меньше показателя 2017 г. Суммарный 
выпуск данного азотного удобрения Груп-
пой «Акрон» за 9 месяцев 2019 г. соста-
вил 1,628 млн тонн, что на 19% выше про-
шлогодних показателей.

АО «СДС Азот» – входит в число круп-
нейших производителей азотных удобре-
ний в России. Компания объединяет КАО 
«Азот» (г. Кемерово), ООО «Ангарский 
азотно-туковый завод» (г. Ангарск), АО 
«Мелеузовские минеральные удобрения» 
(г. Мелеуз, Республика Башкортостан)  и 
АО «Аммоний» (г. Менделеевск, Респу-
блика Татарстан). Сейчас компания рас-
полагает мощностями для производства 
более 2,050 млн тонн аммиачной селитры. 

Среди крупнейших активов Группы – КАО 
«Азот», мощности предприятия состав-
ляют 957 тыс. тонн аммиачной селитры 
в год. Сейчас проводится техническое 
перевооружение агрегатов АС-72 № 1 и 
2. Конечной целью преобразований явля-
ется увеличение производственных мощ-
ностей по выпуску аммиачной селитры 
на 20% до 1,270 млн тонн по окончанию 
проекта. Срок реализации проекта – ко-
нец 2020 г.

КАО «Азот» по итогам работы в 2018 г. 
добилась рекордного исторического макси-
мума по выработке аммиачной селитры – 
1,1 млн тонн аммиачной селитры, что на 
4,7% больше показателя 2017 г.

В 2019 г. КАО «Азот» приобрело АО 
«Аммоний» (Республика Татарстан) в 
рамках переговоров с ВЭБ.РФ о покупке 
прав требования по кредиту на строи-
тельство завода минеральных удобрений. 
Сумма сделки – 900 млн долл. Помимо 
КАО «Азот» претендентами на приобре-
тение татарстанского «Аммония» были 
«Еврохим», «Акрон», «Лукойл» и др. За-
вод минеральных удобрений «Аммоний» 
создан в 2016 г. на базе Новоменделеев-
ского химического завода. Основными ак-
ционерами являются ООО «Татаммоний» 
(46,4%), ВЭБ (20%) и Инвестиционно- 
венчурный фонд Татарстана (33,6%). 

Свою историю  ООО «Менделеевска-
зот» начал с 1983 г., когда было принято 
решение о строительстве завода, и уже 
30 июня 1989 г. было введено в эксплуа-
тацию производство аммиачной селитры, 
проектная мощность которого составляла 
450 тыс. тонн/год. С 2004 г. по настоящее 
время – ООО «Менделеевсказот» являет-
ся дочерней компанией АО «Аммоний». С 
2016 г. производство аммиачной селитры, 
НАК и вспомогательные производства 
ООО «Менделеевсказот» были переда-
ны головной компании АО «Аммоний», 

Рис. 7. Динамика экспорта аммиачной селитры из РФ в 2010-2018 гг., млн 
тонн
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которая объединила все производствен-
ные процессы в рамках своей деятельно-
сти. Сейчас проектный потенциал компа-
нии составляет 380 тыс. тонн/год. 

АО «Аммоний» – это уже второе пред-
приятие, вошедшее в состав компании 
«СДС Азот» в прошлом году. Отметим, 
что в июле компания приобрела АО «Ме-
леузовские минеральные удобрения».

АО «Мелеузовские минеральные 
удобрения» было образовано путём за-
мещения активов на базе имущества ОАО 
«Минудобрения» летом 2003 г. В 2003 г. 
при поддержке Президента и Правитель-
ства Республики Башкортостан были соз-
даны условия для появления на предпри-
ятии нового инвестора. Им стала группа 
«Промфосфат». С 2008 по 2018 гг. 100% 
акций АО «Мелеузовские минеральные 
удобрения» владело ОАО «Салаватнефте-
оргсинтез» (ныне – ООО «Газпром нефте-
хим Салават»). С 2018 г. и по настоящее 
время 100% акций принадлежит ООО 
«Промхимторг». Предприятие террито-
риально расположено в республике Баш-
кортостан и специализируется на произ-
водстве неконцентрированной азотной 
кислоты и аммиачной селитры. В настоя-
щее время численность персонала компа-
нии составляет более 800 человек.

По итогам 2018 г. АО «Мелеузовские ми-
неральные удобрения» произвело 270 тыс. 
тонн аммиачной селитры, а в 2019 г. плани-
руется увеличить производство продук-
ции на 10% и произвести 300 тыс. тонн 
аммиачной селитры.

В планах предприятия до 2023 г. создать 
и внедрить системы диспетчеризации и 
автоматизированную систему управления 
транспортом предприятия (АСУТП). Кро-
ме этого планируется провести техниче-
ское перевооружение: реконструировать 
водооборотные циклы, узел химводопод-
готовки, узел фасовки продукции в МКР 
(мягкие контейнеры разового использова-
ния).

Общий объём инвестиций в развитие 
мелеузовского завода в ближайшие пять 
лет (до 2024 г.) запланирован в размере 
3,5 млрд рублей. В этом году в поддержа-
ние основных фондов планируется вло-
жить 300 млн рублей.

ООО «Ангарский азотно-туковый 
завод» создано на базе ОАО «Ангарский 

завод азотных удобрений», ведущего 
свою историю с 1962 г. Завод располагает 
мощностями для производства 270 тыс. 
тонн аммиачной селитры, в том числе по-
ристой.

АО «Апатит» (череповецкий химиче-
ский кластер Группы «ФосАгро») – круп-
нейший в Европе производитель фосфор-
содержащих удобрений, фосфорной и 
серной кислот, а также один из лидеров в 
России по объёмам выпуска NPK-удобре-
ний, аммиака и аммиачной селитры. Про-
изводственные мощности предприятия по-
зволяют выпускать 4,4 млн тонн MAP/DAP/
NPK/NPS удобрений в год, 1,9 млн тонн 
аммиака, 530 тыс. тонн аммиачной селитры.

Россошанские «Минудобрения» – 
единственный производитель минераль-
ных удобрений в Центрально- Черноземном 
регионе. Производственная мощность пред-
приятия составляет 520 тыс. тонн/ год ам-
миачной селитры. 

Среди компаний, которые анонсирова-
ли реализацию новых проектов в России 
по производству аммиачной селитры: 
ОАО «Щёкиноазот», «Сибирский хими-
ческий комбинат», НПП «Платекс».

На промышленной площадке ОАО 
«Щёкиноазот» реализуется проект по 
строительству нового производства 
азотной кислоты и аммиачной сели-
тры, мощностью соответственно 270 тыс. 
тонн и 340 тыс. тонн в год. Производство 
азотной кислоты и аммиачной селитры, 
взаимосвязанные технологически, рас-
положатся на соседних площадках.  
Договор с инжиниринговой компанией 
Sedin Engineering Co, Ltd. о строительстве 
комплекса производств азотной кислоты 
и аммиачной селитры был подписан в Ки-
тае в феврале 2017 г. 

По предварительным оценкам, к пу-
ско-наладке комплекса производств азотной 
кислоты и аммиачной селитры на предприя-
тии должны приступить в мае 2021 г.

В рамках программы развития неядер-
ных производств «Сибирский химический 
комбинат» (АО «СХК»; входит в «ТВЭЛ») 
заявил о планах по созданию производства 
аммиачной селитры. В 2017 г. для реализа-
ции проекта было создано ООО «Томск- 
Азот», которому «Сибирский химический 
комбинат» предоставляет комплексную 
инжиниринговую услугу по сопровожде-

нию данного проекта на всём его жиз-
ненном цикле, начиная от разработки 
технологических решений, организации 
проведения предпроектных работ, орга-
низации проектно-изыскательских работ, 
экспертизы проекта, заканчивая проведе-
нием строительного контроля. Проектная 
мощность «ТомскАзота» запланирована 
на уровне 11 тыс. тонн аммиачной сели-
тры в год.

Изначально запуск объекта был наме-
чен на конец 2018 г. с выходом на проект-
ную мощность в I квартале 2019 г. 

Впервые проект московской компании  
«Платекс» был анонсирован ещё в 2016 г. 
Инвестиции в проект назывались в раз-
мере порядка 1,419 млрд долл. В рамках 
проекта предполагается организация про-
изводства 912,5 тыс. тонн аммиака в год, 
по 766,5 тыс. тонн карбамида и аммиачной 
селитры и 602,2 тыс. тонн азотной кис-
лоты. В качестве генерального инвесто-
ра должен был выступить Федеральный 
центр проектного финансирования – струк-
тура Внешэкономбанка. Подрядчиками вы-
ступят японские фирмы – Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd. и Sojitz Corporation в техно-
логическом альянсе с Haldor Topsoe. Год 
назад предполагалось, что завод заработа-
ет уже в 2023 г. 

Экспорт. Объём мировой торговли ам-
миачной селитрой в 2018 г. снизился на 
10,9% и составил 7,3 млн тонн. Россия – 
является крупнейшим нетто-экспортёром 
аммиачной селитры, занимая первое ме-
сто в мире. С 2014 г. ежегодные поставки 
за рубеж оцениваются в 3,5 млн тонн. Ди-
намика экспортных поставок аммиачной 
селитры из РФ в 2010-2018 гг. представ-
лена на рис. 7.

В 2018 г. российские предприятия 
осуществили экспортные поставки ам-
миачной селитры в 90 стран дальнего и 
ближнего зарубежья. В 2018 г. показатель 
экс порта аммиачной селитры из России соста-
вил 3,592 млн тонн, что стало рекордным за 
последние 9 лет. Наибольший объём экспорта 
был зафиксирован в 2009 г. – 4,079 млн тонн. 

Данный обзор подготовлен в усечённом 
варианте. Полная версия статьи опубли-
кована в 12 (183) номере журнала «Евра-
зийский химический рынок».
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Цены на минеральные удобрения и агрохимикаты, произведенные в России, Узбекистане, Туркменистане, в январе 
2020 года

Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, %

Азотно-фосфорно-
калийное удобрение NPK 
16-16-16 

АО Navoiyazot Навои Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки
3670417 UZS

Азотно-фосфорно-
калийное удобрение NPK 
16-16-16 с сульфатом 
аммония

АО Navoiyazot Навои Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки
5462500 UZS

Азотно-фосфорно-
калийное удобрение NPK 
5-14-14 

АО Самаркандкимё Самарканд Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки
2000000 UZS

Азотно-фосфорно-
калийное удобрение NPK 
5-14-14 

СП ООО Samarkand 
NPK

Самарканд Узбекистан В мешках 180 USD

Азотно-фосфорно-
калийное удобрение NPK 
5-14-14 

СП ООО Samarkand 
NPK

Самарканд Узбекистан В мешках
2103333-

2041667 UZS
3

Азотофосфат? 22-28% N; 
1-6% P 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан EXW / Мешки 50 кг 1450300 UZS

Аммиак водный техниче-
ский, 25% 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Ж/д цистеры
1611600 UZS

Аммиак водный техниче-
ский, 25% 

АО Navoiyazot Навои Узбекистан

EXW Навои / 
Розлив, в таре 
покупателя (п/э 

бочки)

777943 UZS

Аммиак водный техниче-
ский, 25% 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Наливом в 
тару покупателя

533333 UZS

Аммиак водный техниче-
ский, 25% 

ОАО «Щёкиноазот»
Щёкино (Тульская 

область)
Россия До 300 тонн 7500 RUR

Аммиачная селитра, 
33,4% N 

ПАО «Дорогобуж»
Верхнеднепровский 

(Смоленская 
область)

Россия
МКР 1000 кг, 
самовывоз а/т

10800 RUR 1,9

Аммиачная селитра, 
33,4% N 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки 50 кг
1482275-

1482275 UZS

Аммиачная селитра, 
33,4% N 

АО Navoiyazot Навои Узбекистан
Франко-

перевозчик (FCA) / 
Мешки 50 кг 

1616633 UZS

Аммиачная селитра, 
33,4% N 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки 50 кг
230 USD

Аммиачная селитра, 
33,4% N 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки 50 кг
1483700 UZS

Аммиачная селитра, 
33,4% N 

Филиал «Азот» АО 
«ОХК «Уралхим» 

Березники 
(Пермский край)

Россия

МКР 1000 
кг / Франко-

вагон станция 
отправления 

10833 RUR 2
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 тон-

ну, без НДС
Изменение 
 индекса, % 

Аммиачная селитра, 

33,4% N 

ПАО 

«КуйбышевАзот»

Тольятти 

(Самарская 

область)

Россия

Франко-вагон 

станция отправ-

ления / Биг бэги 

950 кг

11667 RUR 3,7

Аммиачная селитра, 

33,4% N 
ПАО «Акрон» Великий Новгород Россия

Франко-вагон 

станция отправ-

ления / МКР, биг 

бэги 500 кг

11300 RUR

Аммония сульфат, 21% N АО Navoiyazot Навои Узбекистан Мешки 50 кг 195 USD

Аммофос NP 11-46 
ОАО 

Аmmofos-Maxam

Алмалык 

(Ташкентская 

область)

Узбекистан Мешки
3589137- 

3628428 UZS

Аммофос NP 12-52 
ООО 

ФосАгро-Кубань
Краснодар Россия

МКР 800 /1000 кг 

(самовывоз а/т)

20333-20500 

RUR
-9,5

Аммофос NP 12-52 АО «Апатит»

Череповец 

(Вологодская 

область)

Россия
FCA / Биг бэг 1000 

кг, МКР 1000 кг 
18792 RUR -7,6

Аммофос NP 12-52 

ООО «Еврохим-

Белореченские 

минудобрения»

Белореченск 

(Краснодарский 

край)

Россия

Насыпь / Мешки, 

биг бэги 800, 1000 

кг

20000 RUR -6,6

Диаммофоска NPK 

10-26-26 

ООО 

ФосАгро-Кубань
Краснодар Россия

МКР 800/1000 кг 

(самовывоз а/т)

19500-19583 

RUR
-8,8

Жидкое азотно-кальци-

евое удобрение (ЖАКУ), 

16-20% N, 5% СaO 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Ж/д, а/м 

цистерны
1166667 UZS

Жидкое азотно-кальци-

евое удобрение (ЖАКУ), 

16-20% N, 5% СaO 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан EXW / Ёмкости 5 л
13253 UZS/ 

шт.

Калия нитрат / Калиевая 

cелитра, 34% K2O, 12,2% N 
АО Navoiyazot Навои Узбекистан EXW / Мешки 50 кг 4552083 UZS

Калия сульфат, 48% К2О ОАО Maxam-Chirchiq 

Чирчик 

(Ташкентская 

область)

Узбекистан В мешках
10230953 

UZS

Калия хлорид, 58-60% 

К2О 

УП Dehqonobod 

kaliyli ogitlar zavodi

Дехканабад 

(Кашкадарьинская 

область)

Узбекистан EXW / Навал 180 USD

Калия хлорид, 58-60% 

К2О 

УП Dehqonobod 

kaliyli ogitlar zavodi

Дехканабад 

(Кашкадарьинская 

область)

Узбекистан EXW / Мешки 50 кг 190 USD

Калия хлорид, 58-60% 

К2О 

УП Dehqonobod 

kaliyli ogitlar zavodi

Дехканабад 

(Кашкадарьинская 

область)

Узбекистан EXW / Навал
1227338-

1271000 UZS
-2,6

Калия хлорид, 58-60% 

К2О 

УП Dehqonobod 

kaliyli ogitlar zavodi

Дехканабад 

(Кашкадарьинская 

область)

Узбекистан EXW / Мешки 50 кг
1303373 

1468223 UZS
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 тон-

ну, без НДС
Изменение 
 индекса, % 

Калия хлорид мелкий, 
60%К2О

Гарлыкский гор-
но-обогатительный 
комбинат по произ-
водству калийных 

удобрений

Магданлы Туркменистан
Предоплата / 

EXW / Лебапский 
велаят / Навал

550 USD 10

Карбамид, 46,2% N АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
DAP ст. Келес / В 
мешках продавца

210 USD

Карбамид, 46,2% N АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
FCA ст. Киргили 

/ В мешках 
продавца

240 USD

Карбамид, 46,2% N 
«Марыкарбамид» 

завод
Мары Туркменистан

EXW / FCA / 
Навалом (тара и 
фасовка за счет 

покупателя)

177 USD

Карбамид, 46,2% N, 
1 сорт

ОАО «Азот» 
Кемерово

Кемерово Россия
Мешки 50 кг, МКР 
800 кг / самовывоз 
автотранспортом 

13800 RUR -10,4

Карбамид,46,2% N, 
2 сорт

ООО «Газпром не-
фтехим Салават»

Салават 
(Республика 

Башкортостан)
Россия

Самовывоз ж/д 
транспортом / 
Мешки 50 кг

14650 RUR -3,3

Карбамид, 46,2% N, 
высший сорт

ПАО «Акрон» Великий Новгород Россия

МКР 400-800 
кг / Франко-

вагон станция 
отправления

14200 RUR

Карбамид, 46,2% N, 
высший сорт

АО «Апатит»
Череповец 

(Вологодская 
область)

Россия
Навал / Самовывоз 
ж/д транспортом

14333 RUR -3,4

Карбамид, 46,2% N, 
высший сорт

«Карабогазкарбамид» 
завод

Гарабогаз 
(Балканский 

велаят)
Туркменистан

Предоплата / 
DAP порт Алят, 
Азербайджан / 

Навал

195 USD

Карбамид, 46,2% N, 
высший сорт

ОАО «Тольяттиазот»
Тольятти 

(Самарская 
область)

Россия
Навал / Франко-
вагон станция 
отправления

13750 RUR

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-28, 28% N 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Налив в 

тару покупателя
862500 UZS

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-28, 28% N 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан EXW / Ёмкости 5 л 11392 UZS/ шт.

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-28, 28% N 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW / 20 л 
канистры

43882 UZS/ 
шт.

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-28, 28% N 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW / Налив / Ж/д 

цистерны
888385 UZS

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-32, 32% N 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Налив в 

тару покупателя
862500 UZS

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-32, 32% N 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан EXW / Ёмкости 5 л
11392 UZS/ 

шт.
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 тон-

ну, без НДС
Изменение 
 индекса, % 

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-32, 32% N 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW / Налив / Ж/д 

цистерны
888385 UZS

Карбамидо-аммиачная 
смесь КАС-32, 32% N 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан
EXW / Канистры 

20 л 
43882 UZS/ 

шт.

Комплексное минераль-
ное удобрение UNI-AGRO 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан EXW / Ёмкости 5 л
9583 UZS / 

шт.

Комплексное минераль-
ное удобрение UNI-AGRO 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
EXW / Канистры 

60 л
120833 UZS/ 

шт.

Комплексное минераль-
ное удобрение UNI-AGRO 

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан EXW / Без тары 729167 UZS

Магния хлорат жидкий, 
марка ПОЛИДЕФ, 19%

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан Дефолиант
11000000-
12183700 

UZS

Магния хлорат марка 
СуперХлорат, 36%

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
Дефолиант / FCA 

ст. Киргили
12175300 

UZS
33,1

Магния хлорат, марка 
УзДЕФ, 31%

АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
Дефолиант / FCA 

ст. Киргили
13233678 

UZS

Нитрокальций фосфат-
ное удобрение Нитрофос 
NPCa 6-16-11 

СП ООО Samarkand 
NPK

Самарканд Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки 50 кг
1558367 UZS

Полное комплексное удо-
брение NPK-S (Ca,Mg,Fe), 
марка А 

ОАО 
Аmmofos-Maxam

Алмалык 
(Ташкентская 

область)
Узбекистан

EXW (самовывоз) / 
Мешки 50 кг

2297646 UZS

Раствор питательный на 
основе КАС-фосфорно-
калийное, 25% N, 0,2- 
0,5% фосфатов, 4% K2O 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан 956510 UZS

Раствор питательный на 
основе КАС-фосфорно-
калийное, 25% N, 0,2- 
0,5% фосфатов, 4% K2O 

ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан Канистры 20 л
45773 UZS/ 

шт.

Сульфомочевина, 40% N ОАО Maxam-Chirchiq 
Чирчик 

(Ташкентская 
область)

Узбекистан Мешки 30 кг
1471600 UZS/ 

30 кг

Суперфосфат грану-
лированный NP 2,5-22, 
марка А

ОАО 
Аmmofos-Maxam

Алмалык 
(Ташкентская 

область)
Узбекистан

Насыпь / Мешки 
50 кг

1478886 UZS

Суперфосфат простой АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
Мешки / EXW 
(самовывоз)

900000 UZS

Суперфосфат простой АО Farg’onaazot Фергана Узбекистан
Насыпь / EXW 
(самовывоз)

933700 UZS 17,9

Суперфосфат простой АО Navoiyazot Навои Узбекистан
EXW (самовывоз) / 

Мешки 40 кг
975136- 

1022333 UZS

1 EUR = 69,3777 RUR Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.01.2020
1 EUR = 10624,70 UZS Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.01.2020
1 EUR = 3,9169 ТМТ  Официальный курс, по данным Центрального банка Туркменистана на 01.01.2020
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Срез украинского рынка средств 
индивидуальной защиты (СИЗ)
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Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) предназначены для предот-
вращения или уменьшения воз-

действия на работника вредных или опас-
ных факторов производственной среды, а 
также для защиты от особых температур-
ных условий и загрязнений.

Средства индивидуальной защиты на 
производстве в зависимости от их назна-
чения классифицируют на следующие 
виды: средства защиты органов дыхания; 
спецодежда; спецобувь; защитные дерма-
тологические средства; средства защиты 
рук, головы, глаз, органов слуха; меры 
предосторожности и приспособления; 
специальные изолирующие костюмы; 
комплексные средства защиты.

Средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (СИЗОД) классифицируют 
по принципу действия и разделяют на 
фильтровальные и изолирующие. Сред-
ства первого типа подают в зону дыха-
ния очищенный воздух из рабочей зоны, 
средства второго типа подают воздух из 
специальных резервуаров или чистой 
среды, что находится вне рабочей зоны. 
По назначению средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания разделяют 
на: противоаэрозольные (пылезащитные) 
противогазовые (газозащитные) и уни-
версальные (пылегазозащитные).

Спецодежда представляет собой разно-
образные костюмы, куртки, комбинезоны, 
халаты, плащи, фартуки и тому подобное. 
Спецодежда делится на соответствующие 
группы: М, 3, Т, Р, Е, П, Я, В, К, Щ, В, Н, 
Б, соответствующие той среде, для кото-
рого она предназначена.

Специальная обувь также классифици-
руется согласно критериям её дальней-
шей эксплуатации. К спецобуви относят 
разнообразные сапоги, диэлектрические 
боты, ботинки, полуботинки, валенки, 
бахилы, галоши и тому подобное. Отдель-
ные виды спецобуви имеют специальную 
усиленную подошву для предотвращения 
ранений ступни острыми предметами, 
также существует обувь для защиты от 
вибрации и т.п.

Дерматологические средства индиви-
дуальной защиты являются относительно 
новым видом индивидуальных защитных 
средств для рук является дерматологиче-
ские средства. Они защищают кожу во 
время работы и эффективно очищают её 
от стойких загрязнений, многие средства 
данной группы могут использоваться и 

для защиты лица.
Специальные средства индивидуальной 

защиты рук. Спецодежда для защиты рук 
от загрязнений и/или недопущения пора-
жения электрическим током, получения 
ожогов агрессивными веществами или 
средами, возникновения обморожений 
и т.п., насчитывает огромное количество 
рукавиц и перчаток, которые сегодня в 
достаточном количестве представлены на 
рынке. Изготавливают их из хлопка, льна, 
кожи, кожзаменителя, асбеста, полиме-
ров, наибольшее распространение полу-
чили резиновые перчатки.

Средства индивидуальной защиты 
головы. Применение средств индивиду-
альной защиты головы (защитные каски, 
каскетки, шапки, шлемы, колпаки, береты, 
накомарники, береты) направлено на сни-
жение травматизма сотрудников на про-
изводстве. Согласно нормам и правилам 
безопасности, средства данной группы 
должны использоваться везде, где есть ве-
роятность падения на голову каких-либо 
предметов. Наиболее распространёнными 
в этой категории СИЗ являются каски, ко-
торые могут быть как общего назначения 
(применяются в строительстве и промыш-
ленности), так и специального (шахтеры, 
лесорубы). Основным материалом для их 
изготовления является пластмасса разной 
степени прочности с добавлением других 
веществ (определяется конкретными ус-
ловиями эксплуатации).

Средства индивидуальной защиты 
глаз. Для обеспечения безопасности глаз 
работников применяются защитные очки, 
а для некоторых видов работ – защитные 
маски. СИЗ данной категории обеспечи-
вают защиту от попадания механических 
частиц и пыли, а также позволяют избе-
жать термических и химических ожогов.

Средства индивидуальной защиты ор-
ганов слуха. К средствам индивидуальной 
защиты органов слуха относятся наушни-
ки, противошумные шлемы, противошум-
ные вкладыши. Противошумные наушни-
ки состоят из чашечек и оголовья. Корпус 
чашечки изготавливают, как правило, из 
пластмассы и заполняют его звукопогло-
тителем.

Тенденции украинского 
рынка СИЗ

Рынок средств индивидуальной защи-
ты в Украине получил ощутимый толчок 

В 2019 г. ЧАО «Рівнеазот» 
увеличило объёмы 
производства на 143%

За 12 месяцев 2019 г. ПАО «Рівне-

азот» (г. Ровно), входящий в группу 

предприятий азотного бизнеса Group DF, 

произвело 1,135 млн тонн минеральных 

удобрений. Больше всего произведено 

аммиачной селитры (587 тыс. тонн), тех-

нического аммиака (292 тыс. тонн), извест-

ково-аммиачной селитры (221 тыс. тонн). 

На предприятии также изготовлено 

35 тыс. тонн аммиака водного техниче-

ского и 604 тыс. тонн неконцентриро-

ванной азотной кислоты.

Как сообщил Михаил Заблуда, пред-

седатель правления ЧАО «Рівнеазот», 

по сравнению с предыдущим годом 

рост объёмов производства на пред-

приятии составил плюс 143%. Наибо-

лее значимое событие года – восста-

новление производства собственного 

аммиака. Ранее работали на привоз-

ном. На объёмы производства и раз-

мер инвестиций повлияло два факто-

ра: частичное закрытие украинского 

рынка удобрений от российского им-

порта и поддержка акционера. За год 

в основные фонды вложено 73,95 млн 

грн капитальных инвестиций. Плюс 

очень важно, что предприятие было 

обеспечено газом по приемлемой 

цене.

В 2019 г. предприятие вложило: 

17,18 млн грн – в цех неконцентрирован-

ной азотной кислоты; 12,58 млн грн – в 

цех аммиачной селитры; 7,62 млн грн – в 

цех сложных минеральных удобрений; 

3,25 млн грн – в цех аммиака; 2,85 млн 

грн – в цех аммиачной воды.

 Напомним, в 2018 г. «Рівнеазот» 

выпустило всего 466,5 тыс. тонн удо-

брений. Из них –  395,88 тыс. тонн амми-

ачной селитры, 64,06 тыс. тонн извест-

ково-аммиачной селитры, 6,56 тыс. тонн 

товарного аммиака водного технического. 

Также предприятие в 2018 г. выпустило 

355,43 тыс. тонн неконцентрирован-
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и существенно вырос в последние 10-15 
лет. По сравнению с началом 2000-х, ког-
да уровень предложения не поспевал за 
растущим спросом, а импорт полностью 
доминировал на рынке. На сегодняшний 
день рынок защитных средств завершил 
этап формирования, образовался доста-
точно мощный пул операторов, а про-
дукция отечественного производства до-
статочно сильно потеснила импортную в 
отдельных сегментах рынка.

Основными отраслями-потребителями 
СИЗ являются: металлургия, энергети-
ка, нефтегазовая и пищевая промышлен-
ность, а также сельское хозяйство. Поэто-
му рынок СИЗ закономерно стремительно 
увеличивался в периоды экономического 
подъёма и роста промышленного произ-
водства в стране. На нынешнем этапе в 
экономике Украины отмечается восстано-
вительный рост после падения промышлен-
ного производства в период 2014-2015 гг. 
В связи с этим производители и постав-
щики средств индивидуальной защиты с 
оптимизмом смотрят в будущее.

Всё дело в том, что в последние годы 
в условиях конкурентной борьбы отече-
ственные предприятия заметно повысили 
уровень культуры безопасности на рабо-
чем месте, в Украину пришли иностран-
ные компании, принёсшие качественно 
новый уровень культуры производства и 
промбезопасности, кроме этого, в услови-
ях оттока квалифицированных кадров ра-
ботодатели вынуждены улучшать условия 
труда персонала, тем самым сдерживая 

текучесть кадров. В то же время одним 
из основных факторов, способствующих 
росту рынка СИЗ в Украине, стали изме-
нения в регуляторной среде: утверждение 
нового регламента для средств индивиду-
альной защиты.

В сложившихся условиях украинские 
компании смогли потеснить иностранную 
продукцию, широко представленную на 
рынке, в первую очередь, в сегменте спе-
цодежды. За прошедший период суще-
ственно выросло количество отечествен-
ных компаний, занимающихся пошивом 
спецодежды, производством респирато-
ров и трикотажных рабочих рукавиц. 

Растущий спрос на спецодежду и срав-
нительно небольшие первоначальные 
инвестиции для организации её произ-
водства способствуют появлению новых 
участников рынка. По данным СМИ, 
ежегодно рынок спецодежды в Украине 
пополняется примерно десятью новы-
ми компаниями-производителями. Один 
только Киев насчитывает более 10 круп-
ных предприятий производителей и около 
70 средних и мелких. 

Что касается иностранных компа-
ний-производителей и поставщиков СИЗ, 
то несмотря на потерю некоторой доли 
рынка, в целом они сохранили свои пози-
ции за счёт конкурентных преимуществ 
поставляемой продукции и ассортимент-
ного ряда, который не покрывается отече-
ственным производством.

В Украине присутствуют мировые тор-
говые марки: Delta Plus, 3М, Portwest, 

ной азотной кислоты, 128,4 тонн 

азота жидкого, 3,1 тонн кислорода 

технического товарного.

В 2019 г. рост объёмов 
производства 
минеральных удобрений 
на черкасском «Азоте» 
составил 23%

В 2019 г. черкасский «Азот», 

входящий в группу предприятий 

азотного бизнеса Group DF, произ-

вёл 1,567 млн тонн азотных мине-

ральных удобрений. В частности, 

товарной аммиачной селитры было 

произведено 467,8 тыс. тонн, то-

варного карбамида – 607,6 тыс. 

тонн, КАС – 482,5 тыс. тонн, амми-

ачной воды – 9,6 тыс. тонн, амми-

ака – 808,6 тыс. тонн (в том числе 

товарного – 56,3 тыс. тонн). Не-

концентрированной азотной кис-

лоты выпустили – 569,4 тыс. тонн.

«В 2019 г. предприятие было 

обеспечено газом, мы достигли 

практически 100% загрузки мощно-

стей и роста объёмов производства 

удобрений на 23%. Очень важно, 

что в этом году нам удалось завер-

шить модернизацию установки по 

производству жидких комплексных 

удобрений КАС. Это позволило на-

растить объёмы производства это-

го продукта на 86%. Производство 

карбамида выросло на 36%, товар-

ного аммиака – на 43%. Тренд, ко-

торый мы видим и который сохраня-

ется: в Украине спрос на КАС растёт 

быстрее, чем спрос на другие азот-

ные удобрения. Наша стратегия не 

изменяется: продуктовый портфель 

предприятия постоянно корректи-

руется в соответствии с рыночным 

спросом и существующими произ-

водственными возможностями. Мы 

максимально "подстраиваемся" под  

рынок, но при этом учитываем цено-

вую конъюнктуру и маржинальность 
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Safety JSP, Jogger, Reis и многие другие, 
качество продукции и возможности кото-
рых способны удовлетворить любой по-
требительский спрос.

Большинство компаний-поставщиков 
СИЗ на украинском рынке являются клас-
сическими дистрибьюторами с обширным 
набором брендов, которые осуществляют 
закупки, формируют ассортиментную по-
литику, осуществляют импорт, занимают-
ся продвижением товара. 

Профили ведущих 
операторов рынка

На сегодняшний день возможность ку-
пить СИЗ в Украине даёт много специали-
зированных предприятий, магазинов, ин-
тернет-магазинов, а потому ассортимент 
данных товаров на отечественном рынке 
является чрезвычайно широким. Часть 
компаний предлагает комплексное обслу-
живание предприятий по поставкам СИЗ 
(«от и до»). Много предприятий, ателье 
предлагают пошив спецодежды на заказ. 
На фоне растущего предложения отече-
ственной продукции и наличия стабиль-
ных каналов поступления иностранных 
товаров рынок спецодежды в Украине 
в настоящее время переживает не толь-
ко количественную, но и качественную 
трансформацию.

По оценкам профильных аналитиков, 
ведущими игроками на рынке СИЗ Укра-
ины являются компании: «АВ Центр» 
(дилер Univet, 3М, Cerva), «ПромСИЗ» 
(дилер Exena), «Восток-Сервис» (дилер 
Uvex), «Delta Plus», «Озон».

Компания «АВ Центр» (г. Киев). С мо-
мента основания в 1994 г. компанией при-
нята концепция обеспечения украинских 
потребителей качественными, наиболее 
передовыми и современными промыш-
ленными средствами индивидуальной 
защиты работников, спецодеждой и за-
щитной обувью, способными обеспечить 
защиту от любых вредных факторов про-
изводства.

На рынке компания реализует продук-
цию таких признанных лидеров по про-
изводству СИЗ, в том числе спецодежды 
и защитной обуви, как Cerva, Bicap, Bls, 
Dikamar, DuРont, 3M, Mapa Professionnel, 
Plum, Regeltex, Scott, Univet, Vochoc, Voss 
Helme.

Главный офис и склады компании рас-

положены в Киеве, кроме этого, офисы и 
склады представительств компании рас-
положены в городах Днепр, Запорожье, 
Кривой Рог, Львов, Харьков, а также в До-
нецкой области. Ежемесячно «АВ Центр» 
обслуживает более 2000 предприятий, сеть 
партнёров-дилеров насчитывает более 110 
компаний во всех регионах Украины.

Компания «ПромСИЗ» (пгт. Коцюбин-
ское, Киевская обл.) – производитель и по-
ставщик СИЗ, основана в Киеве в 1994 г., 
одна из первых украинских компаний, 
которая профессионально занимается 
производством, поставкой и реализаци-
ей СИЗ и защитной одежды. Компания 
специализируется на импорте СИЗ, вы-
сотно-монтажного оборудования, рабочей 
защитной обуви, фирменной спецодежды 
от ведущих мировых брендов. Компания 
занимается испытаниями высотно-мон-
тажного оборудования, внедрением си-
стемы маркировки и блокировки Loto, а 
также проектирует и устанавливает ста-
ционарные страховочные системы, пред-
назначенные для защиты от падения с 
высоты. 

«ПромСИЗ» производит рабочую оде-
жду и СИЗ под торговой маркой Triarma 
и является официальным дилером и 
представителем целого ряда зарубежных 
и отечественных производителей спе-
цодежды и СИЗ: Dupont, Ekastu, Elvex, 
Exena, Giasco SRL, Master lock, Moldex, 
Protekt, Fruit of the Loom, Rais, Sara, Sfm, 
Sir Safety, Starline, Tegera, Welly, «Вива-
Трейд», «Киевгума», «Промсиз», «Ро-
сомз», «РТИ», «Тамбовмаш», «ТЗРО». 
Компания поставляет как специализиро-
ванные, так и традиционные СИЗ для ра-
ботников различных отраслей: строитель-
ной, металлообрабатывающей, торговой, 
энергетической, медицинской, угольной, 
нефтяной, газовой, химической и др. В 
ассортименте более 2000 наименований 
промышленных СИЗ и сопутствующих 
компонентов. Под брендом Triarma ком-
пания «ПромСИЗ» производит СИЗ от 
всех видов производственных рисков на 
заводах Европы и Азии, которые проходят 
строгую квалификацию системы контро-
ля качества. Одним из ключевых направ-
лений является производство спецобуви 
на производственных участках Италии и 
Китая. 

ООО «Восток-Сервис» (г. Киев) – ещё 
одна крупная компания в сфере промыш-

каждого продукта», – прокомментиро-

вал Виталий Скляров, председатель 

правления ПАО «Азот».

Виталий Скляров уверен, что произ-

водственные результаты 2019 г., кото-

рые уже оглашают химические пред-

приятия Украины, свидетельствуют о 

том, что именно химическая промыш-

ленность в ближайшие годы может 

стать новым драйвером экономики 

Украины, вместе с такими секторами 

как агро, металлургия и IT.

В 2019 г. в проект модернизации 

установки по производству КАС на 

черкасском «Азоте» было вложено 

17,79 млн грн. В результате, мощность 

предприятия по производству жидких 

удобрений КАС увеличилась вдвое  – с 

500 тыс. до 1 млн тонн в год.

В 2018 г. предприятие произвело 

1,3 млн тонн удобрений: 550,8 тыс. 

тонн товарной аммиачной селитры; 

446,9 тыс. тонн товарного карбами-

да; 265,6 тыс. тонн жидких азотных 

удобрений (КАС); 15,3 тыс. тонн ам-

миачной воды. А также – 39,3 тыс. тонн 

товарного аммиака и 532,7 тыс. тонн 

неконцентрированной азотной кислоты.

В Украине производство 
серной кислоты по 
итогам 12 месяцев 
2019 г. осталось на 
уровне прошлогодних 
показателей

Согласно опубликованным данным 

Государственной службой статисти-

ки Украины (Госстат), за 12 месяцев 

2019 г. в Украине было выпущено 

674,157 тыс. тонн серной кислоты и 

олеума, что на 0,3% больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2018 г.

Суммарные мощности украинских 

предприятий по выпуску серной кислоты 

составляют 1,123 млн тонн/год. Среди 

производителей: ГП «Восточный», ПАО 

«Сумыхимпром», НПП «Заря» и ООО 

«Первое химическое объединение». 
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ленной безопасности и охраны труда в 
Украине. Компания осуществляет подбор 
и комплексное снабжение профессиональ-
ными СИЗ, спецодеждой и спецобувью 
лучших мировых производителей: Uvex, 
Uvex-Heckel, 3М, Ansell, Nitras, Portwest, 
Polly Boot, Bolle, Honeywell SP, MSA 
Safety, Plum, Herwe, Protekt, Safe-Tec, JSP, 
AJ Group, Cerva, Panda и др. Имея своё 
производство, компания изготавливает 
корпоративную и защитную одежду из 
проффесиональных тканей: Carington, 
Concordia, Tekstina, DaleTec, STG, Чай-
ковский текстиль, Тексика, TOOTAL, 
ЧШК (Просперо) и др. Компания имеет 
свои офисы и представительства в Киеве, 
Харькове, Днепре, Кривом Рогу и Одессе.

Компания «Дельта Плюс Украина» 
(г. Киев) ведёт свою деятельность с 2008 г. 
Оборот за 2018 г. порядка 3 млн евро. Ком-
пания выполняет функции представитель-
ства, дистрибьютора, обладает складским 
комплексом. Штаб-квартира материнской 
компании находится в г. Апт (Франция). Го-
довой оборот холдинга Delta Plus состав-

ляет 250 млн евро.
Delta Plus – крупный европейский хол-

динг, который занимается разработкой и 
производством спецодежды, спецобуви, 
СИЗ, средств для защиты рук и средств 
для защиты от падения с высоты. Ком-
пания была основана в 1977 г. во Фран-
ции. На сегодняшний день, Delta Plus 
Group включает в себе семь фабрик по 
производству продукции, четыре центра 
логистики, девятнадцать подразделений 
в разных странах мира. Продукция компа-
нии известна по всему миру под торговы-
ми марками: Panoply (Панопли), Venitex 
(Венитекс), Tiger (Тайгер), Froment (Фро-
мент), а также Delta Plus (Дельта Плюс). 

Компания «Укртекстиль» (г. Киев), 
ТМ Ozon – разработчик, производитель 
и поставщик спецодежды, обуви, СИЗ, 
имеющая уникальное собственное произ-
водство спецодежды в Киеве и мощную 
сеть региональных представительств (бо-
лее 12 филиалов на территории Украи-
ны). Компания начала свою деятельность 
в 1994 г., за годы работы был накоплен 

Таблица 1. Производство спецодежды в Украине в 2017-2019 гг.

Наименование продукции 2017 2018 9 мес. 2019 

Комплекты и костюмы мужские, производ-
ственные и профессиональные, тыс. шт.

2 090,1 2 069,3 1 310,3

Пиджаки и блейзеры мужские, производ-
ственные и профессиональные, тыс. шт.

1 282,1 1 315,8 785,1

Брюки, бриджи мужские, производствен-
ные и профессиональные, тыс. шт.

1 625,2 1 767,2 1 166,6

Комбинезоны с нагрудниками и бретелями 
мужские, производственные и профессио-
нальные, тыс. шт.

550,6 571,1 344,7

Предметы одежды прочие мужские, 
производственные и профессиональные, 
тыс. шт.

6101,0 11019,4 3820,7

Комплекты и костюмы женские, производ-
ственные и профессиональные, тыс. шт.

57,4 47,5 нд

Пиджаки и блейзеры женские, производ-
ственные и профессиональные, тыс. шт.

58,8 70,0 нд

Брюки, бриджи женские, производствен-
ные и профессиональные, тыс. шт.

26,6 54,9 нд

Комбинезоны с нагрудниками и бретелями 
женские, производственные и профессио-
нальные, тыс. шт.

0,8 нд нд

Предметы одежды прочие женские, 
производственные и профессиональные, 
тыс. шт.

602,9 812,7 426,4

Итого, тыс. шт. 12395,5 17727,9 7853,8

В данный момент их мощности за-

гружены на 66%, и это отрицательно 

влияет на экономику указанных пред-

приятий.

МКМТ Украины начала 
расследование в 
отношении импорта 
каустической соды

Межведомственная комиссия по 

международной торговле (МКМТ) 7 

февраля возбудила специальное рас-

следование в отношении импорта в 

Украину каустической соды независи-

мо от страны происхождения.

Согласно сообщению в «Урядовом 

курьере», заявление о росте импорта 

каустической соды (гидроксид натрия, 

едкий натр) подало ООО «Карпатнаф-

тохим».

Проведение спецрасследования по-

ручено Министерству развития эконо-

мики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным Укрстата, за 11 

месяцев 2019 г. импорт в Украину 

каустической соды в водном растворе со-

ставил 125,5 тыс. тонн на сумму 28,5 млн 

долл., в том числе из РФ – 78,2 тыс. тонн 

на 20,4 млн долл., из Франции – 16,5 тыс. 

тонн на 3,3 млн долл. и Турции – 17 тыс. 

тонн на 3,2 млн долл.

Одновременно экспорт из Украины 

за этот период был равен 146,1 тыс. 

тонн на сумму 25,9 млн долл., в том числе 

в РФ – 27,5 тыс. тонн на 7,2 млн долл., в 

Беларусь – 26 тыс. тонн на 6,8 млн долл., 

Италию – 52,9 тыс. тонн на 7,4 млн 

долл., Польшу – 20 тыс. тонн на 3,6 млн 

долл. и Францию – 16,9 тыс. тонн на 

2,7 млн долл.

По итогам 12 месяцев 2019 г. в 

Украине произведено 201,8 тыс. тонн 

каустической соды в водном растворе, 

что на 8% больше показателя 2018 г.
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огромный практический опыт в произ-
водстве и реализации спецодежды и СИЗ, 
открыты и с успехом функционируют 20 
представительств на территории Украи-
ны и в других странах, постоянно обнов-
ляется и усовершенствуется модельный 
ряд продукции, которая выпускается. 
Компания установила и поддерживает 
партнёрские связи с ведущими мировы-
ми производителями СИЗ: 3М, Lemaitre, 
MSA. Компания является официальным 
дистрибьютором 3М. Собственная про-
изводственная база компании позволяет 
не только выполнять заказы клиентов, но 
и предлагать новые решения широкому 
кругу потребителей. 

ООО «Рубеж-Текс» (г. Рубежное). На-
звание брэнда «РТ» защитных перчаток, 
производимых украинской компанией 
ООО «Рубеж-Текс», это аббревиатура от 
«Рубежанский Текстиль». В ассортимен-
те компании различный выбор продукции 
начиная от перчаток для дома и заканчи-
вая крагами для сварщиков и прочных 
перчаток для стекольщиков. 

ООО «Днепркожгалантерея» (г. Днепр) – 
лидер на рынке средств для защиты рук 
в Украине и один из крупнейших произ-
водителей трикотажных рабочих перча-
ток на территории Восточной Европы. 
Основным видом деятельности ООО 
«Днепркожгалантерея» является произ-
водство и реализация защитных перчаток 
под торговой маркой Doloni. Широкий ас-
сортимент перчаток ТМ Doloni (более 70 
моделей перчаток) отражает стремление 
компании к технологическому развитию, 
внедрению инноваций и созданию реше-
ний, учитывающих потребности конеч-
ных пользователей. Продукция конкурен-
тоспособна, реализуется во всех уголках 
Украины и экспортируется в Россию, 
Польшу, Венгрию, Молдову и другие 
страны. 

Компания «Инсайт» (г. Чернигов) – 
производитель и поставщик защитной 
и рабочей одежды, обуви и СИЗ. Компа-
ния является официальным поставщиком 
чешского бренда Ardon (Ардон). Компа-
ния Ardon во всём мире известна своей 
линией европейской спецодежды и рабо-
чей обуви. Интернет-магазин спецодежды 
и спецобуви specnaz.ua и компания Insite 
работают с 2010 г., собственное производ-
ство является преимуществом компании. 
Продукция Ардон и собственный пошив 

ТМ FreeWork и Спецназ – решение для 
тех, кто ежедневно сталкивается с риска-
ми. Также «Инсаит» является поставщи-
ком товаров ТМ Masprot (Испания).

Компания «Сван» (г. Киев) начала про-
изводственную деятельность в 1993 г., когда 
с фабрики вышла первая партия рабочих 
рукавиц. Цель создания предприятия – 
организация обеспечения ведущих пред-
приятий Украины спецодеждой, рабочей 
обувью и СИЗ. С первых дней деятель-
ности усилия были направлены на ре-
шение главных задач: создание мощной 
производственно-технологической базы 
и эффективной системы маркетинга и 

распределения. При создании продукции 
используются новейшие разработки, ма-
териалы, технологии, учитываются тре-
бования и пожелания. Используя свою 
базу, а это свыше 1500 образцов, постоян-
но выпуская новые изделия, предприятие 
готово предложить любой модельный ряд 
объединённый единым стилем для лю-
бого профиля. Мощности предприятия 
(свыше 11000 единиц костюмов в месяц) 
позволяют выполнить любой по своему 
количеству и сложности заказ в кротчай-
шие сроки. Объём реализации СИЗ и ра-
бочей обуви на данный момент превыша-
ет 200000 ед./год. 

Таблица 2. Производство водонепроницаемой и защитной обуви в Украине 
в 2017-2019 гг.

Наименование продукции 2017 2018 9 мес. 2019 

Обувь водонепроницаемая с верхом из резины 
или полимерных материалов, кроме обуви с 
защитным металлическим подноском, тыс. пар

1 771,7 1 707,6 801,5

Обувь с верхом из резины или полимерных 
материалов, предназначенная для ношения на 
улице, тыс. пар

5 714,8 5 761,5 4 063,2

Обувь с защитным металлическим подноском 
на подошве из резины, полимерных материалов 
или кожи и верхом из кожи, тыс. пар

787,3 2 046,6 1 170,0

Итого, тыс. пар 8 273,8 9 515,7 6 034,7

Таблица 3. Производство защитных перчаток и головных уборов в Украине 
в 2017-2019 гг.

Наименование продукции 2017 2018 9 мес. 2019 

Защитные перчатки, рукавицы и перчатки для 
всех профессий, из натуральной или компози-
ционной кожи, тыс. пар

нд 72,9 нд

Головные уборы защитные, тыс. шт нд 147,3 125,1

Таблица 4. Динамика украинского экспорта некоторых СИЗ в 2017-2019 гг., 
тыс. долл.

Наименование продукции 2017 2018 9 мес. 2019 

Перчатки и рукавицы 1 793,9 1 849,1 1 712,6

Резиновые хирургические 124,1 92,3 102,8

Резиновые прочие 1 425,4 1 577,0 1 428,0

Кожаные 39,9 30,0 75,5

Трикотажные 204,5 149,8 106,3

Обувь 5 618,2 6 119,3 3 442,0

Водонепроницаемая полимерная 2 523,7 2 716,2 1 111,0

Защитная 3 094,5 3 403,0 2 331,0

Головные уборы защитные 212,9 154,7 116,1

Очки и маски 141,2 22,2 10,3
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Предприятие «ТК-Спецодяг» (г. 
Киев). Торговая марка «Текстиль-Кон-
такт». Группа компаний широко известна 
в сегменте лёгкой промышленности Укра-
ины. Развёрнутая сеть площадок, филиа-
лов, магазинов обеспечивает внутренний 
рынок тканями, фурнитурой, готовой 
текстильной продукцией. Одним из под-
разделений холдинга «Текстиль-Контакт» 
является компания «ТК-Спецодяг». Пред-
приятие «ТК Спецодяг» – одно из наиболее 
крупных подразделений холдинга. Основ-
ная сфера деятельности компании – моде-
лирование, изготовление и реализация ра-
бочей одежды (спецодежды), камуфляжа, 
утеплённой униформы, рабочей обуви, 
СИЗ в ассортименте. Возможен пошив 
по индивидуальным эскизам. Продукты 
успешно конкурируют с заграничными 
образцами. Кроме того, они стоят дешев-
ле, так как шьются на производстве со 
100% украинскими активами. Предлага-
ются СИЗ, перчатки и рукавицы рабочие, 
респираторы, защитные очки, противога-
зы, маски, аксессуары амуниции монтаж-
ника, сварщика, обувь. На предприятии 
достигнут европейский уровень произ-
водства, все товары имеют соответствую-
щие сертификаты.

Группа «Талан» (г. Киев) является 
мощным объединением ведущих пред-
приятий лёгкой промышленности, произ-
водственные мощности которых позволя-
ют выпускать 3,5 млн пар обуви в год, где 
работает более 10 тыс. человек. На базе 
объединения «Талан» создан научно-про-
изводственный центр по разработке, ис-
следованию и изготовлению СИЗ. 

Предприятие «Зенкис» (г. Киев) про-
изводит рабочую и тактическую обувь, 
известно на рынке с 2000 г. Компания 
работает в узком сегменте СИЗ – каче-
ственная рабочая обувь. Вся обувь имеет 
повышенные защитные свойства, соот-
ветствует европейским стандартам и сер-
тифицирована для продажи на террито-
рии Украины. 

ООО «Проком-84» (г. Лубны, Полтав-
ская обл.) также является производите-
лем спецобуви. Присутствует на рынке 
под торговой маркой Lofa – «Лубенська 
взуттєва фабрика». Спецобувь фабрики 
изготавливается из натуральной кожи, 
также представлена обувь из комбинации 
натуральной и искусственной кож. Обувь 

специального назначения от Лубенской 
обувной фабрики защищает от механиче-
ских воздействий (удары, порезы, проко-
лы, истирание), пониженных температур, 
общих производственных загрязнений, 
токсических веществ и вредных биологи-
ческих факторов. 

ООО «Киевгума» (г. Бровары, Киев-
ская обл.) – лидер на рынке Украины по 
производству изделий из резины, латекса, 
ПВХ, ТЕП и силикона. «Киевгума» изго-
тавливает более 3,5 тыс. наименований 
продукции для всех отраслей народного 
хозяйства. Предприятие полного цикла, 
что позволяет предоставлять услуги про-
изводства изделий, начиная от разработки 
смеси и проектирования оснастки до их из-
готовления. ООО «Киевгума» – признанный 
производитель резиновых диэлектрических 
перчаток, ковриков, галош, с помощью ко-
торых осуществляется защита человека 
от возможного поражения электротоком. 

ООО «Валтекс» (г. Белая Церковь) вы-
пускает ежегодно более 650 тыс. пар обуви 
и спецодежды более чем на 850 тыс. долл., 
компания обеспечивает ведущие предпри-
ятия нефтегазодобывающей и химиче-
ской промышленности, чёрной и цветной 
металлургией, предприятия машиностро-
ения и металлообработки, транспорта и 
энергетики, строительства и сельского 
хозяйства, силовых структур и охранных 
ведомств. Внедряются современные тех-
нологии производства и разрабатывают-
ся модели с применением современных 
материалов согласно индивидуальным 
пожеланиям заказчиков. Продукция сер-
тифицирована и отвечает действующим 
стандартам. Наличие собственных гибких 
производственных мощностей рабочей 
обуви и спецодежды, включая вспомога-
тельные производства основной стельки с 
защитными свойствами от ушибов стопы, 
формованной резиновой подошвы, нане-
сения логотипов, а также печать ярлыков 
и этикеток, возможность модификации 
стандартных моделей с учётом индивиду-
альных пожеланий потребителя. Компа-
ния имеет хорошо налаженную оптовую 
сеть сбыта с единой ценовой политикой 
по всей территории Украины. Кроме вы-
пуска спецобуви, ООО «Валтекс» реали-
зует СИЗ и спецодежду.

ЧП «Фирма «Валтекс» (г. Киев) – 
производитель шнуров, верёвок, нитей, 

канатов, шпагата. Предприятие также 
производит пояса страховочные, стропы, 
системы страховочные, снаряжение для 
промальпинизма. 

Статистические данные Государствен-
ной службы статистики Украины позво-
ляют отследить динамику внутреннего 
производства спецодежды, обуви, и дают 
возможность понимания уровня про-
изводства защитных головных уборов 
и перчаток/рукавиц из кожи и кожзама. 
Данные о выпуске защитных трикотаж-
ных перчаток агрегированы с изделиями 
общего назначения, а объёмы производ-
ства резиновых перчаток не публикуются 
вообще.

Согласно данным, представленным в 
табл. 1, суммарный выпуск спецодежды 
в Украине по итогам 2018 г. превысил 
17,7 млн изделий, прирост к показателю 
предыдущего года составил около 43%. 
За 9 месяцев 2019 г. «видимое» производ-
ство спецодежды отечественными компа-
ниями приблизилось к 7,9 млн изделий

В целом можно резюмировать, что 
украинское производство СИЗ суще-
ственно прибавило в сегменте спецодеж-
ды, обуви, трикотажных перчаток с про-
питкой, при этом рынок остаётся глубоко 
импортозависимым в сегментах средств 
защиты головы, органов зрения и слуха.

Внешняя торговля СИЗ

Анализ экспортно-импортных опера-
ций Украины в сегменте защитных перча-
ток (резиновые, включая хирургические, 
трикотажные, «кожаные»), водонепрони-
цаемой и специальной обуви, головных 
уборов, а также очков и масок показал, 
что суммарный объём внешнеторгового 
оборота в 2018 г. составил около 39,1 млн 
долл., а сальдо внешней торговли достиг-
ло 35,4 млн долларов со знаком «минус». 
Величина оборота внешней торговли в 
2017 г. равнялась 31,7 млн долл., а по ито-
гам 9 месяцев 2019 г. составила 32,4 млн 
долл.

Данный обзор подготовлен в усечён-
ном варианте. Полная версия статьи 
опубликована в 12 (183) номере журнала 
«Евразийский химический рынок».
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Лакокрасочный сезон 2019-го: за 
стабильностью кроются перемены

2019 г. для лакокрасочной отрасли России не был 
годом больших разочарований. Но и особых побед 
он также не принёс. Тем не менее, в настроениях 
участников XVII Международной конференции «Рын-
ки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» 
чувствовались нотки оптимизма. Что порадовало и 

что не оправдало ожиданий, какие достижения и 
какие промахи в нынешнем году пережила отрасль, 
а также многие другие актуальные вопросы произ-
водители, торговые операторы, DIY-сети и другие 
игроки обсудили в рамках одного из самых больших 
отраслевых форумов РФ 2-4 октября в Сочи.
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Традиционно первый день конференции посвящается под-
ведению итогов года и определению трендов, обусловив-
ших результаты. В нынешнем году хэштегом дискуссии 

производителей ЛКМ и поставщиков сырья можно смело назвать 
#стабильность. Многие участники «круглого стола» отметили, 
что нынешний лакокрасочный сезон для них складывался луч-
ше, чем прошлый, прежде всего за счёт стабильных цен сырья 
для производства краски, а также устойчивости экономики и 
курса рубля. В результате, на фоне сокращения или сохранения 
объёмов продаж на уровне 2018-го лакокрасочникам удалось 
улучшить финансовые показатели. Достигали этих результатов 
все по-разному: одни – путём оптимизации расходов, другие – 
активной маркетинговой стратегией, в частности проведением 
всевозможных акций.

Стабильными в 2019 г. были не только условия работы лако-
красочников, но и ёмкость российского рынка ЛКМ: согласно 
прогнозу агентства «Хим-Курьер», который в своём докладе 
озвучила директор по развитию компании Виктория Чернова, 
по итогам прошлого года рынок вырастет примерно на 3%. 
При этом многие участники дискуссии сошлись во мнении: 
объёмы рынка постоянные, но структура спроса меняется. Один 
из основных трендов на рынке – снижение востребованности 
материалов общестроительного назначения на фоне роста попу-
лярности покрытий с различными декоративными эффектами. 
По-прежнему не теряет своего потенциала сегмент промышлен-
ных покрытий.

Во время «круглого стола» предметом обсуждения в очеред-
ной раз стали цена ЛКМ и их качество. В условиях отсутствия 
роста платежеспособности населения спрос на дешёвые матери-

алы остаётся самым высоким, а на материалы ценовых катего-
рий «эконом» и «субэконом» приходится около 60% совокупных 
продаж ЛКМ ремонтно-строительного и декоративного назначе-
ния. Особенно острой эта проблема остаётся в регионах страны. 
Тем не менее, участники дискуссии отметили: даже имея очень 
ограниченный бюджет, покупатель хочет получить продукт с 
приемлемыми качественными характеристиками. И вопрос не 
только в визуальном эффекте покрытия, но его безопасности и 
экологичности. Эти два тренда приходят в Россию из Европы. 
Над снижением вредных сырьевых компонентов в красках (на-
пример, сиккативов и свинца), соблюдением норм безопасности 
ЛКМ и в целом над повышением этих параметров лакокрасоч-
ные предприятия работают как консолидировано в рамках «Ас-
социации качества краски», так и непосредственно каждый на 
своём производстве.
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Оффлайна на рынке ЛКМ уже 
недостаточно

Поскольку для населения краска не является товаром первой 
необходимости, компаниям приходится прикладывать немалые 
усилия, чтобы её продать. Поэтому одной из ключевых тем дис-
куссий второго дня лакокрасочного форума стало продвижение 
ЛКМ. Представители – как лакокрасочных заводов, так и DIY-се-
тей отметили: два главных тренда в России в целом, и на рынке 
ЛКМ в частности – это диджитализация и рост осведомлённости 
потребителей. Директор по развитию бизнеса компании V33 Ан-
фиса Борисенко в докладе о европейских и российских трендах 
развития продаж ЛКМ через Интернет отметила, что в Европе, в 
зависимости от страны, на онлайн-торговлю приходится от 13 до 
50% продаж всех товаров. В РФ этот показатель составляет око-
ло 4%, а на рынке ЛКМ – 2-3%. Тем не менее, в ближайшие годы 
ожидаются высокие темпы роста доли онлайн-торговли. Тенден-
цию роста продаж через Интернет подтвердила и руководитель 
направления «ЛКМ, пены, клея герметики», СТД «Петрович» 
Любовь Казодаева. Многие участники дискуссии также отмети-
ли, что низкая платежеспособность населения сейчас не только 
заставляет граждан покупать самое дешёвое, но и стимулирует 
их более тщательно изучать и разбираться в том, что они поку-
пают. В контексте лакокрасочных материалов, помимо характе-
ристик и свойств покрытия, покупатель также детально изуча-
ет – как самостоятельно его нанести и получить максимальный 
декоративный эффект. Поэтому одними из самых актуальных 
элементов продвижения ЛКМ на сегодняшний день являются 
размещения профессиональных консультантов в точках продаж, 
проведение обучающих семинаров, подготовку различных видео 
с техникой нанесения покрытий, предложение готовых решений 
и т.д.

Регионы разные, но проблемы похожие

Немаловажной темой обсуждения на XVII Международной 
конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для 
ЛКМ» стали особенности развития продаж ЛКМ в регионах РФ 
и странах СНГ. На объёмах потребления лакокрасочных матери-
алов в регионах оказывают влияние макроэкономические фак-
торы: численность и доходы населения, стоимость потребитель-
ской корзины, объёмы строительных работ и в целом программы 
развития территорий. Исходя из этих параметров, половина со-
вокупного потребления ЛКМ в России приходится на Централь-
ный и Приволжский федеральные округа. Участники «круглого 
стола» отметили, что насущные проблемы российского рынка 
ЛКМ в целом, в отдалённых от центра областях, стоят ещё бо-
лее остро, в частности это касается культуры потребления ЛКМ, 
платежеспособности населения, наличия профессиональных 
строителей и т.д. Кроме того, длинное плечо доставки сказыва-
ется на себестоимости краски и стабильности поставок сырья.

Из 15 стран постсоветского пространства самые большие объ-
ёмы потребления краски в России, Украине, Казахстане, Грузии 
и Беларуси. Причём по структуре потребления ЛКМ первые три 
очень похожие – более половины всех объёмов приходится на 

ВД ЛКМ, а 60-70% всего рынка – материалы местных произво-
дителей. Грузия имеет один из самых импортозависимых рын-
ков СНГ, поскольку только треть всех объёмов краски произво-
дится в стране, а остальное ввозится из Турции и других стран. 
Беларусь, напротив, значительную долю ЛКМ, даже без учёта 
полуфабрикатного лака, поставляет на экспорт, а острую конку-
ренцию внутри страны обеспечивают несколько крупных произ-
водителей, в числе которых Eskaro и Caparol. Многие участники 
также отметили Узбекистан – государство с высоким потенциа-
лом роста потребления лакокрасочных материалов.

Стагнация – лучший период для роста

Заглядывая в следующий год, каждый из участников лакокра-
сочного форума строит оптимистические планы собственного 
роста и развития, однако в целом они отмечают, что пока суще-
ственных предпосылок к высоким темпам расширения россий-
ского рынка ЛКМ нет. Одно ясно точно – пока количественная 
структура потребления меняется медленно, качественная и но-
менклатурная будет и дальше трансформироваться. Какие из ны-
нешних трендов в следующем году будут набирать обороты, а 
какие не выдержат конкуренции – узнаем осенью 2020-го в Сочи 
на XVIII Международной конференции «Рынки лакокрасочных 
материалов и сырья для ЛКМ».
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Цены на некоторые виды сырья для производства ЛКМ в январе 2020 года

Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, 

%

Акриловая кислота, 99% АО «СИБУР-Нефтехим»
Дзержинск 

(Нижегородская 
область)

Россия EXW / Ж/д 
отгрузка 83333 RUR

Акриловая кислота, 99,5% АО «СИБУР-Нефтехим»
Дзержинск 

(Нижегородская 
область)

Россия EXW / Ж/д 
отгрузка 75000 RUR

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

15166667 
UZS

Ацетон, 99,75% АО Navoiyazot Навои Узбекистан 25446418 
UZS

н-Бутанол технический, 
99,4% АО «СИБУР-Химпром» Пермь Россия EXW / Ж/д 

отгрузка 50833 RUR -13,5

Изобутанол технический, 
99,3% АО «СИБУР-Химпром» Пермь Россия EXW / Ж/д 

отгрузка 40000 RUR

Кремнийорганический лак 
КО-08 ООО НПФ «Эмаль»

Канаш 
(Республика 

Чувашия)
Россия 328333 

RUR

Кремнийорганический лак 
КО-08 

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия 200000 

RUR

Кремнийорганический лак 
КО-815 ООО НПФ «Эмаль»

Канаш 
(Республика 

Чувашия)
Россия

Для изготовления 
термостойких 

эмалей КО-813 и 
КО-814 

191667 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-815

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия 187500 

RUR

Кремнийорганический лак 
КО-835 ООО НПФ «Эмаль»

Канаш 
(Республика 

Чувашия)
Россия

Для лакирования 
металлических 
поверхностей

184167 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-85 

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия 179167 

RUR

Кремнийорганический лак 
КО-85 концентрированный ООО НПФ «Эмаль»

Канаш 
(Республика 

Чувашия)
Россия 149167 

RUR

Кремнийорганический лак 
КО-916

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

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия

Для пропитки 
стеклянной 

оплетки проводов 
и кабелей

458333 
RUR

Кремнийорганический лак 
КО-923 

ООО «Прикамский 
завод лакокрасочных 

материалов»
Пермь Россия Антикоррозийное 

покрытие й
541667 

RUR

Лак бакелитовый ЛБС -1 
ООО «Прикамский 

завод лакокрасочных 
материалов»

Пермь Россия

Для окраски не-
фте- и бензобаков, 
в составах связую-
щих для слоистых 

пластиков

95833 RUR
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, %

Лак бакелитовый ЛБС-2 
ООО «Прикамский 

завод лакокрасочных 
материалов»

Пермь Россия

В качестве покры-
тия для химиче-

ской и антикорро-
зийной защиты

87500 RUR

Лак бакелитовый ЛБС-4 
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, 
аппаратов и 

трансформаторов

100000 
RUR

Лак МЛ-92 
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

Для пропитки 
обмоток электри-

ческих машин, 
аппаратов и 

трансформаторов

91667 RUR

Метилакрилат, 99,7% АО «СИБУР-Нефтехим»
Дзержинск 

(Нижегородская 
область)

Россия
EXW / Ж/д 
отгрузка

93333 RUR

Пентафталевый полуфабри-
катный лак ПФ-053

ЗАО «Бобровский 
экспериментальный 

завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия До 1 тонны 59167 RUR 10,9

Пентафталевый полуфабри-
катный лак ПФ-060 

ЗАО «Бобровский 
экспериментальный 

завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия До 1 тонны 61667 RUR 12,1

Растворитель 646 
ООО 

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

Растворитель 646 ООО «Белколор» Белгород Россия
Тара 45 кг / Более 
5 тонн – Менее 1 

тонны
62258 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 / 
От 10 тонн

70833 RUR

Растворитель 646 
ФКП «Пермский поро-

ховой завод»
Пермь Россия

Канистра 40 кг / От 
10 тонн

70833 RUR

Растворитель 646 
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия

До 1 тонны / С 
учётом тары

50000 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
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, %

Растворитель 647 
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)
Россия До 1 тонны / С 

учётом тары 44167 RUR -13,1

Растворитель 650 
ЗАО «Бобровский 

экспериментальный 
завод»

Екатеринбург 
(Свердловская 

область)

До 1 тонны / С 
учётом тары 51667 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 Р-4 ООО 
«НИИПХ-Полихим» Москва Россия Бочка 200 л 65000 RUR

Растворитель Р-4 ООО «Белколор» Белгород Россия
Тара 45 кг / Более 
5 тонн – Менее 1 

тонны
76608 RUR

Растворитель Р-4 ФКП «Пермский поро-
ховой завод» Пермь Россия Канистра 40 кг / До 

10 тонн 70833 RUR

Растворитель Р-4  ФКП «Пермский поро-
ховой завод» Пермь Россия Канистра 40 кг / От 

10 тонн 61950 RUR

Растворитель Нефрас С4 
150/200 ОАО «Нафтан» 

Новополоцк 
(Витебская 
область)

Беларусь Франко-завод 876,07 BYN

Спиртово-эфирный кон-
центрат марка А 0,818 г/см³ 

плотность 
АО «СИБУР-Химпром» Пермь Россия

Самовывоз / 
Франко-вагон 

станция от-
правления 

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

31250 RUR 1,4

Стирол-акриловый сополи-
мер Акрокам-23 

ФКП «Пермский поро-
ховой завод» Пермь Россия

Связующий ком-
понент, предна-
значенный для 

придания краске 
устойчивости к 

истиранию / От 10 
тонн

125000 
RUR

Стирол-акриловый сополи-
мер Акрокам-26 

ФКП «Пермский поро-
ховой завод» Пермь Россия От 10 тонн 125000 

RUR

Уайт-спирит ООО 
«НИИПХ-Полихим» Москва Россия Канистра 10 л 58750 RUR

Уайт-спирит ООО 
«НИИПХ-Полихим» Москва Россия Канистра 5 л 60000 RUR

Цинковый порошок ПЦ6, 
класс Б 

Olmaliq Koh-Metallurgia 
Kombinati, ОАО

Алмалык 
(Ташкентская 

область)
Узбекистан

Для производства 
цинковых белил и 

красок

19605265 
UZS -3,3

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

12850000 
UZS

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

13500000 
UZS

1 EUR = 69,3777 RUR Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.01.2020
1 EUR = 10624,70 UZS Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.01.2020
1 EUR = 3,9169 ТМТ  Официальный курс, по данным Центрального банка Туркменистана на 01.01.2020
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Концентрация риска растёт:  
каким окажется осадок?

Авторы: Алексей Фомичев, коммерческий директор Coface, Алексей Кондаков, специалист Coface

В последние несколько лет в мировой химиче-
ской промышленности наблюдался сдержан-
ный, но стабильный рост. 2018 год, казалось, 

и вовсе стал для отрасли переломным, несмотря 
на рыночную нестабильность, относительно высо-
кую волатильность цен на базовое сырьё и усиле-

ние конкуренции. Химическая промышленность по 
итогам года продемонстрировала достаточно пози-
тивные ключевые показатели. В частности, бизнес 
отметил рост спроса на продукцию, высокую за-
грузку производственных мощностей и увеличение 
объёмов чистой прибыли.
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2019-й год принёс с собой новые не-
ожиданные вызовы, которые ощутимо 
снизили градус оптимизма среди произ-
водителей химической продукции. Все-
го 85% опрошенных экспертами PwC 
руководителей крупнейших химических 
компаний мира считают, что в течение бли-
жайших трёх лет доходы их компаний будут 
расти – это самый низкий показатель де-
лового оптимизма в отрасли за последние 
пять лет. Напомним, опрос проводился 
среди руководителей предприятий-ли-
деров мировой индустрии, производ-
ственных конгломератов, защищённых 
от экономической турбулентности огром-
ными финансовыми «подушками без-
опасности». Что же заставляет терять 
веру в завтрашний день даже игроков 
калибра BASF, DowDuPont и SINOPEC? 

Не так страшен 
протекционизм… Как 
бумажные пакеты?
 

Факторы, угрожающие сегодня мировой 
химической промышленности, можно 
условно разделить на две категории. К 
первой относятся сдерживающие факто-
ры общего макроэкономического и геопо-
литического характера: разгоревшиеся в 
начале года торговые войны, усугубление 

протекционизма по всему миру, высокая 
волатильность цен как на энергоносите-
ли, так и на базовое сырьё химического 
производства. Эти факторы негативно 
сказываются на всех отраслях мировой 
промышленности – в том числе и на хи-
мической, и замедляют рост мировой эко-
номики в целом.

Во вторую же категорию входят факто-
ры риска, вытекающие из намечающихся 
структурных изменений в химической 
промышленности. В их числе можно от-
метить, например, тенденцию к отказу от 
традиционных упаковочных материалов 
в пользу более экологически чистых аль-
тернатив, распространение возобновля-
емых источников энергии, уменьшение 
объёмов использования углеводородов 
в качестве основных энергоносителей и 
развитие технологий безотходной выра-
ботки энергии. Три последних фактора, 
казалось бы, должны сильнее волновать 
нефтяников, нежели химические кон-
церны, но сегодняшняя химическая про-
мышленность настолько тесно связана с 
нефтеперерабатывающим комплексом, 
что любые структурные сдвиги в нефте-
переработке могут обернуться крупными 
проблемами для химпрома.

Отдельного упоминания заслуживает 
ужесточение законодательства, регули-

рующего химическую промышленность. 
Власти целого ряда стран (в основном 
западных), по всей видимости, твёрдо 
намерены ужесточать экологические нор-
мы, касающиеся производства и приме-
нения не только разного рода пластиков, 
но и других видов химической продук-
ции. Многочисленные некоммерческие 
организации, особенно в странах ЕС и 
в США, настойчиво требуют от власти 
предпринять меры для ограждения лю-
дей от негативного влияния химикатов. 
И глас народа, по всей видимости, стра-
шит лидеров химической индустрии даже 
сильнее, чем макроэкономическая неста-
бильность. Согласно данным уже упоми-
навшегося выше опроса PwC, торговые 
конфликты сильно беспокоят только 44% 
руководителей, тогда как тенденция к за-
мещению сырья и материалов на более 
«зелёные» альтернативы – целых 54%.

Цепная реакция

Эксперты международной группы 
Coface, специализирующейся на торго-
вом страховании и управлении рисками, 
ранее в этом году отмечали, что ещё один 
неприятный для химического сектора сюр-
приз преподнесла в этом году автомобиль-
ная промышленность. Автопром – один 

Химическая промышленность: риски для отрасли в 2019 году по оценкам 
экономистов Coface
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из основных потребителей пластиков и 
композитных материалов, производимых 
химическими концернами; соответствен-
но, падают продажи автомобилей – падает 
спрос на продукцию химпрома. Особенно 

чётко такая тенденция прослеживается, 
например, в Германии, где зарубежный 
спрос на немецкие автомобили – основ-
ной драйвер роста автопрома страны. За 
I полугодие 2019-го этот показатель упал 

на 6% по сравнению с январём-июнем 
2018 г. Кроме того, спрос на новые авто 
заметно просел в Китае, который является 
одним из важнейших клиентов мировых 
химических концернов. В частности, в 

Расширение географии про-

даж на неосвоенном иностран-

ном рынке или увеличение 

объёмов сбыта в адрес новых 

зарубежных покупателей всегда 

связано со специфичными ри-

сками, которые обычно объеди-

няют под общим термином «экс-

портные риски».

Основным экспортным риском 

считается кредитный риск. Кре-

дитный риск подразумевает 

риск неоплаты покупателем тор-

гового кредита – иными слова-

ми, риск того, что зарубежный 

покупатель запросит у продав-

ца товар на условиях отсрочки 

платежа и не оплатит отгружен-

ную продавцом поставку в уста-

новленный срок – например, в 

случае своего банкротства, кас-

сового разрыва, в результате 

установления торгового эмбарго 

или по какой-либо иной причи-

не. 

Кредитный риск считается 

основным экспортным риском 

в первую очередь потому, что 

убытки, связанные с реализаци-

ей неблагоприятного риск-сце-

нария, поставщику практически 

гарантированно не удастся воз-

местить. Практика показывает, 

что привлечь неплательщика к 

ответственности в зарубежной 

юрисдикции российскому экс-

портёру крайне трудно – не хва-

тает собственных юристов «на 

местах», понимания тонкостей 

местного законодательства и 

процедур истребования, финан-

совых и кадровых ресурсов.

Существует несколько прове-

ренных способов минимизации 

таких рисков. Основными можно 

считать факторинг и кредитное 

страхование – два достаточно 

разных инструмента, которые 

служат одной цели – гаранти-

рованному получению постав-

щиком оплаты по торговому 

кредиту, предоставленному за-

рубежному покупателю.

Факторинг – это схема расчё-

та, в рамках которой посред-

ник-фактор сразу выплачивает 

до 90% стоимости кредитной по-

ставки поставщику, а сам полу-

чает комиссионные отчисления 

и право требования полной сум-

мы долга зарубежного покупате-

ля. Факторинг отлично подходит 

в тех случаях, когда оплата за 

кредитную поставку нужна не-

медленно, даже несмотря на вы-

сокую комиссию фактора. Обычно 

к факторингу прибегают крупные 

производители высокомаржиналь-

ной продукции, которые могут 

позволить себе дорогую, но 

надёжную защиту от кассовых 

разрывов и неплатежей, либо 

средние предприятия, которым 

необходимо как можно скорее 

получить «живые» деньги и пу-

стить их в оборот, не считаясь с 

издержками на оплату комиссии 

фактора.

Второй способ – кредитное 

страхование – больше подходит 

компаниям, которые готовы по-

дождать платежа по кредитной 

поставке, но при этом хотят 

быть уверены, что в конечном 

итоге свои деньги они всё же 

получат. Обычно премия кре-

дитного страховщика составля-

ет лишь десятые доли процента 

от суммы застрахованного това-

рооборота, однако кроме цены 

кредитное страхование имеет 

перед факторингом ещё одно 

важное преимущество – если 

фактор выступает исключитель-

но как посредник в рамках кон-

кретной сделки, то кредитный 

страховщик фактически стано-

вится партнёром и постоянным 

консультантом поставщика: по-

могает ему оценивать кредит-

ные риски, связанные с тем или 

иным зарубежным покупателем, 

самостоятельно организует про-

цесс истребования за рубежом 

в случае неоплаты, выплачива-

ет страховые возмещения при 

наступлении страховых случаев 

(банкротств покупателей или 

длительных неплатежей с их 

стороны) и за счёт постоянной 

информационной поддержки 

даёт клиенту возможность сфор-

мировать такой портфель деби-

торов, с которым риск неоплат 

в принципе будет минимальным.

Ингибиторы убытков: финансовые инструменты управления экспортными рисками
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апреле 2019-го объём продаж транспорт-
ных средств в КНР уменьшился на 8,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Автопроизводители, от-
мечают эксперты, сильнее прочих по-
страдали от усиления протекционизма и 
связанных с ним перебоев в отлаженных 
международных производственных це-
почках, что негативно сказалось и на хи-
мической промышленности.

В связи с одновременным давлением 
макроэкономических, геополитических 
и внутренних структурных факторов 
аналитики Coface в настоящий момент 
оценивают уровень деловых рисков в 
мировой химической промышленности 
как средний в четырёх регионах мира – в 
Северной Америке, Центральной и Вос-
точной Европе, на Ближнем Востоке и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высо-
кий уровень деловых рисков экономисты 
Coface отмечают в химической промыш-
ленности двух регионов – Латинской 
Америки и Западной Европы.

Российский химпром: 
недостающие 
катализаторы – 
инвестиции и ноу-хау

В России насчитывается около 1 тысячи 
крупных и средних химических предпри-
ятий. За период с 2012-го по 2018 г., по 
оценке Минпромторга, отрасль привлекла 
около 2 трлн рублей инвестиций, и удель-
ный вес отрасли в экономических показа-
телях страны продолжает расти. Впрочем, 
несмотря на то, что в совокупном объёме 
промышленного производства химиче-
ская промышленность занимает довольно 
значительное место, её доля в российском 
ВВП составляет всего около 1,4% – для срав-
нения, в США и Китае аналогичный показа-
тель по итогам 2018 г. составил около 15%.

При этом российскую химическую 
промышленность, впрочем, нельзя на-
звать отстающим сектором национальной 
экономики – наоборот, уже 9 лет она де-
монстрирует положительную динамику 

производства, и за это время, по данным 
рейтинга РИА, химическое производство 
страны увеличилось более чем на 50% и 
обеспечило один из самых высоких при-
ростов валовой добавленной стоимости сре-
ди отраслей обрабатывающего сектора.

Это, однако, не означает, что россий-
ские производители могут почивать на 
лаврах: к сожалению, пока Россия «берёт» 
скорее объёмом, нежели качеством – то есть 
скорее продажами огромных объёмов де-
шёвого базового сырья, нежели малотон-
нажных химикатов специального назначе-
ния, стоимость которых может быть в 5-6 
раз выше. Эксперты отмечают, что пока в 
России не отлажена надёжная связь меж-
ду прикладной наукой и производством, 
и если высокотехнологичные подотрасли 
химической промышленности и развива-
ются, то в основном благодаря закупке за-
падных технологий и ноу-хау. Учитывая 
геополитическую напряжённость и риски 
новых санкций, этот путь развития вряд 
ли можно считать надёжным способом 
повышения добавленной стоимости про-
дукции российского химпрома.

Ещё одной проблемой российской хи-
мической промышленности остаётся не-
достаток инвестиций. Известно, что в хи-
мии вложения окупаются в среднем около 
7 лет – это крайне долгий срок для бизнеса, 
заинтересованного в быстрой окупаемости 
вложенных средств. И если до 2014 г. не-
которые крупные химические концерны 
могли получать выгодные кредиты под 
развитие производства у зарубежных бан-
ков, сейчас этот канал финансирования 
практически полностью перекрыт, отме-
чают в Российском союзе химиков.

Новый опыт 
Минпромторга

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли Виктор Евтухов в рамках 
выставки «Химия-2019» в «Экспоцентре» 
отметил, что в рамках нацпроекта по раз-
витию несырьевого неэнергетического 

экспорта поставлена амбициозная задача 
почти в два раза увеличить вывоз хими-
ческой продукции – в соответствии с пла-
ном российского Минпромторга к 2024 г. 
экспорт в отрасли химпрома должен до-
стичь 34 млрд долл. в год.

Это означает, что в ближайшие не-
сколько лет российскому бизнесу, причём 
не только крупному, но и среднему, при-
дётся в форсированном режиме осваивать 
зарубежные рынки – которые, напомним, 
в последнее время всё сильнее сотряса-
ют волны макроэкономической и геопо-
литической нестабильности. Аналитики 
Coface отмечают, что для российских хи-
мических предприятий выход на экспорт 
в таких неблагоприятных условиях связан 
с высоким уровнем экспортных рисков 
(подробнее – см. информационную встав-
ку), которые в ближайшие годы могут 
заставить Минпромторг либо заставить 
пересмотреть заявленные целевые значе-
ния в сторону уменьшения, либо ввести 
дополнительные меры поддержки экс-
портёров.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
у российской химической промышленно-
сти на текущий момент есть огромный 
потенциал в части увеличения средней 
добавленной стоимости продукции, пока 
остающийся нереализованным в первую 
очередь в связи с недостатком необхо-
димых технологий и кадров, способных 
наладить инновационное производство в 
не самой благоприятной «санкционной» 
рыночной среде. Если же, однако, госу-
дарству удастся достигнуть заявленных 
целевых значений по экспорту химиче-
ской продукции (или, точнее, создать 
условия для их достижения), отрасль 
может получить толчок к качественной 
трансформации – в частности, к переходу 
ряда крупных и средних предприятий в 
верхние эшелоны создания добавленной 
стоимости и, возможно, более активному 
внедрению принципов концепции устой-
чивого развития в российском химпроме.
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