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Рынок крупнотоннажных полимеров в 2020 г. столкнулся с полномасштабным кризисом, 
как и множество других отраслей. Из-за введенных ограничений по сдерживанию COVID-
19 резко снизился спрос на полимеры и цены на них. Однако влияние пандемии было менее 
драматичным, чем в других секторах, поскольку пластики являются критично важными 
для обеспечения потребностей в товарах первой необходимости и медицинской 
продукции. Кроме того, недавний запуск новых производств позволил заместить 
подорожавший импорт и частично 
компенсировать негативный эффект от 
падения спроса на внутреннем рынке. 
Однако для того, чтобы отрасль смогла 
восстановиться, необходимо создание 
условий для возрождения спроса на 
полимерную продукцию на внутреннем 
рынке РФ (первоочередная задача), 
поддержка экспортеров, создание условий 
для сохранения инвестиционной 
активности в отрасли.  

Распространение коронавирусной инфекции 
оказало значительное влияние на состояние 
химической индустрии в мире. Если в январе 
2020 г. спад составил 0,8% относительно 
предыдущего месяца, то уже в феврале было 
отмечено падение на 2,1%. В марте текущего 
года мировая химическая индустрия 
сократила объемы производства на 4,2%. 
Наибольшее снижение было зафиксировано 
в Китае, где производства работали при 
минимальных загрузках или простаивали 
весь февраль и большую часть марта. Так, в 
марте объемы выпуска химической 
продукции в КНР снизились на 10,3% 
относительно прошлого года и на 8,3% – 

 

 
Источник: Росстат. 

Рис. 1. Индекс производства в РФ в 2020 г.,  
в % год к году 

 
Источник: Росстат. 

Рис. 2. Индекс производства в РФ в 2020 г.,  
в % к предыдущему месяцу 
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относительно предыдущего месяца. В США и Европе падение было не столь критичным (чуть 
более 2% год к году). В течение марта загрузка мировых мощностей снизилась до 76,9% – это 
самый низкий уровень загрузки производства, начиная с апреля 2009 г.1. В апреле Европа и 
США перехватили лидерство по темпам снижения химического производства. 

Россия, где распространение инфекции началось ближе к середине марта, ситуация 
развивается иначе. В первом квартале 2020 г. в РФ выпуск химической продукции увеличился 
на 6,7% относительно первого квартала 2019 г. и на 9,6% – в марте относительно февраля. При 
этом существенно – в среднем в два-три раза – вырос спрос на группу товаров для 
дезинфекции (гипохлорит натрия, белизна и др.). 

Однако в апреле эффект от введенного режима самоизоляции ощутился в полной мере: в 
среднем по обрабатывающему сектору производство снизилось почти на 12% от уровня марта. 
В химической промышленности ситуация была традиционно лучше, однако остановка строек, 
перерабатывающих предприятий и в целом падение спроса не могло не сказаться на 
производственных показателях. Но если рассматривать результаты за период (январь-апрель 
2020 г. к январю-апрелю 2019 г.) становится очевидно, что апрельское падение не перекрыло 
положительные результаты первых трех месяцев, а негативная помесячная динамика 
объясняется в том числе «высокой базой» марта. По итогам четырех месяцев химическое 
производство выросло на 5,6% год к году, производство основных химических веществ, 
удобрений, пластмасс и каучука – на 7,4%. За этот же период в среднем по обрабатывающему 
сектору наблюдался фактически нулевой прирост.  

Производство полимеров было одним из ключевых 
драйверов роста химической промышленности в 
последние годы. 2020 год не стал исключением. 
Объем выпуска полиолефинов за счет запущенного в 
конце прошлого года комплекса «ЗапСибНефтехим» 
(ПАО «СИБУР») в первом квартале 2020 г. показал 
впечатляющий рост: производство полимеров 
этилена выросло на 45% год к году, полимеров 
пропилена – на 37%. Помесячная динамика выглядит 
менее впечатляющей – объемы производства в 
апреле снизились. Сильнее всего упало производство 
полимеров пропилена (на 12% от уровня марта): 
в этом месяце на плановое техобслуживание было 
остановлен «Тобольск-Полимер», часть заводов 
несколько снизило загрузку мощностей. При этом суммарно за период январь-апрель 2020 г. 
производство полимеров в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
выросло, несмотря на коронавирусный кризис. 

                                                      
1 https://oilcapital.ru/news/downstream/30-04-2020/do-77-sokratilas-zagruzka-himproizvodstv-v-mire-v-marte-2020 
2 ПЭ – полимеры этилена, ПП – полимеры пропилена и прочих полиолефинов, ПВХ – полимеры 
поливинилхлорида или прочих галогенированных, ПС – полимеры стирола (в первичных формах). 

 

Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Рис. 3.Объем производства 
полимеров по видам, тыс. тонн2 

https://oilcapital.ru/news/downstream/30-04-2020/do-77-sokratilas-zagruzka-himproizvodstv-v-mire-v-marte-2020
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Источник: Росстат (ЕМИСС). 

Рис. 4. Помесячный объем производства полимеров в 2019–2020 гг. (оперативные данные),  
тыс. тонн 

Сохранение высоких производственных показателей в полимерной промышленности РФ было 
связано с тем, что, в отличие от многих зарубежных заводов, российские компании не 
останавливались на «карантин». Однако более важным является тот факт, что в противовес 
критичному падению спроса на большинство товарных групп, спрос на полимеры был 
поддержан производителями пластиковой упаковки (пленок, бутылок, крышек и т.п.), 
медицинских изделий и нетканых материалов для СИЗ. Более того, в самом начале пандемии 
на российском рынке образовался ажиотажный спрос на полимеры, вызванный опасениями 
возможного роста цен из-за падения курса рубля и вынужденной самоизоляции. 

Однако другие сегменты рынка полимеров очень сильно пострадали от ограничительных мер, 
введенных в рамках борьбы с пандемией. Остановка строек, критичная ситуация в 
автомобильной промышленности, падение объемов продаж товаров народного потребления 
привели к резкому снижению спроса на полимеры. Так, по данным Росстата, производство 
изделий из пластмасс в апреле снизилось на 10% от уровня марта (+4% год к году, 4 мес. 2020 г. 
к соответствующему периоду 2019 г.), производство комплектующих для автотранспортных 
средств – на 54% (-22% год к году), холодильников – на 72% (-22%), стиральных машин – на 75% 
(-19%). Особенно сильно пострадал рынок ПВХ и АБС-пластиков, однако в апреле стало 
очевидно падение спроса и на другие пластмассы, которое не компенсировалось рынком 
упаковки и медицинских изделий. Такая ситуация отчасти объясняется ослаблением эффекта 
«панических закупок» начала пандемии, когда из-за неопределенности и население, и 
переработчики, стремились сформировать запасы, а затем ажиотаж спал. В результате есть 
серьезный риск того, что после снятия ограничений рынок будет восстанавливаться очень 
слабыми темпами. Базовые вопросы: насколько государство будет готово поддержать 
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население, чтобы сохранить платежеспособный спрос; какому количеству потребителей и 
переработчиков из числа малого и среднего бизнеса удастся избежать банкротств. 

Снижение спроса на внутреннем и мировом рынке привело к падению цен на полимерную 
продукцию. Ситуация усугубилась рекордным обрушением нефтяных котировок в марте, на 
которое немедленно отреагировал мировой рынок полимеров, а следом за ним – и рынок РФ. 
По данным Росстата, за январь-апрель 2020 г. индекс цен на пластмассы в первичных формах 
составил -17% при поставках на внутренний рынок и -22% – при поставках на внешние рынки, 
что привело к падению выручки производителей. Снижение объемов и цен экспортных 
продаж в некоторой степени было компенсировано падением курса рубля, которое пришлось 
на последний месяц квартала. В то же время курсовые разницы отрицательно сказались на 
финансовых показателях нефтехимических компаний из-за валютных кредитов.  

Кроме того, производители столкнулись со сложностями в отгрузках на внешние рынки из-за 
проблем с логистикой (дефицит контейнеров, снижение доступности грузовиков, увеличение 
времени доставки товаров из-за задержек на границах и в портах, перебои или остановка 
внутренней логистики в отдельных странах и регионах). Стоимость фрахта в пик пандемии 
резко увеличилась (на ряде направлений – вдвое). 

К положительному влиянию пандемии COVID-19 можно отнести симулирование развития 
производства медицинских изделий и СИЗ из полимерных материалов, потребности в которых 
в значительной степени закрывались импортными поставками. До пандемии СИЗ и 
антисептические средства выпускали с десяток предприятий, сейчас их количество резко 
возросло. При этом возник дефицит сырья и тары, который в условиях сбоев в международных 
товаропотоках также необходимо было компенсировать развитием внутреннего производства.  

 Компании оперативно отреагировали на потребности рынка в СИЗ, расширив 
производство масок и защитной одежды. В частности, производство одноразовых 
масок запустили такие нефтехимические компании, как ПАО «Татнефть», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», АО «Пластик», а также множество других предприятий. 
Были запущены новые производства защитных экранов для лица.  

 Резко вырос объем производства антисептиков и, соответственно, спрос на упаковку 
для них. Пример новых мощностей – запуск производства ПЭТ-флаконов на ОП 
«Европласт».  

 Для обеспечения сырьем производителей масок и защитной одежды, блистеров для 
лекарств, медицинского оборудования, расходных материалов и упаковки 
увеличивается объем производства нетканых материалов и полимерного сырья для 
их производства.  

 Внедряются в производство специализированные марки полимеров для 
фармакопейного применения, не выпускавшиеся ранее в РФ. Так, ПАО «СИБУР» 
разработал новые марки полиэтилена высокого давления, которые могут 
использоваться при производстве упаковки для инфузионных растворов. Также 
компания сообщила о разработке новых марок полипропилена для одноразовых 
медицинских шприцев, контейнеров для биоматериалов и прочих медицинских 
изделий.  
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 Наращивается объем производства композиционных полимерных материалов для 
полимерной техники (в частности, НПП «ПОЛИПЛАСТИК» сообщил о росте отгрузок 
стеклонаполненного полипропилена для производства аппаратов ИВЛ).  

Крайне важно, чтобы развитие производства медицинского оборудования и СИЗ продолжило 
развиваться по всей цепочке – от разработки новых марок полимерного сырья до 
производства конечных изделий. Кризис показал, что в настоящее время российские 
мощности не позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка в полном объеме. 

При этом импортозамещение остается актуальной проблемой не только для 
узкоспециализированных марок полимеров. Российский рынок пластмасс остается в 
значительной степени импортозависимым. Расширение мощностей позволило в 2015 г. выйти 
в плюс по внешнеторговому балансу полимеров пропилена, и в 2018 г. – полимеров 
винилхлорида. Однако остаются сегменты рынка, спрос на которые внутреннее производство 
пока удовлетворить не может: линейный полиэтилен, эмульсионный ПВХ, волоконный 
полиэтилентерефталат, АБС-пластики. Кроме того, сохраняется высокая доля импорта готовых 
полимерных изделий. В январе-марте 2020 г. объемы поставок полимеров из-за рубежа по 
большей части демонстрировали положительную динамику, однако в апреле объемы импорта 
резко снизились из-за режима самоизоляции, ограничившего работу многих переработчиков, 
а также из-за роста стоимости импортной альтернативы на фоне обесценивания рубля. 
Сложившаяся ситуация при создании благоприятных условий со стороны государства может 
стимулировать развитие производства и импортозамещение после восстановления спроса. 
Однако под благоприятными условиями мы имеем в виду поддержку инвестиционных 
инициатив и стимулирование спроса. Изменение импортных пошлин на полимеры негативно 
скажется на рынке, провоцируя рост цен и усложняя положение переработчиков.  

Важно отметить, что химическая промышленность не входит в число крупных дотационных 
отраслей. В текущих кризисных условиях поддержать отрасль и сохранить ее развитие могут: 

 стимулирование спроса на полимерное сырье на внутреннем рынке РФ, 

 поддержка при поставках на экспорт, 

 создание условий для сохранения инвестиционной активности в отрасли.  

Поддержка спроса на внутреннем рынке представляется первоочередной задачей. В первую 
очередь имеется в виду население, обеспечивающее спрос на конечную продукцию, и 
переработчики, представляющие в большинстве своем малый и средний бизнес. Крайне 
важна поддержка отраслей, формирующих спрос на полимеры: автомобилестроение, 
строительство и т.п. Также одним из ключевых инструментов, поддерживающим развитие 
рынка в кризис, являются государственные заказы. Яркий пример – Китай. Страна реализует 
кампанию «Новая инфраструктура», чтобы стимулировать экономику и внутренний спрос. 
С ослаблением карантина в стране открыли 90% строек, чтобы запустить процесс 
восстановления.  

С учетом того, что с запуском новых мощностей рынок базовых полимеров стал частично 
профицитным (в случае отдельных полимеров этилена, пропилена, ПВХ), крайне важной 
является поддержка конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках. 
В числе приоритетных мер – помощь в защите от протекционизма на локальных рынках 
(ожидаемое следствие глобального кризиса), внесение изменений в механизм 
предоставления транспортных субсидий, включая компенсацию затрат на пролонгированное 



Влияние COVID-19 на промышленность полимерных материалов. Июнь 2020 

 

 

  ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»    https://dcenter.hse.ru/otrasli  6 

 

хранение товаров на складах третьих лиц (в частности, в портах) в случае форс-мажора. 
В целом по всем действующим мерам государственной поддержки, включая блок поддержки 
инвестиционных проектов, крайне важно учитывать обстоятельство форс-мажора в случае 
невыполнения обязательств по ее предоставлению, тогда предприятия смогут продолжить 
реализацию проектов после нормализации ситуации. Производителей также должно 
поддержать введение обратного акциза на СУГ и этан.  

Еще одна возможность снижения нагрузки на отрасль – «экологическое законодательство». 
Коронавирус заставил мир пересмотреть свое отношение к пластику. Во многих странах было 
отложено введение запрета на одноразовый пластик. Более того, потребители, ритейлеры и 
пищевой сегмент отказывались от многоразовых сумок и посуды в пользу одноразовых3 (по 
причине как санитарно-гигиенических соображений, так и экономических – пластик дешевле). 
Данное явление должно быть временным, поскольку сохранение экологического тренда и 
переход к принципам циркулярной экономики необходимы. Однако отсрочка введения 
ограничений на оборот одноразового пластика и пересмотра ставок утилизационных сборов в 
текущих условиях представляется разумным шагом. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что рынок крупнотоннажных полимеров в 2020 г. 
столкнулся с полномасштабным кризисом, как и множество других отраслей. При этом 
влияние пандемии на полимерную промышленность было менее драматичным, чем в других 
секторах, поскольку пластики являются критично важными для обеспечения потребностей в 
товарах первой необходимости и медицинских товарах. Однако в то же время на рынке 
существуют сложности, возникшие еще до кризиса COVID-19 и связанные с дисбалансом 
спроса и предложения на мировом рынке. Падение цен на нефть изменило баланс сил на 
рынке, снизив конкурентоспособность американской продукции («сланцевое» сырье) и 
китайской продукции (уголь). Однако данный эффект можно рассматривать как временный, и 
он нивелируется глобальным снижением спроса. В условиях жесткой глобальной конкуренции 
необходимо системное развитие спроса на внутреннем рынке, стимулирование качественного 
роста полимерных производств.  

                                                      
3 В частности: Starbucks приостановила использование личных стаканов и отменила сбор на одноразовую 
посуду. Сеть кофеен Dunkin' Donuts объявила, что временно прекратит продажу кофе в многоразовые кружки и 
кружки-термосы в США. Рестораны McDonald's в Австралии и Новой Зеландии также приостановили продажу 
напитков в многоразовой таре. 


