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▪ Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства

Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства
Общий объем производства пластификаторов в России в 2015 году по
нашей оценке составил около -//- тыс. тонн.

2.1. Структура производства по товарным группам
Основным пластификатором в России был и остается диоктилфталат
(ДОФ), занимающий -//-% всего рынка. За ним следует -//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//Помимо классических пластификаторов можно упомянуть появление на
рынке продуктов, способных частично заместить ДОФ без потери
качества пластиката – например, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--/

Таблица 13. Объем и структура производства пластификаторов по товарным группам в 2015
году
Пластификатор
ДОФ
ДОА
ДИНФ
ДОТФ
ДОС
ДБС
ТОТМ
Всего

Объем производства, тонн в год
-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

Диаграмма 2. Структура производства пластификаторов в России в 2015 году
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2.3. Объем производства по ключевым производителям
Основными производителями пластификаторов в России в 2015 году
стали -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
Более того, если исключить ДОФ, то холдинг «Нефтехимпром» является
фактическим монополистом: два завода холдинга производят почти -//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 15. Объем производства по ключевым производителям
ОАО «Газпром нефтехим
Салават»
ОАО «Камтекс-Химпром»
ООО «Уральский Завод
Пластификаторов»
ООО «Рошальский завод
пластификаторов»
ЗАО «Современные
химические технологии»
Всего

ДОФ
-//-

ДОА
-//-

ДИНФ
-//-

ДОТФ
-//-

ДОС
-//-

ДБС
-//-

ТОТМ
-//-

Всего
-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Источник: AT Consulting

Диаграмма 4. Основные производители пластификаторов в России в 2015 году
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Диаграмма 5. Структура импорта пластификаторов в Россию в 2015 году

Более половины всех ввозимых в Россию пластификаторов производятся
в -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 17. Объем производства и производители импортных пластификаторов в 2014 и 2015
годах, в тоннах
Производители
Evonik Industries AG
Exxonmobil Chemical
-//-//-//-//-//-//-//-//-//Прочие
Всего

2014 г
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

2015 г
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Источник: AT Consulting
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8.1. Прогноз объема рынка в среднесрочной перспективе
Прогноз объема рынка строится исходя из представления о его связи
роста ВВП. Исходя из данных 2010-2014 годов на 1 п.п. роста или
сокращения ВВП приходится порядка 0,87% роста или сокращения
объемов производства ПВХ. В рамках данного прогноза мы опирались на
допущение о стабильной и прямо пропорциональной связи между
производством ПВХ и пластификаторов.
В зависимости от того, по какому прогнозному сценарию будет
развиваться экономическая ситуация в стране объем рынка может
составить от -//-тыс. тонн до -//-тыс. тонн в 2020 году.
Первые результаты 2016 года указывают на то, что наиболее вероятен
«консервативный» сценарий (сокращение ВВП в 2016 году на 1% и
слабый рост в 2017 году – 1,3%), при котором объем рынка
пластификаторов к 2020 году составит около -//- тыс. тонн.

Таблица 45. Оценка объема рынка пластификаторов на среднесрочную перспективу
Базовый
Консервативный
Целевой

2015 (факт)
-//-//-//-

2016
-//-//-//-

2017
-//-//-//-

2018
-//-//-//-

2019
-//-//-//-

2020
-//-//-//-

Источник: AT Consulting

График 16. Варианты развития рынка пластификаторов до 2020 года

В общих чертах развитие отечественного рынка пластификаторов следует
в русле мировых тенденций: -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
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