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Говоря о конкретной отрасли – российской химии и нефтехимии, для 

понимания важности стоящих перед отраслью проблем, достаточно сравнить 

существующее положение дел в российской и западной моделях развития этого 

сектора мировой экономики. 

Российская нефтехимия сегодня представляет собой значительное число 

предприятий малой единичной мощности, зачастую использующих физически 

и морально устаревшее оборудование, испытывающих острую нехватку 

инвестиционных средств и поддерживающих работоспособность оборудования 

путем постоянных ремонтов и модернизаций за счет собственного оборотного 

капитала. 

Зарубежная химия и нефтехимия – это крупные, высокотехнологичные 

предприятия большой единичной мощности. Основное направление развития 

по западной модели – процесс интеграции и концентрации производств, 

позволяющий резко повысить эффективность производственной деятельности и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. Так, всего за несколько лет в 

результате интеграции количество компаний, занимающих существенные доли 

на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, сократилось с 

48 до 14.[1] 

В группу «Лидеры» среди участников российского рынка НПХ входят 

такие крупные компании как ООО"ФЛЭК", ЗАО "Опытный завод "Нефтехим", 

ОАО "Напор", ОАО "НИИ Нефтепромхим", ООО "Миррико", Champion 

Technologies в месте с ЗАО "Мастер Кемикалз", они занимают 67% рынка.[5] 

Облик современного предприятия, способного конкурировать с 

ведущими западными компаниями, – это, прежде всего, современные 

технологии, обеспечивающие должный уровень качества, и высокая 

производительность, способствующая снижению издержек за счет эффекта 

масштаба и, конечно, высококвалифицированная рабочая сила.Один из ярких 



примеров компания ООО «ФЛЭК» входит в группу компаний 

ООО«Нефтьсервихолдинг». Предприятие химической промышленности, 

предлагающие широкий спектр услуг связанных с химизацией процессов нефти 

и научно- исследовательской работой непосредственно на месте нефтедобычи. 

[2]  

Современный российский рынок нефтепромысловой химии имеет четкие 

очертания и достаточно хорошо структурирован.  

С точки зрения выпускаемой продукции: 

1. Основное место на Российскомрынке занимают ингибиторы 

коррозии — по 37%.  

2. Вторыми идут деэмульгаторы — примерно 23% в натуральном 

выражении и порядка 32% в стоимостном. Такое положение объясняется их 

высокой (по сравнению с остальными) стоимостью.  

3. Ингибиторы солеотложения по объемам применения находятся на 

третьем месте. Их доля в структуре рынка составляет 15% и 12% в натуральном 

и стоимостном выражении соответственно.  

Структура российского рынка НПХ по объемам производствапродукции 

представлена на  рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Структура российского рынка НПХ по объемам производимой продукции, в 

натуральном выражении. 

 

Доля иностранных компаний на рынке сегодня не превышает 18%, 

остальной сегмент рынка 82% занимают отечественные компании. 
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При этом зарубежные сервисные компании осуществляют поставку 

продукции либо из-за рубежа, либо производят конечную продукцию на 

территории России из импортных концентратов, используя отечественные 

относительно недорогие растворители.[3] Российские же компании для 

производства продукции закупают сырье, как отечественного производства, так 

и зарубежных химических концернов (AkzoNobel, BASF, KAO, Clariant, ICI), 

так как отечественная промышленность не может обеспечить потребителей 

специальными высококачественными компонентами готовой продукции. Таким 

образом, иностранное сырье в той или иной степени присутствует сегодня в 

продукции всех российских производителей.[3] 

Проблемы,стоящие перед производителями, рассмотрим основные из них 

в таблице 1. 

 

 



Таблица 1. Основные проблемы 

Проблемы Описание Пути  решения 

1) Заказчики 

просят снизить цены 

и предоставить 

отсрочку 

В среднесрочной перспективе это может привести 

к снижению качества производимой продукции, а в 

будущем — к разрушению отечественной научной и 

производственной базы и следовательно удорожанию 

нефтепромысловой химии за счет вынужденного 

замещения отечественной продукции импортной.[3,С.40] 

 Не забывать о совершенствовании своей 

продукции, создании более эффективных добавок с 

улучшенными  свойствами; 

 Использовать для работы компоненты 

высокого качества; 

 Не экономить на сырье  в ущерб бизнесу.  

2) Как не 

проиграть в  «войне 

цен» на рынке НПХ ? 

В условиях «войны цен» производители 

вынуждены искать способы удешевления своих 

продуктов, очень часто в ущерб качества, но самое 

главное отсутствует мотивация разработки новых, 

современных, высокотехнологичных продуктов, в виду 

отсутствия спроса и трудности в продвижении. [4] 

Следить за постоянно изменяющимися факторами 

внешней среды, при планировании своей дальнейшей 

деятельности необходимо учитывать различные факторы, 

приспосабливаясь к данным процессам; 

3) Нехватка 

квалифицированных 

специалистов 

При существующих темпах экономического роста 

профессионалов требуется все больше и больше. Их 

дефицит заметно тормозит эффективное развитие 

бизнеса. Раньше компаниям было выгодно переманивать 

готовых специалистов у своих конкурентов. 

Необходимо задуматься о самостоятельном 

обучении и повышении квалификации уже имеющегося 

персонала. 

 работа с учебными заведениями, привлечение 

студентов 

 создание предприятиями собственных 

центров обучения. 



4) Проблемы 

управления 

химизацией 

нефтедобычи на 

объектах 

Управление химизацией на нефтедобывающем или 

ином объекте подразумевает под собой комплекс 

мероприятий от изучения конкретных осложнений 

возникающих на всех этапах нефте- и газодобычи до 

проведения обработок и закачек реагентов с 

последующим мониторингом и контролем результатов 

проведенных операций и предоставлением 

соответствующей отчетности, необходимой для 

определения текущего КПЭ. 

 

 Постоянный мониторинг объекта 

квалифицированными специалистами (контроль режимов 

работы скважин, оценку эффективности работы реагентов, 

наработка на отказ, контроль расхода реагентов, контроль 

осложняющих факторов); 

 Все проекты СУХ должны быть реализованы 

с использованием наиболее эффективных химических 

реагентов, прошедших опытно-промышленные испытания 

и показавшие наилучшие результаты на каждом 

конкретном объекте; 

 Необходимо проведение корректирующих 

мероприятий, направленных на увеличение эффективности 

производимых обработок оборудования реагентами. 



Рынки химической продукции, в особенности – высокотехнологичной 

продукции, динамично развиваются, и это является одним из основных 

факторов перспективного развития комплекса. Сегодня можно констатировать 

увеличение спроса на химическую продукцию со стороны практически всех 

отраслей-потребителей. Россия в области НПХ столкнулись с 

устаревшей материально-технической базой, ей необходимы свежие решения,  

новые технологий, обмен опытом с зарубежными коллегами. 

Крупные химические холдинги сегодня представляют собой единые 

комплексы по производству целого ряда важнейших химических и 

нефтехимических товаров и обладают необходимыми сырьевыми и 

финансовыми возможностями. В целом конкурентную борьбу в отрасли 

следует охарактеризовать как умеренную. 
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