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Отрасль промышленной химии — одна из ведущих отраслей тяжелой индустрии
региона — почти полностью перешла на импортное сырье. Стоимость конечного
продукта производителей растет, а потребители не готовы покупать товар по высоким
ценам.
Спрос на химическую продукцию упал на 25%
В Нижегородской области производится несколько тысяч видов товаров
промышленной химии. Нет такой отрасли, в которой они бы не использовались.
Металлургические, машиностроительные, энергетические предприятия нуждаются в
технических моющих средствах; молочные, мясоперерабатывающие, кондитерские
заводы — в пищевых добавках; строительные компании — в новых отделочных
материалах, сельское хозяйство - в минеральных удобрениях, средствах защиты
растений, кормовых добавках..

Беды производителей начались в начале прошлого года, когда финансовый кризис
ударил по реальному сектору экономики региона. Из-за нехватки средств
заводы-потребители резко сократили свои объемы производства. За 2009 год спрос на
различные виды кислот, соды кальцинированной, карбида кальция, соли цианистой упал
на 25%. И это при том, что данные виды продукции были одними из самых
востребованных на рынке. Отсутствие заказов привело к тому, что в Нижегородской
области были вынуждены сократить производство два самых больших химических
гиганта - дзержинский химический завод «Оргстекло» и завод «Корунд».

Цены на химию выросли на 7%

Однако несмотря на сложившуюся ситуацию, цены на химическую продукцию в регионе
не снизились, как в других отраслях, а наоборот, выросли. Тенденция была вызвана
закрытием завода «Воскресенские минеральные удобрения» - крупнейшим
производителем фосфорной кислоты. Дело в том, что фосфорная кислота - компонент,
который используется во многих видах химической продукции. Оставшись без основного
поставщика, производители стали пользоваться импортным сырьем. А поскольку цены
на импорт сильно зависят от курса доллара и евро, конечная химическая продукция в
течение года подорожала на 7%. Это еще больше снизило ее потребление в отраслях.

Потребители контролируют качество импортного сырья

Сегодня на рынке преобладает импортная продукция производства Китая. Российским
аналогам на данный момент с ней бороться невозможно. Региональные поставщики
сырья для химпрома закрыли часть невыгодных производств и используют импортное
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сырье в качестве добавок при производстве. Во многих случаях эта замена идет в ущерб
конечному потребителю, так как импортный товар не всегда соответствует
отечественным документам о контроле качества. В этой ситуации представители
реального сектора решили объединиться, чтобы самостоятельно отслеживать качество
той продукции, которую поставляют производители химии. В объединение входят такие
градообразующие предприятия, как ОАО «НАЗ», завод «Сокол», ОАО «Румо», ОАО
«Судостроительный завод «Волга», ОАО «Восход». Согласованность действий
потребителей затрудняет химпрому реализацию продукции, что еще более ухудшает
рыночную конъюнктуру отрасли. Совершенно ясно, что защитить производителей
теперь может только государство, которое вправе регламентировать ввоз импортного
сырья в страну.
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