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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Ввиду отсутствия во Владимирской области природных сырьевых 
ресурсов химическое производство преимущественно связано с 
переработкой готовых полимерных материалов, поступающих из других 
регионов России. Поэтому ее анализ невозможен без рассмотрения 
показателей развития химического производства всей страны. Предприятия 
отрасли в регионе специализируются на производстве синтетических смол и 
пластических масс, выпуске многофункциональных полимерных 
материалов, изготовлении изделий из пластмасс бытового и технического 
назначения, а также на выпуске лекарственных препаратов. 

Таблица 1 – Производственные показатели химической 
промышленности России 

 

По данным Росстата, объем производства всего химического кластера 
России (без учета фармацевтики) вырос в 2020 году на 7,2%, что стало одним 
из самых высоких показателей за последнее десятилетие.  

Рост в химической промышленности стал одним из самых высоких 
среди отраслей обрабатывающего сектора российской экономики. Более 
высокие показатели по итогам года зафиксированы только в смежной 
фармацевтической промышленности (23,2%) и в производстве текстильных 
изделий (8,9%).  



 
Рисунок 1 – Индекс химического производства 

По данным Министерства экономического развития, положительный 
вклад отрасли (включая фармацевтику и производство пластмассовых 
изделий) в общий результат обрабатывающего сектора экономики страны 
стал наибольшим и составил 0,9 процентных пункта. Для примера, 
положительный вклад пищевой промышленности составил 0,5 п.п., тогда как 
вклад большинства других отраслей был отрицательным. 

Эксперты выделяют три основных фактора, которые повлияли на 
результат отрасли в 2020 году.Во-первых, это запуск новых 
производственных мощностей.Во-вторых, пандемический фактор создал 
дополнительный спрос не только на лекарства и медицинское оборудование, 
но и на некоторые виды продукции большой химии. В частности 
увеличилось потребление веществ, используемых для производства 
антисептиков и дезинфицирующих средств. Например, производство 
изопропилового спирта выросло на 13,0%.  

Также увеличился спрос на определенные виды пластмасс, которые 
используются в производстве медицинских масок, перчаток, защитных 
костюмов для врачей. Кроме того, из-за пандемии увеличилось потребление 
пластмассовой упаковки и одноразовой посуды. По данным Единой 
межведомственной информационно-статистической системы, производство 
одежды и аксессуаров, включая пластмассовые перчатки увеличилось в 2020 
году на 59,2% до 953,1 млн руб., пластмассовых коробок, ящиков и корзин – 
на 14,6% до 2607,0 млн руб., пластмассовых упаковочных изделий – на 6,3% 
до 57166,3 млн руб. 



 
Рисунок 2 – Производство пластмасс в первичных формах 

В-третьих, большую поддержку химикам в непростых условиях 
пандемии оказали аграрии. Российское сельское хозяйство в силу 
стратегической важности данной отрасли не было подвержено карантинным 
ограничениям, поэтому здесь не произошло снижения спроса ни на 
профессиональное оборудование, ни на оборотные материалы. Кроме того, за 
счет богатого урожая 2019 года и роста цен на сельхозпродукцию 
финансовое состояние российских аграриев было значительно лучше 
большинства других отраслей экономики, что обеспечивало их высокую 
платежеспособность.  

В результате, выпуск минеральных удобрений увеличился в 2020 году 
на 6,2% до 54750,8 тыс. тонн в физическом весе, а химических средств 
защиты растений (инсектицидов, гербицидов, фунгицидов, средств 
дезинфекционных, средств против прорастания и регуляторов роста 
растений) – на 52,7% до 203,6 тыс. тонн.  

Еще одним фактором сохранения роста в отрасли является ожидаемое 
восстановительное увеличение внутреннего и внешнего спроса на 
химическую продукцию в связи с «отскоком» российской и мировой 
экономики от пандемического спада. Впрочем, степень влияния данного 
фактора сейчас спрогнозировать сложно, так как пандемический фактор до 
сих пор продолжает оказывать негативное влияние на экономические 
процессы в мире. 

Химическая промышленность Владимирской области подошла к 
пандемии в неплохой форме: в структуре обрабатывающих производств доля 
химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых 
изделий, а также лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, 
составляла 18.1%. Два последних направления к середине 2019 года вошли в 
пятерку самых прибыльных производств области. 



По данным Владимирстата, в первые четыре месяца 2020 года рост 
производства в химической отрасли региона составил больше 35% – в 
сравнении с соответствующим периодом 2019 года. В России этот показатель 
равен лишь 5,6%. При этом производство лекарств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, выросло на 22,3%, прежде всего 
благодаря фармацевтическому кластеру в Петушинском районе (что 
соответствует общероссийским показателям), а производство резиновых и 
пластмассовых изделий – на 17,7 % (по России – плюс 3,4 %).  

Удельный вес производства медицинских препаратов в 
общероссийском масштабе за два года вырос с 3,3% до 5,6%. А прибыль 
фармацевтических заводов региона только за первый квартал 2020 года 
составила больше 5 млрд рублей.  Одно из крупнейших предприятий 
фармацевтической отрасли в регионе – научно-производственная компания 
«ГЕНЕРИУМ» – активно включилось в разработку  лекарств не только от 
орфанных, аутоиммунных заболеваний, препаратов для лечения рака и 
болезней органов дыхания (что априори будет пользоваться спросом, а часть 
препаратов уже спасает жизни), но и трудится над вакциной от Covid-19. А 
тест-системы компании уже получили регистрационные удостоверения и 
широко используются медиками. 

В структуре обрабатывающих производств Владимирской области доля 
химических веществ и химических продуктов сейчас составляет 4% (их 
продукция – синтетические смолы и пластмассы, поливинилхлоридный 
пластик, стеклопластик и полимерная пленка, лакокрасочные материалы, 
химические волокна), резиновых и пластмассовых изделий – 6%, лекарств и 
материалов, применяемых в медицинских целях, – 9,9%. 

 
Рисунок 3 – Структура обрабатывающих производств Владимирской области 



Кто же все это производит? На данный момент в области 
зарегистрировано 107 юридических лиц (из них почти три четверти – малый 
бизнес) и 26 индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на 
производстве химических веществ и химических волокон. Более 48% из них 
работают в городе Владимир. Ведущие предприятия этого направления – 
ООО «Дау Изолан» (компоненты для пенополиуретанов, термопласты), 
Филиал «Владимирский полиэфир» АО «РБ-групп» (полиэфирное волокно), 
ООО «НВП «Владипур» (пенополиуретаны, мебельный поролон), ООО 
«Акрилан» (акриловые и стиролакриловые дисперсии). 

В производстверезиновых и пластмассовых изделийобъем 
отгруженныхтоваров составил 30994,9 млн. рублей (103,8%). Индекс 
производства – 679,2%, что обусловлено значительным увеличением объемов 
производства продукции из пластмасс. На сегодняшний момент в области 
зарегистрировано 243 юридических лица и 97 индивидуальных 
предпринимателей, выбравших производство резиновых и пластмассовых 
изделий. Из них расположены во Владимире – 41,5%, в Коврове – 14,1%, в 
Александровском и Петушинском районах – по 7,4%. Основными 
предприятиями этого направления являются: ООО «ЮтексРу» (линолеум, 
напольные ПВХ-покрытия), ПАО «Владимирский химический завод» 
(пластикаты ПВХ, листы из термопластов, стеклопластики), ООО 
«ГрайнерПэкэджин» (изделия из пластмасс для упаковывания 
продуктов),ООО «Аптар Владимир» (полимерные упаковочные изделия), 
ООО «Валф-Рус» (полипропиленовыетрубы и фитингидля систем 
водоснабжения и канализации). 

Фармацевтический кластер региона на данный момент представлен 36 
юридическими лицами и двумя индивидуальными предпринимателями с 
основным видом деятельности «Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях». Почти 53% подобных 
хозяйствующих субъектов сосредоточены в Петушинском районе. Кластер 
обеспечивает непрерывный процесс разработки и внедрения инноваций в 
сфере выпуска безопасных биологических лекарственных, диагностических 
и вакцинных препаратов, а также обучения, переподготовки и тренинга 
специалистов. 

Ведущие предприятия по данному виду деятельности – АО 
«ГЕНЕРИУМ» (биотехнологические препараты для диагностики и лечения 
тяжелых и социально значимых заболеваний), ООО «ВЕРОФАРМ» 
(лекарственные препараты, применяемые в онкологии, гастроэнтерологии, в 
лечении инфекционных заболеваний, дерматологии и неврологии), ЗАО 
«Лекко» (лекарственные препараты различных фармакологических групп), 



ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (биопрепараты для 
диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней животных). 

Самый массовый работодатель в химической отрасли Владимирской 
области – это заводы, специализирующиеся на производстве резиновых и 
пластмассовых изделий: 5 тысяч человек в штате, но среднемесячная 
зарплата там не самая великая – 38 тысяч рублей. В фармацевтических 
компаниях работают 2,8 тысяч человек и зарабатывают в среднем 46,5 тысяч. 
А вот производители химических веществ и химических продуктов платят в 
среднем по 54 тысячи рублей своим 2,4 тысячам наемных работников. 

При этом в химическом комплексе региона сосредоточено почти 13% 
стоимости основных производственных фондов обрабатывающих 
производств Владимирской области. Но это без учета субъектов малого 
предпринимательства. Степень износа основных фондов выше всего у 
производителей химических веществ и химических продуктов – 57,5%, 
резиновых и пластмассовых изделий – 53,6%. А вот у заводов 
фармацевтического кластера – лишь 25,1%, причем приходится этот износ в 
основном на предприятия, построенные еще в СССР. Что касается 
производств с 10-15-летней историей присутствия в регионе, то там 
оборудование, что называется, новее не бывает. Кстати, для сравнения: по 
данным Владимирстата, средний износ основных фондов по 
обрабатывающим производствам региона – 48,4%. 

Год пандемии отрицательно сказался на объемах инвестиций на 
развитие производства химических веществ и химических продуктов. 
Показатель снизился по сравнению с предшествующим годом более чем на 
20%. Вместе с тем, с учетом возросших пандемических потребностей, объем 
вложений на заводах фармацевтического кластера в то же время вырос более 
чем на 40%, а в производство резиновых и пластмассовых изделий – более 
чем в три раза. 
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