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В условиях лавинообразного роста санкций и ухода отдельных компаний с российского рынка 
остро встал вопрос об импортозамещении в химической промышленности, особенно в ее вы-
сокотехнологичных областях. В России это направление со времен распада СССР долгое время 
находилось в забвении, тогда как другие страны – лидеры мировых экономик его активно раз-
вивали. С химпромом тесно связаны важные отрасли промышленности, которые формируют 
экономику страны: строительство, самолетостроение, кораблестроение, машиностроение, 
легкая промышленность, сельское хозяйство, микроэлектроника, медицина, фармацевтика, 
парфюмерия, косметика и прочие. При этом Россия закупает за рубежом 60–100% высокотех-
нологичной продукции: катализаторов, полимеров, субстанций для  производства лекарств 
и  т.д. Доля импорта в  потреблении составляет около 50%. Сегодня эта ситуация напрямую 
угрожает национальной безопасности: в  несколько раз увеличились риски остановки отече-
ственных производств, которые используют сырье и материалы химической отрасли. 

У ИСТОКОВ
Уровень производства химической промышленно-
сти дореволюционной России был намного ниже, чем 
в  экономически развитых европейских странах и  США, 
за  исключением разве что производства кальциниро-
ванной соды, полностью удовлетворявшего спрос на нее, 
и  резиновой обуви, составлявшей  2/3  продукции рези-
новой промышленности. Более 50% капитала принад-
лежало иностранным монополиям, которые в  своих 
интересах стремились сохранить отсталость российских 
химических производств. Отсутствие отечественной 
сырьевой базы, несмотря на  неограниченные возможно-
сти в этой области, нерациональное размещение немно-

гочисленных химических заводов, низкий технический 
уровень устаревшего, ввезенного из-за границы обору-
дования – собственного химического машиностроения 
не было, исключительно тяжелые условия труда рабо-
чих, широкое использование иностранных специали-
стов, – таковы характерные черты химической промыш-
ленности дореволюционной России (рис.1–3). Многие 
отрасли вообще отсутствовали, что зачастую требовало 
импорта малоценных химических продуктов [1].

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
В.И.Ленин относил химическую промышленность к  важ-
нейшим отраслям, обеспечивающим материальную 
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Рис.2. Доставка руды на  перерабатывающий завод. 
1900 г. [2]

Рис.1. В разливочном цехе завода компании "Джон Гернандт", 
1910 г., Санкт-Петербург [2]
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основу крупной индустрии. Химическая промышлен-
ность, преобразующая основы промышленного произ-
водства, открывающая новые источники и  виды деше-
вого сырья, создающая крупнейшие материальные 
ценности из  наиболее простых и  распространенных эле-
ментов, выдвигалась как один из  решающих факторов 
индустриализации народного хозяйства. Приоритетное 
отношение к  отрасли со стороны государства с  первых 
же дней Советской власти создало предпосылки мощ-
ного поступательного развития химпрома в период инду-
стриализации и  позволило заложить основы для  созда-
ния новых материалов, обеспечивающих реконструкцию 
других отраслей промышленности и транспорта, способ-
ствовало решению важнейших политических и  хозяй-
ственных задач, стоящих перед страной, повышению 
и  укреплению оборонной мощи Советской республики. 
Уже к концу первой пятилетки Советский Союз не зависел 
от зарубежных поставок минеральных удобрений и сырья 
для их изготовления, подавляющего большинства краси-
телей и  ядохимикатов, химико-фармацевтических пре-
паратов и других изделий химической промышленности.

Динамика развития советского химпрома по  ряду 
экономических, управленческих и  политических при-
чин существенно замедлилась к  середине 1930-х гг. 
В  дальнейшем огромный ущерб химической индустрии 
нанесла Великая Отечественная война: более половины 
всех действующих мощностей было выведено из  строя 
(в том числе по  серной кислоте – на  77%, по  красите-
лям – на 88%). В 1945 г. выпуск химикатов составлял 98% 
уровня 1940 г.; по ряду важнейших продуктов положение 
было намного хуже: производство минеральных удобре-
ний находилось примерно на уровне 1933 г., кальциниро-
ванной соды – на уровне 1929 г., серной кислоты – 1934 г. 
Почти прекратилась выработка искусственного волокна.

Если проанализировать послевоенное развитие 
химической индустрии с точки зрения его соответствия 
общим потребностям народного хозяйства, нельзя не 
отметить определенную диспропорцию. Темпы роста 

капиталовложений не только в  тяжелую индустрию, но 
и  во всю промышленность намного превышали анало-
гичные показатели в  химии вплоть до  1957  г. Несмотря 
на  весьма быстрый абсолютный рост вложений и  про-
изводства, доля химической промышленности сокра-
щалась как в общем объеме вложений, так и в выпускае-
мой продукции. В то время как жизнь требовала, чтобы 
химия наращивала свои мощности намного быстрее так 
называемых старых отраслей, фактически происходило 
обратное [3].

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ХИМПРОМА 
В 1960–80 ГОДЫ
В  1960-е гг. в  СССР был объявлен курс на  развитие химиче-
ской индустрии. Прошедший в мае 1958 г. Пленум ЦК КПСС 
указал на  серьезные просчеты в  работе бывшего Мини-
стерства химической промышленности и  плановых орга-
низаций, наметил широкую программу ускоренного раз-
вития химических производств. В постановлении Пленума 
особо подчеркивалось: "Создание мощной химической про-

Рис.3. Рабочие в  лаборатории химзавода фармтреста. 
1920 г. [2]

Табл.1. Рост основных производств химической промышленности в первой пятилетке по сравнению с 1913 г. [1]

Производства
1913 г. 1928 г. 1932 г. 1913 г. 1928 г. 1932 г.

тыс. т %

Серная кислота (моногидрат) 110 242 495,0 100 220 450

Суперфосфат 62 182 612,0 100 293,5 987,1

Сода кальцинированная 154 230 288,1 100 149,4 187
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мышленности даст нашей стране огромный экономический 
эффект. Ни одна отрасль не может сравниться с  химией 
по  эффективности вкладываемых средств. Все затраты 
на  развитие, вложенные за  семь лет, не только полностью 
окупятся, но и  дадут огромные, многомиллиардные нако-
пления".

В  декабре 1963  г. вопрос о  дальнейшем развитии 
химической индустрии снова был поставлен на  обсуж-
дение Пленума ЦК КПСС. Отечественная химия в  те 
годы развивалась особенно быстрыми темпами: если 
в  целом по  народному хозяйству среднегодовой при-
рост капитальных вложений равнялся 9,6%, то в  хими-
ческой индустрии он достиг 27%, то есть был почти 
в 3 раза выше. Капитальные вложения в отрасль за пяти-
летку составили 5,3  млрд рублей.  Для  того чтобы пред-
ставить истинные масштабы этой цифры, стоит отме-
тить, что она почти в  1,5 раза  превышала аналогичный 
показатель за  все предшествовавшие 40  лет Советской 
власти. Столь стремительный скачок, характеризующий 
общее бурное развитие советской экономики, позволил 
за  одну пятилетку ввести в  строй 35 химических заво-
дов и  более 250 крупных производств. Возникли новые 
центры химической индустрии буквально во всех союз-
ных республиках. В итоге за один только 1962 г. химиче-
ская промышленность СССР дала народному хозяйству 
страны 17,3 млн т минеральных удобрений, 6,1 млн т сер-
ной кислоты, 277 тыс. т химических волокон, 20,8 млн шт. 
автопокрышек и  т.д. Общий объем валовой продукции 

увеличился во много раз  по сравнению с  любой предыду-
щей пятилеткой, а  по сравнению с  дореволюционной Рос-
сией (1913) – в  172  раза. Декабрьский (1963) и  февральский 
(1964) Пленумы ЦК КПСС разработали программу дальней-
шего развития химической индустрии и  превращения ее 
в решающую отрасль для дальнейшего подъема советской 
экономики (рис.4) [4].

Химическую продукцию принято разделять по  объ-
емам производства. Крупнотоннажная продукция пред-
ставляет собой партии более 150 тыс. т, стоимость 1 кг такой 
продукции составляет 0,5–1,5  долларов. Малотоннаж-
ная продукция высокого передела не превышает партии 
в 10–15 тыс. т с ценой 1 кг 5–10 долларов. Таким образом, ее 
цена в 10 раз выше. 

Развитие производства малотоннажной химии в  СССР 
осуществлялось главным образом для обеспечения потреб-
ностей ВПК в  химической продукции специального назна-
чения. С  начала 1980-х гг. данное направление стало выде-
ляться в  отдельный целевой блок при планировании 
разработок, а  также организации и  развитии производств. 
Ежегодно с 1981 по 1987 г. Военно-промышленной комиссией 
при Совете Министров СССР составлялся список остроде-
фицитных химических соединений и  материалов, создать 
или развить производство которых требовалось в  первую 
очередь. Первоначально такие списки включали 200 пози-
ций, однако позже было принято решение ограничиваться 
100 позициями.

Выбор приоритетных химических продуктов осущест-
влялся на  основе анализа зарубежного опыта химизации 
ВПК. Важной дискуссионной площадкой для  этих целей 
выступали научно-технические мероприятия в  рамках так 
называемых Сетуньских закрытых межотраслевых выставок 
достижений в  оборонной сфере. На  подобных мероприя-
тиях проводилось сравнение уровня химизации различных 
видов вооружений и военной техники в передовых зарубеж-
ных странах и в СССР и выявлялись важнейшие для преодо-
ления отставания в том или ином направлении химизации 
продукты.

Списки групп "200", а позже – групп "100" формировались 
каждый год. Новый список мог включать как новые позиции, 
так и продукты из предыдущих списков, производство кото-
рых нужно было расширить или развить в отношении каче-
ства. Основная ответственность за  выполнение списков 

"200" и  "100" возлагалась на Минхимпром, относительно 
небольшое число позиций поручалось Миннефтехим-
прому и Минудобрений.

На выполнение заданий по созданию и/или развитию 
производств дефицитных продуктов министерствам 
устанавливались жесткие временные рамки (в ряде слу-
чаев – один год), но при этом предоставлялись значитель-
ные объемы финансирования и  весьма широкие полно-
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Рис.4. Темпы роста общего объема продукции в химической 
и нефтехимической отрасли СССР в 1970–80 гг. [5]
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мочия. Так, министерства самостоятельно разрабатывали 
и  утверждали проекты создания производств, могли сами 
распоряжаться выделенными средствами на закупку обору-
дования, стройматериалов и т.д.

В результате в период с 1981 по 1987 г. номенклатура выпу-
скаемой в  СССР малотоннажной химической продукции 
увеличилась более чем на 300 наименований, а физические 
объемы малотоннажной продукции возросли в 2 раза. Была 
решена проблема удовлетворения потребности по 34 видам 
материалов и соединений, по требованиям ведущих отрас-
лей повышено качество 12 видов материалов и  соедине-
ний, прекращена закупка по импорту 13 видов материалов. 
Валютные затраты на  закупку страной продукции мало-
тоннажной химии снизились в  1987  г. по  сравнению с  1981  г. 
на 50% [4].

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В постсоветский период развитию малотоннажных хими-
ческих производств в  Российской Федерации внимания 
практически не уделялось. В  результате значительное 
число предприятий по  выпуску малотоннажной хими-
ческой продукции, созданных на  территории России 
в  советский период, прекратили свое существование. 
Для сохранения своей конкурентоспособности производ-
ства нуждались в  коренной реконструкции и  техниче-
ском перевооружении, однако собственники предпри-
ятий, в том числе и крупные компании, предпочитали их 
закрывать и направляли инвестиции в проекты по созда-
нию предприятий крупнотоннажной химии, позволяю-
щие реализовывать товары на  внешнем рынке. В  резуль-
тате объем выпуска продукции малотоннажной химии 
в  Российской Федерации упал в  десятки раз, и  основ-
ная часть потребностей стала удовлетворяться за  счет 
импорта (по различным группам товаров малотоннажной 
химии – от 70 до 100%). Таким образом, к началу XXI в. рос-
сийский химпром в  основном сосредоточился на  произ-
водстве крупнотоннажной продукции низких переделов, 
тогда как в странах с мировыми ведущими экономиками 
развитие химпрома в  значительной степени было сосре-
доточено на  малотоннажной химии высокого передела 
с  большой добавленной стоимостью, связанной с  наибо-
лее технологичными отраслями. 

РОССИЙСКИЙ ХИМПРОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Без химии высокого передела, в  том числе малотон-
нажной и специальной, никакое эффективное развитие 
экономики невозможно. США занимает первое место 
в  мире по  производству и  второе по  экспорту химиче-
ских товаров. На  научные разработки в  этой области 
страна тратит ежегодно 20 млрд долларов. На предпри-
ятиях химпрома работает более 1 млн человек, которые 

Табл.2. Отрасли химической и  нефтехимической промыш-
ленности СССР [5]

Отрасли Основная продукция

Основная химия

Аммиак, минеральные 
удобрения, кислоты 
(серная, азотная и др.), 
сода (каустическая, 
кальцинированная) 

Горнохимическая 
промышленность

Калийные удобрения, фофатное 
сырье, поваренная соль, серный 
колчедан, сера, природные 
сульфаты натрия

Химические нити 
и волокна

Искусственные (химическая 
переработка сырья) 
и синтетические (из 
низкомолекулярных 
синтетических веществ) 
нити и волокна. Вискозное, 
ацетатное волокно

Синтетические 
смолы 
и пластмассы 
в первичных 
формах

Сырье для изготовления 
пластмассовых изделий, 
стеклопластиков, 
изоляционных материалов, 
труб

Лакокрасочная 
промышленность

Лаки, эмали, грунтовки, 
водоэмульсионные краски, 
олифы

Синтетические 
красители

Красители кислотные, 
основные, протравные 
для шерсти и хлопка, 
сернистые, пигменты

Химико-
фармацевтическая 
промышленность

Лекарственные препараты, 
витамины

Синтетические 
моющие средства

Стиральные порошки, мыло, 
шампуни

Фотохимическая 
промышленность

Фото- и кинопленка, 
магнитофонная лента

Основной 
органический 
синтез

Фенол, этилен, пропилен, 
метанол, этанол, ацетилен, 
ацетон, глицерин, 
капролактам, уксусная кислота, 
этиленгликоль

Синтетический 
каучук

Сырье для производства шин, 
резинотехнических изделий, 
латекса

Шинная 
промышленность

Производство 
и восстановление шин, 
покрышки

Резинотехническая 
промышленность

Транспортные ленты, 
ремни, рукава, манжеты, 
прорезиненные ткани, 
уплотнители для окон и дверей
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имеют значительно более высокий уровень доходов, 
чем в  среднем по  стране. В  США 60% продукции явля-
ется высокотехнологичной – это готовые к  употребле-
нию дорогие и малотоннажные химикаты. В России эта 
сфера наименее представлена и, по  данным на  2021  г., 
составляет всего 8% общего объема химпроизводства. 
В  развитых странах этот показатель достигает 40%. 
Объем химического производства в  денежном выра-
жении в  2018  г. в  Китае составил 1,198 трлн долларов, 
в США – 530 млрд долларов, в России в последние годы 
он не превышал 60  млрд долларов. Из  приведенных 
данных видно, что Россия сильно отстает по  показа-
телям развития химпрома от  стран – лидеров отрасли 
(рис.5). 

За  2021  г. внешнеторговый товарооборот продук-
ции химической промышленности России составил 
61,9  млрд долларов, что на  36% выше показателя 2020  г. 
(45,5  млрд долларов), экспорт химической продукции 
России – 25,9  млрд долларов, на  22% выше показателя 
2020 г. (16,1 млрд долларов). 

Экспорт из России в основном приходился на следую-
щие страны: 
•	 удобрения: Бразилия (28%), США (8%), Китай (7%); 
•	 продукты неорганической химии: Эстония (11%), Укра-

ина (8%), Турция (7%); 
•	 органические химические соединения: Финляндия 

(21%), Нидерланды (10%), Беларусь (10%).
Импорт за  прошлый год вырос на  61%, с  29,4  млрд 

до  35,9  млрд долларов. Основной импорт в  Россию при-
ходился на следующие страны: 

•	 фармацевтическая промышленность: Германия (20%), 
США (10%), Швейцария (8%);

•	 органические химические соединения:  Китай (40%), 
Германия (9%), Индия (7%); 

•	 эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, космети-
ческие, туалетные средства:  Франция (23%), Германия 
(11%), Италия (9%); 

•	 продукты неорганической химии:  Украина (21%), 
Австралия (16%), Казахстан (16%); 

•	 краски, лаки, мастики, шпатлевки и др.: Германия (18%), 
Китай (10%), Италия (10%); 

•	 мыло, ПАВ, моющие средства, смазочные материалы, 
воски, пасты, пластилин: Германия (20%), Франция 
(10%), Италия (8%); 

•	 белковые вещества, модифицированные крахмалы, 
клеи, ферменты: Китай (16%), Германия (15%), Дания 
(14%); 

•	 прочие химические продукты:  Германия (18%), США 
(12%), Китай (12%). 
Импорт продукции химической промышленности 

превышает экспорт. В  2020  г. эта пропорция составляла 
65%  общего внешнего товарооборота, на  35% в  пользу 
импорта. В  2021  г. она составила соответственно 58/42%. 
Несмотря на  то что в  относительной величине произо-
шло сокращение доли импорта относительно экспорта, 
все же рост самого импорта (+61%) опережает рост экс-
порта (+22%). А  объем импорта в  2021  г. превысил объем 
экспорта на  10  млрд долларов. Кроме того, сравнитель-
ный анализ номенклатуры экспорта и  импорта отече-
ственного химпрома ярко показывает дефицит собствен-
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Россия
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Рис.5. Доля химического комплекса в  ВВП разных стран, 
2021 г., % [6]
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Рис.6. Экспорт российской химической продукции, 
2021 г. [6]
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ных производств химии высокого передела – наиболее 
высокотехнологичного  сегмента продукции отрасли 
(рис.6, 7) [6]. 

ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКИХ ОТРАСЛЕЙ
В  развитых странах на  малотоннажную химию прихо-
дится более 40% общего объема производства, в  Рос-
сии – не  более 10—15%, как следует из  данных Мин-
промторга. Причем по  многим продуктам зависимость 
малотоннажной химии от  импорта доходит до  100%, 
тогда как для  средне- и  крупнотоннажной химии доля 
импорта в России составляет 35%.

Основными сегментами в  мало- и  среднетоннажной 
химической продукции являются специальные полимеры, 
строительные добавки, поверхностно-активные вещества 
и  вещества для  электроники – на  их  долю приходится 
35% мирового потребления. Эта продукция используется 
в  машиностроении, нефтепереработке, производстве 
композиционных пластмасс и  электроники, фармацев-
тике и текстильной промышленности. Например, в основе 
производства краски лежат водные дисперсии, для произ-
водства которых, помимо основного сырья, необходимы 
различные добавки – консерванты, антиоксиданты, инги-
биторы и др. К  этой области относится и  производство 
перманганата калия и йода. Более 70% импорта малотон-
нажной химии в Россию приходится на пищевые добавки, 
пластики и  каучуки специального назначения, а  также 
добавки-присадки к топливам.

Если раньше мы с переменным успехом импортозаме-
щали европейские сыры и вина, то сегодня речь о самых 

приземленных вещах: лекарствах, топливе, основных 
продуктах питания и др. Во многих критически важных 
отраслях вопрос стоит о  приостановке или закрытии 
производств из-за нехватки определенных продуктов 
малотоннажной химии. Как уже было сказано, по  мно-
гим направлениям Россия серьезным образом зависит 
от импорта: от фармацевтических субстанций до приса-
док и красителей для переработки пластика. В каждом 
из  этих направлений при желании можно найти и  реа-
лизовать интересные проекты, подобрать технологию, 
отработать ее на  пилотной установке, организовать 
производство [7].

Фармацевтика
Несмотря на  наличие многих коллективов химиков-
органиков, отечественная тонкая органическая химия 
находится не в лучшем состоянии. К сожалению, прак-
тическое владение синтезом и  знаниями не позволяет 
быстро и  легко получить нужные активные фарма-
цевтические субстанции. Причина в  отсутствии  базо-
вых интермедиатов, реагентов, сырья,  всего того, что 
доступно на  Западе из-за высокого уровня развития 
промышленности, а  в Китае и  Индии – за  счет статуса 

"мировой фабрики".
В  вопросах импортозамещения лекарственных 

средств надо начинать с  самых низов, но это задача 
стратегическая, и  без надежного фундамента не обой-
тись. "Если говорить о  плане действий, то  ответ очеви-
ден: нужно развивать собственное производство фарм-
субстанций в России. По крайней мере, по тем позициям, 

Мыло, ПАВ, моющие средства, 
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Белковые вещества, модифицированные 
крахмалы, клеи, ферменты

Краски, лаки, мастики, 
шпатлевки и др.
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Рис.7. Импорт химической продукции в Россию, 2021 г. [6]
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которые критически важны для  системы здравоохране-
ния. Это задача глобальная – и  за  год или  даже за  три 
года она не  решается, – констатирует директор по  раз-
витию аналитической компании RNC Pharma Николай 
Беспалов. – Понятно, что  развитие производства актив-
ных фармацевтических ингредиентов возможно только 
при  должном стимулировании со  стороны регулятора. 
В  том числе путем гарантий последующей закупки 
лекарственных препаратов. Это актуально прежде всего 
для госсегмента. Но кое-что фармацевтическая промыш-
ленность вполне может сделать и самостоятельно". 

Нефтехимия и нефтепереработка
Существует критическая зависимость российской 
нефтехимии  от  импорта продуктов малотоннаж-
ной химии, по  целому ряду процессов она абсолют-
ная. По  словам директора Института нефтехимиче-
ского синтеза им.  А.В.Топчиева  РАН Антона Максимова, 
на  нефтяных и  нефтеперерабатывающих производ-
ствах используется большое количество компонентов, 
которые являются служебными. Это катиониты и  анио-
ниты, антикоррозионные и биоцидные присадки, масла 
для  компрессоров и  насосов, смазочные материалы, 
рабочие жидкости – все это по большей части в России не 
производится. Проблема возникла, поскольку на  пред-
приятиях нефтепереработки повсеместно используется 
зарубежное технологическое оборудование, соответ-
ственно, зарубежная малотоннажная химия для его 
обслуживания. То же касается большого количества 
реагентов и катализаторов для нефтехимических произ-
водств, присадок и добавок, необходимых для создания 
топлив, полимеров и  т.д. В  конечном счете нефтехими-
ческие производства оказались в  ситуации, когда они 
не могут выпускать продукцию из-за отсутствия мало-
тоннажной химии. 

"Номенклатура дефицитных соединений составляет 
десятки тысяч наименований. Первостепенная задача – 
определить, какие из них являются для страны критичными 
и какие мы сможем оперативно заменить, опираясь на оте-
чественные технологические заделы. И  здесь необходим 
централизованный государственный подход к  планирова-
нию таких работ", – подводит итоги Антон Максимов [8].

Пищевая промышленность
100% самых распространенных  консервантов для  пище-
вой промышленности  – бензойную, лимонную кислоты 
и  их соли – Россия импортирует. При этом сырья для  соб-
ственного производства этих продуктов (толуол, пшеница, 
кукуруза, крахмал) более чем достаточно. С  точки зрения 
экономики в  пищевой отрасли хорошие условия, цена 
на продукты стабильно росла с 2020 г. В 2021 г. в долларовом 

выражении она поднялась примерно вдвое. Объемы потре-
бления указанных консервантов оцениваются в 25–50 тыс. т.

Еще один пример – модифицированные крахмалы, кото-
рые широко применяются в  качестве загустителей. Соб-
ственный выпуск по ним был небольшой, в основном импорт 
шел из  Европы. В  2021  г. в  связи с  неурожаем картофеля 
и  дефицитом оксида пропилена (пресловутые  цепочки 
поставок) предложение на рынке снизилось, а цена выросла. 
Спрос на  крахмалы есть, сырье для  их производства тоже 
в наличии. Самого производства практически нет.

Сельское хозяйство
Про основные действующие вещества для  производ-
ства пестицидов, гербицидов, средств химической защиты 
растений  написано немало. Высокоинтенсивное сель-
ское хозяйство (все современные посадки, капельное оро-
шение, экономичный внос веществ) без высокотехноло-
гичной химии невозможно. Производство удобрений 
в  России есть, страна – один из  крупнейших  мировых экс-
портеров  (37,6  млн  т в  2021  г.), нет простых компонентов 
для высокоэффективного агросектора.

В  первую очередь это микротоннажная органическая 
химия (внутреннее потребление – менее 1000 т в год), без 
которой не будет высоких урожаев, продовольственной 
безопасности, особенно по  требовательным культурам. 
До настоящего времени никто в России за ее производство 
не хотел браться: вопросы к  маржинальности, проблема 
с отходами. "Продукты малотоннажной химии, необходи-
мые для  производства химических средств защиты рас-
тений для сельского хозяйства, – действующие вещества, 
большинство вспомогательных рецептурных компонен-
тов, в  России практически не  производятся, – рассказы-
вает директор по  производству фирмы "Август" Сергей 
Алемаскин. – Номенклатура необходимого сырья вклю-
чает более 150  наименований, и  у  компании есть боль-
шая заинтересованность, чтобы по  ключевым позициям 
производство таких продуктов находилось в  России. Раз-
работки в  сфере синтеза действующих веществ в  России 
существуют, в  том числе и  в  компании "Август", но  при 
нынешнем положении дел ключевые компоненты для син-
теза, промежуточные продукты все равно пришлось  бы 
закупать за  границей". Организовать такое производство 
можно полностью отечественными силами органиков 
и технологов с поддержкой государства в условиях моби-
лизации экономики. В  этой же истории с  туманной пер-
спективой – витаминные добавки, подкормки, премиксы 
для  животноводства. Все, что в  больших объемах заку-
палось в  Европе. Российский кормовой союз уже  пред-
упредил о повышении стоимости комбикормов на 20–30% 
и  ожидаемом дефиците добавок. Есть спрос, есть сырье-
вая и научная базы.
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Лакокрасочная промышленность
"Сегодня зависимость от  зарубежных поставщиков мало-
тоннажного сырья просто катастрофическая, – отме-
чает генеральный директор ГК  Raum-Profie Владимир 
Щебельский. – Для производства сложных инновацион-
ных лакокрасочных покрытий мы вынуждены использо-
вать сырье из  Германии, Франции, Нидерландов, США, 
Китая и  других стран, а  закупки у  иностранных произ-
водителей делаются по  курсу валюты. В  2021  г. из-за 
роста курса у  нас произошло достаточно серьезное 
изменение себестоимости продукции со всеми вытека-
ющими нюансами по  работе по  договорам с  зафикси-
рованными ценами" [9].

Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев отме-
чает проблему дефицита красок для полиграфии, кото-
рые попали под санкционный запрет. Текущих запасов 
хватит на  срок от  двух до  четырех месяцев. Альтер-
нативные варианты находятся в  Китае, Южной Корее, 
Индии и Турции, что требует изменения логистических 
процессов, пересмотра технологии печати (отличие 
в  упаковке) и  удорожания поставок в  1,5—2  раза. Типо-
графы ожидают подорожания их продукции на 25—30%. 

Экстренным выходом из  сложившейся ситуации 
станет параллельный импорт, разрешенный Прави-
тельством РФ. Данное решение позволит без согла-
сия правообладателя ввозить дефицитные химические 
компоненты, но это может увеличить стоимость про-
дукции производителей и  ритейлеров. Для  стабили-
зации цен возможно снижение таможенных пошлин 
и  установление льготного НДС на  дефицитную номен-
клатуру красок и ее составных компонентов. 

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация может 
положительно повлиять на  развитие отечественного 
химического комплекса, в  частности ЛКМ. При допол-
нительном финансировании со стороны государства 
сохраняется потенциал роста как за  счет увеличения 
объемов выпуска уже производимой продукции, так 
и развития новых производств. Успешными примерами 
импортозамещения полимерных смол может служить 

"Аттика", порошковых красок – "Пигмент".

Целлюлозно-бумажная промышленность
Вся без преувеличения химия для  ЦБК является при-
возной. Годы тесной интеграции и внедрения на рынок 
транснациональных корпораций и  просто больших 
компаний, "оптимизирующих" производство, попросту 
переносящих самую грязную его часть в  Россию, при-
вели к  тому, что производство собственных вспомо-
гательных реагентов для  бумажной промышленности 
стало невыгодным и  умерло. Это отбеливатели, коа-
гулянты, проклеивающие реагенты и  прочее – все то, 

что превращает щепки, тряпки и  целлюлозную массу 
в  хорошую бумагу. Все эти вещества ничто не мешает 
производить в России.

Список отраслей можно было бы продолжить…

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
План  мероприятий  по  импортозамещению в  химической 
промышленности был утвержден в 2015 г. В нем фигуриро-
вало всего 36 позиций (с внесенными изменениями), пред-
ложенных для замещения импорта в отечественном хими-
ческом секторе. В 2016 г. в связи с актуализацией основного 
стратегического документа вышла новая редакция плана, 
куда вошли 64 продуктовые  позиции, преимущественно 
из  числа средне- и  малотоннажной химии. К  концу 2016  г. 
план включал в  себя 73 позиции. По  состоянию на  конец 
2017  г. план импортозамещения предполагал реализацию 
90 проектов в химической промышленности.

Редакция плана от 29 мая 2018 г. включала 106 позиций. 
12  октября 2018  г. на  заседании Комитета Госдумы по  энер-
гетике заместитель директора департамента химико-тех-
нологического комплекса министерства промышленности 
и торговли Александр Орлов заявил, что Минпромторг Рос-
сии расширил план импортозамещения в химической про-
мышленности до  130 пунктов, которые можно разделить 
на следующие подотрасли:
•	 химические волокна и нити (13);
•	 изделия из пластмасс (10);
•	 полимеры и синтетические смолы (26);
•	 лакокрасочные материалы (6);
•	 неорганические химические продукты (16);
•	 органические полупродукты (13);
•	 малотоннажная химия (11);
•	 каучуки и изделия из резины (3);
•	 пищевые добавки (7);
•	 изделия из стекла (1).

В 2019 г. по 25 выбранным позициям из плана меропри-
ятий по  импортозамещению в  химической промышленно-
сти независимыми экспертами были проанализированы 
объемы производства и  потребления, а  также высчитана 
текущая доля импорта на  рынке. Согласно проведенному 
анализу, только четыре проекта выполнили план по импор-
тозамещению: их текущая доля импорта ниже или равна 
максимальной плановой к  2020  г. Это проекты по  произ-
водству эпоксидно-диановых смол, мальтодекстрина, 
ионообменных смол и  диоксида кремния (высокочистого 
тонкодисперсного синтетического аморфного некристал-
лического). Восемь проектов были реализованы на оценку 

"удовлетворительно": осуществлялся запуск новых либо 
расширение существующих производств, но текущая доля 
импорта выше максимальной плановой к 2020 г. Оставши-
еся 11 проектов плана не реализованы (производство либо 
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Табл.3. Объемы производства, потребления и показатели доли импорта 25 проектов плана мероприятий по импор-
тозамещению [10]

Продукт, технология Объем  
производ-

ства, т

Объем 
потребления, 

т

Показатель 
доли импорта 
до реализации 

проекта, %

Показатель 
доли 

импорта 
на 2018 г., %

Показатель 
доли 

импорта 
к 2020 г., %

Полиакрилонитрильные 
волокна и нити

66 8 000 100 100 10

Диоксид титана пигментный 60 000 85 000 95,4 29 5

Пероксид водорода 92 500 120 000 60 33 10

Глифосат 0 42 000 100 100 10

Гидроксид магния 
синтетический

8 000 10 000 100 20 10

Оксид магния синтетический 12 000 15 000 95 20 10

Эпоксидно-диановые смолы 33 000 42 000 92 20 20

Суперабсорбенты на акриловых 
полимерах

Нет 
данных Нет данных 100

Нет 
данных

10

Кислота фосфорная 
термическая

0 3 500 100 100 10

Диоктилтерефталат (ДОТФ) 80 000 100 000 45 20 13

Мальтодекстрин 33 000 57 000 100 42 52

2-метилнафталин 100 500 100 80 10

Диметиловый эфир (ДМЭ) 5 000 10 000 100 50 0

Смолы ионообменные 90 000 100 000 90 10 20

Изоцианаты МДИ 0 125 000 100 100 6

Аминокислота треонин 
кормовой

0 21 000 100 100 74

Аминокислота лизин сульфат 
кормовой

105 130 100 19 0

Диоксид кремния, в том 
числе тонкодисперсный 
синтетический аморфный 
(некристаллический)

9 000 15 000 100 40 40

Карбонат кальция 
синтетический (РСС)

0 25 000 100 100 90

1,4-Бутандиол 0 2 000 100 100 10

Реакторные порошки 
сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена

0 Нет данных 100
Нет 
данных

10

Полифосфат аммония 500 4 500 100 100 25

Натрий металлический 0 500 100 100 50

Ментол кристаллический 0 250 100 100 90

Хлорид магния 5 000 10 000 100 50 90
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проектируется, либо не запущено в  эксплуатацию). Дру-
гими словами, задачи импортозамещения к  2020  г. были 
выполнены от силы наполовину.

6 июля 2021  г. вышла последняя на  сегодняшний день 
редакция "Мероприятий по импортозамещению в отрасли 
химической промышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года", в которой фигурирует 119 позиций, 
включающих ряд продуктов малотоннажной химии [11].

Топ-менеджеры крупных российских и  локализованных 
в России иностранных химических компаний отмечают три 
основные проблемы импортозамещения в  химпроме Рос-
сии: 
•	 высокая налоговая нагрузка (35%); 
•	 несовершенство госрегулирования в отрасли (30%); 
•	 высокая стоимость привлечения финансов (24%). 

Также были выделены факторы, которые мешают разви-
тию компаний: 
•	 рост производственных затрат; 
•	 физическая изношенность оборудования; 
•	 нехватка квалифицированных кадров;
•	 устаревшие технологии; 
•	 небольшая доля продукции высокого передела (получен-

ной на основе нескольких стадий переработки исходного 
сырья). 
После введения санкций к этим проблемам можно доба-

вить трудности в  обмене опытом и  технологиями между 
странами и разрывы логистических цепочек [10]. 

ТАК ЧТО ЖЕ С ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ?
"Малотоннажная химия входит в  число секторов, наиболее 
перспективных с  точки зрения вклада в  рост российского 
ВВП в  силу своей наукоемкости и  глобальной конкуренто-
способности. Отсутствие продукции малотоннажной химии 
во многом сдерживает и развитие средне- и крупнотоннаж-
ных производств", – полагает первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию 
Александр Мажуга, указывая, что химическая промышлен-
ность – драйвер развития экономики страны. 

По данным на 2019 г., российский рынок мало- и средне-
тоннажной химии составил около 300  млрд рублей в  год. 
По прогнозу Минпромторга России, до 2030 г. он будет расти 
ежегодно от 3 до 5%. "Свыше 100 компаний реализуют 136 про-
ектов по малотоннажной химии на 450 млрд рублей, при этом 
за 5 лет направления малотоннажной химии получили через 
инструменты господдержки более 3 млрд рублей", – заявил 
замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Ива-
нов на онлайн-конференции "Малотоннажная химия – 2020. 
Вызовы и перспективы развития". Однако компаний со спе-
циализацией в малотоннажной химии для полного удовлет-
ворения потребностей отечественной экономики  в  России 
явно недостаточно, при этом крупные химические и  нефте-

химические холдинги имеют весьма умеренные мощности 
по производству отдельных продуктов "малотоннажки". 

Спрос на  российскую продукцию малотоннажной 
химии внутри страны растет, поскольку ухудшаются тор-
говые отношения с  высокотехнологичными странами. Но 
в  России по-прежнему производится далеко не все исход-
ное сырье для химических реактивов, существует дефицит 
высокотехнологичного оборудования для  производства, 
которое нужно закупать за  рубежом, "плавает" качество 
российских сырьевых компонентов, цены на  отечествен-
ную продукцию зачастую неконкурентоспособны в  силу 
малых объемов производств.

"Малотоннажная химия предполагает расходы на  про-
ведение научных исследований, быстрая коммерциали-
зация которых невозможна. Весь процесс от  разработки 
до  внедрения в  производство может длиться годами. 
Зачастую на первом этапе сами продукты нерентабельны: 
спрос внутри страны на них невелик, а экспортные рынки 
уже поделены. Покупка лицензии на  технологию за  рубе-
жом не всегда доступна и тоже очень затратна. Компании 
находятся в частных руках, и для многих из них подобные 
инвестиционные проекты неподъемны", – делится про-
блемами отрасли президент Российского союза химиков 
Виктор Иванов.

"Одним российским рынком окупить затраты на  произ-
водство малотоннажной химии сложно – на  международ-
ном рынке в этом сегменте работают крупные корпорации, 
поставляющие свои продукты по  всему миру, – подтверж-
дает его мнение генеральный директор ГК Raum-Profie Вла-
димир Щебельский. – Выстроить целый рынок с  междуна-
родным сбытом и  быстрой окупаемостью без поддержки 
государства практически невозможно. В  отличие от  круп-
нотоннажной химии, для  ведения бизнеса в  части мало-
тоннажной химической продукции требуются затраты 
на  рекламу и  техническое сопровождение при внедрении 
продукции у  потребителя. У  малотоннажной продукции 
жизненный цикл товаров короче, поэтому в структуре такой 
продукции высока доля инновационных продуктов, а  про-
изводство – наукоемкое, с  высокими затратами на  иссле-
довательские работы, испытания и  внедрение. Поэтому 
для такой продукции характерен сравнительно небольшой 
объем выпуска, и  наиболее конкурентоспособные компа-
нии работают на  мировом рынке по  довольно широкой 
номенклатуре, чтобы эффективно загрузить имеющиеся 
мощности", – добавляет Щебельский.

 "Наиболее эффективным решением была  бы реа-
лизация проектов малотоннажной химии на  базе про-
изводственных предприятий в  рамках научно-про-
изводственных комплексов (НПК), объединяющих 
лаборатории, испытательные центры и  опытно-промыш-
ленные установки", – считает председатель совета дирек-
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торов ГК  "Титан", председатель комитета по  химической 
промышленности общероссийской общественной орга-
низации "Деловая Россия" Михаил Сутягинский. В  част-
ности, речь идет о  проектах малотоннажной химии, реа-
лизацией которых занимается "Титан", в области выпуска 
специальных полимеров, инновационных смазочных 
материалов и компонентов моторного топлива. Подходя-
щая для организации НПК площадка уже есть – на заводе 

"Омский каучук" (рис.9), научно-технический центр компа-
ния планирует создать в  Пскове, а  сейчас прорабатывает 
вопрос сотрудничества с  профильными НИИ  и  вузами, 
причем последние интересны и  с  точки зрения совмест-
ных разработок, и  с  точки зрения формирования кадро-
вого резерва, подчеркивает эксперт. В  рамках реали-
зации закона № 216-ФЗ для  развития малотоннажной 
химии Российский химико-технологический университет 
им. Д.И.Менделеева организовал инновационный научно-
технологический центр "Долина Менделеева" (рис.10). Про-
ект направлен на то, чтобы объединить под одной крышей 
науку и бизнес, поясняет Александр Мажуга.

Проектами в  области малотоннажной химии, свя-
занными с  получением фармацевтических субстанций, 
занимаются компании "Р-Фарм" и  "ХимРар", которые 
в  очень сжатые сроки наладили производство важного 
противовирусного препарата фавипиравир. К  наиболее 
инновационным проектам в  области среднетоннажной 
химии можно отнести открытие производства диоктил-
терефталата с  мощностью 100 тыс.  т в  год компанией 

"Сибур". Компания "Пигмент" (Тамбов) освоила производ-
ство качественного голубого красителя фталоцианина, 
а  на  базе холдинга "ГалоПолимер" выпускаются хладоны 
и  пропелленты для  аэрозольных баллончиков, для  про-

изводства водостойкого ДСП делают отечественные кар-
бамидо-меламиновые смолы. В  Омске "Газпром нефть" 
начала строительство катализаторной фабрики, широ-
кий ассортимент катализаторов предлагает и  Ангарский 
завод катализаторов и органического синтеза (рис.8). Раз-
работаны отечественные присадки для  транспортировки 
нефти по  трубопроводам. Если сравнивать с  ситуацией 
пятилетней давности, то  доля малотоннажной химии 
в общем объеме выпуска химической продукции в стране 
повысилась на 4–5%, отмечает Виктор Иванов [9].

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Несмотря на  отдельные успехи, сегодня ситуацию 
с  производством отечественной малотоннажной 
химии можно охарактеризовать как жесткий кризис. 
Российская химическая отрасль слишком долго была 
выброшена из  первоочередных задач: десятилетиями 
ни в  одном из  общих документов развития промыш-
ленности и  экономики это направление не оговари-
валось как приоритетное. В  итоге в  России нет ни сво-
его  отбеливателя  для  бумажного производства, ни 
сложных компонентов для  бытовой химии, ни эмуль-
гаторов, ни популярных консервантов для  пищевой 
промышленности, ни катализаторов для  нефтеперера-
ботки, ни кормовых добавок, ни базовых интермеди-
атов для  лекарственных средств. Список можно про-
должать бесконечно. Вместо этого существует жесткая 
зависимость от  импорта химических продуктов и  сое-
динений, в  том числе в  критически важных отраслях, 
а также в значительной степени нескоординированные, 
разрозненные попытки решить проблему на  местах 
собственными силами отдельных производителей.

Рис.8. Ангарский завод катализаторов и органического синтеза; справа – "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" – один из крупней-
ших производителей фторполимерной продукции
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Тем не менее пусть поздно, но проблема сдвинулась 
с  мертвой точки. В  2017  г. была утверждена дорожная 
карта развития малотоннажной химии, разработанная 
Минпромторгом России [12], в которой определены опор-
ные направления с  точки зрения объема рынка, потен-
циала импортозамещения и  конкурентоспособности 
на  мировом рынке. Ведомство выделило 27 приори-
тетных продуктовых сегментов и  поставило цель  соз-
дать условия для  наращивания внутреннего производ-
ства на  1,5 млрд долларов и  сокращения доли импорта 
в  потреблении мало- и  среднетоннажной химической 
продукции на 13%.

1 декабря 2020  г. на  совещании по  стратегическому 
развитию нефтегазохимической отрасли Президент 
Российской Федерации Владимир Путин дал поруче-
ние правительству подготовить комплекс мер по  разви-
тию производства мало- и среднетоннажной химической 
продукции в России на период до 2030 г., в том числе уве-
личить объемы выпуска такой продукции на 70% по срав-
нению с показателями текущего года, а также определить 
перечень приоритетных проектов, которые оказывают 
комплексное влияние на  развитие продуктовых цепо-
чек и  обладают широким мультипликативным эффек-
том  [13]. В  соответствии с  поручением Президента РФ 
Минпромторг России совместно с  профильными компа-
ниями разработал перечень "вытягивающих" проектов 
мало- и  среднетоннажной химии, оказывающих влия-
ние на  смежные отрасли экономики. Сегодня он вклю-
чает 73 проекта. Министерство планирует поддерживать 
малотоннажную химию через программу "Развитие про-
изводства новых материалов" перечня инициатив соци-
ально-экономического развития России до 2030 г.

На совещании с представителями химической отрасли 
18 марта 2022 г. глава Минпромторга России Денис Манту-
ров заверил, что правительство обеспечит спрос на  уве-
личенные объемы выпускаемой продукции и  на новые 
виды. Кроме того, предприятия химпрома могут рассчи-
тывать на  субсидирование кредитов на  наполнение обо-
ротных средств. Мантуров сообщил, что в правительстве 
обсуждается вопрос необходимого обеспечения произ-
водств химии высокого передела сырьем. Минэнерго 
России прорабатывает его с  производителями базового 
сырья на  предмет снижения цен для  российских пере-
работчиков. Рассматривается вопрос внесения измене-
ний в Налоговый кодекс РФ по расчету налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) на  нефть и  газовый кон-
денсат, что позволит стабилизировать цены на углеводо-
роды и нефтехимическую продукцию для отечественных 
производителей [14].

Федеральная антимонопольная служба, опираясь 
на собственный анализ, прогнозирует к 2030 г. объем хими-

Рис.10. Инновационно-технологический центр "Долина Мен-
делеева", реакторный зал опытно-пилотного производства

Рис.9. Один из цехов завода "Омск-полимер", стратегического 
инвестиционного проекта ГК "Титан" в Псковской области
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ческой промышленности России в размере 6,5 трлн рублей 
в денежном выражении. Ожидается рост доли экспорта во 
внешнеторговом обороте до 45%, импорт при этом должен 
снизиться до 28% [5].

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокотехнологичная химическая промышленность – стра-
тегическая отрасль, от  которой зависит нацио нальная без-
опасность государства и  стабильность экономики. Одно 
рабочее место на предприятиях химпрома создает 7 рабочих 
мест в смежных областях. Без собственных продуктов мало-
тоннажной химии невозможны инновации. 

Многие годы в  России преобладал подход импортных 
закупок химических продуктов и технологического оборудо-
вания для его производства. В прежние времена это не вызы-
вало особых проблем – связи с зарубежными поставщиками, 
в  основном из  Европы, были налажены, что обеспечивало 
бесперебойные поставки. Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. Торговые цепочки практически полностью 
и  надолго разрушены по  инициативе Евросоюза. Есть аль-
тернатива – искать новых поставщиков, но в этом случае Рос-
сия вновь будет зависеть от зарубежных поставок и внешней 
конъюнктуры. Только развитие собственных производств 
защитит отечественную экономику и  потребителя от  дефи-
цита продукции химической отрасли, а  освоение химии 
высокого передела позволит эффективно развивать сферы 
высоких технологий, поможет сохранить стабильность 
рынка и не испытывать шоковых потрясений от последствий 
кризисов, колебаний курса валют, искусственно создавае-
мого дефицита и разрыва логистических цепочек.

Химия не та область, где без целенаправленных уси-
лий со стороны институтов развития и государства можно 

ждать серьезных результатов. Если в ИТ цикл создания про-
дукта и его вывода на рынок может занимать от трех меся-
цев до  года, то в  случае с  химическим продуктом – это 
два-три года в  лаборатории, еще несколько лет – доведе-
ние до  испытаний в  модельных установках, и  только 
потом – возможный запуск в промышленное производство. 
А  период окупаемости успешного проекта составляет не 
меньше десяти лет. 

Несмотря на  то что уже начали "проклевываться" нуж-
ные посылы, участники рынка пока с  осторожностью 
относятся к  прогнозам высокой динамики роста мало-
тоннажной и  специальной химии. Ведь если не сформи-
ровалась инфраструктура, слабы технологические связи, 
если отрасль не готова, то хоть завали ее деньгами, желае-
мого отклика не будет. И вряд ли есть волшебная формула, 
которая позволит почти с  нуля через год-другой достичь 
уровня мировых лидеров. 

Предстоит восстановить и  развить все утерянные про-
изводственные цепочки, начиная с  крупного и  среднетон-
нажного сырья. Широко и  целенаправленно использовать 
фундаментальные и  прикладные наработки профильных 
научных институтов и  университетов. Заново создать сеть 
отраслевых НИИ и  технологических стартапов. Возродить 
отечественный химмашпром и  научное химическое прибо-
ростроение. Привести в соответствие задачам инновацион-
ного развития химической промышленности законодатель-
ную базу и  финансовую политику государства. А  главное, 
связать все компоненты в единую, эффективно функциони-
рующую структуру. Другими словами, практически заново 
выстроить полный производственный цикл отечественного 
высокотехнологичного химпрома, опираясь на  ясное пони-
мание конечной стратегической цели. Мы в начале пути.
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