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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Как возродить отечественную малотоннажную химию

Развитие производства продукции малотоннажной химии с высокой добавленной стоимостью тре-
бует стратегии выхода на внутренний и внешние рынки, а также инвестиций в новые разработки.

практика закупать импорт: 
строительство собственных 
производств сулило большие 
финансовые издержки и несо-
измеримые с потенциальной 
прибылью риски», — говорит 
первый вице-президент РСХ 
Мария Иванова.

В развитых странах на долю 
производства малотоннаж-
ки, по данным Минпромтор-
га РФ, приходится до 40%. По 
объему расходов на R&D но-
вых продуктов химиндустрия 

ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

Передел пришел в химпром

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК
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Российский химический ком-
плекс ориентирован на выпуск 
крупнотоннажной продукции 
низких переделов, отмечают 
авторы прошлогоднего докла-
да «Технологическое будущее 
российской экономики» НИУ 
ВШЭ: более 60% приходится 
на основные химические ве-
щества, 41% из которых — ми-
неральные удобрения. Меж-
ду тем в мире традиционные 

ИнновацииИнструменты

Пластик как новый сырьевой 
и  энергетический ресурс

Почему ПЭТ-тара для напитков 
экологичнее стеклянных 
бутылок

32

игроки переориентируются 
на высокотехнологичный биз-
нес, конвергенцию с другими 
отраслями (электроникой, ма-
шиностроением, энергетикой 
и др.), отмечают авторы докла-
да: «Развиваются малотоннаж-
ные производства, повышается 
гибкость конечной продукции, 
осваиваются новые рынки, со-
кращаются сроки разработки 
технологий и продуктов, в том 
числе за счет сочетания моде-
лей открытых инноваций».

Низкий уровень передела 
и небольшая доля высокотех-

нологичной продукции, по дан-
ным НИУ ВШЭ, одни из основ-
ных сдерживающих факторов 
для отечественной химотрас-
ли. Производство на треть за-
висит от импорта, по высоко-
технологичной продукции — на 
60–100%, доля импорта в по-
треблении достигает 50%.

По данным Российского со-
юза химиков (РСХ), в 2017 году 
доля спецхимии в оборо-
те отрасли не превышала 
10–15%. «В истории малотон-
нажной химии было десяти-
летие забвения. Укоренилась 
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От первого лица

˝ Ситуация, когда для дела 
и результата должны сойтись все 
звезды, — для больших побед даже 
правильной стратегии бывает недо-
статочно»

20%
топлива экономит 
перевозка напит-
ков в пластиковых 
бутылках по срав-
нению со стеклян-
ными

«ХИМИЯ —  
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ,  
ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ»

Президент РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ХИМИКОВ ВИКТОР ИВАНОВ —  
о трендах в развитии химического 
комплекса России, прорывных  
стратегиях и о том, что химикам стро-
ить и жить помогает.

Мало кто задумывается, 
а стоило бы: химия — это 
всегда действие и всегда ре-
акции, следствием которых 
неизменно будут желаемые 
или нежелаемые результаты, 
но всегда прогнозируемые. 
Мы ими управляем, мы их ис-
пользуем. Современный уро-
вень развития химической 
промышленности позволя-
ет нам создавать безопасные 
и комфортные условия жизни 
и труда, отстаивать суверени-
тет в мировой геополитике, 
бороться с суровыми прояв-
лениями природы и техно-
генной среды, химия дает 
жизнь и сохраняет ее на пла-
нете. В конце концов, химия 
создает тренды повседневной 
жизни. 

Общие принципы развития 
химического комплекса Рос-
сии заложены в программном 
документе, а именно в «Стра-
тегии развития химическо-
го и нефтехимического ком-
плекса на период до 2030 
года». В рамках ее реализации 
на всех этапах предполагает-
ся внедрение комплекса ин-
струментов государственной 
поддержки по семи направ-
лениям. В частности, поли-
тика государственной про-
текции должна затронуть 
направления оптимизации 
регулирования внешнеторго-
вой деятельности, актуализа-
цию действующих регламен-
тов и стандартов, поддержку 
отечественных производите-
лей спецхимии, кластериза-
цию химических производств, 
поддержку развития техно-
логий и кадрового потенци-
ала, субсидирование, льготы 
и поддержку инвестицион-
ных проектов. 

Принятая стратегия удачно 
синхронизировалась с разра-
ботанным ранее «Планом по 
развитию газо- и нефтехимии 
до 2030 года» и предполага-

ет корректировку стратеги-
ческих документов в потре-
бляющих отраслях в сторону 
увеличения присутствия про-
дуктов химии в автопроме, 
агрокомплексе, радиоэлек-
тронной и авиационной про-
мышленности, строительстве 
и ЖКХ. Что касается практи-
ки: без саморегулирования 
химпрома, организации до-
полнительных дискуссион-
ных площадок и директивных 
распоряжений государства 
широкого внедрения и резо-
нансных качественных пер-
спектив ждать по большому 
счету не приходится. Ситуаци, 
когда для дела и результата 
должны сойтись все звезды., 
— для больших побед даже 
правильной стратегии бывает 
недостаточно. 

В июле мы проводили со-
вместное заседание комис-
сии РСПП по химической 
промышленности по пробле-
мам внедрения энергоэф-
фективных технологий в си-
стеме ЖКХ и строительства, 
где собрали порядка сотни 
потенциальных партнеров, 
представителей компаний, 
производящих полимерное 
сырье, потребителей, а так-
же компаний-посредников, 
обеспечивающих качество 
и профессиональное испол-
нение потенциальных про-
ектов, — вузы, готовящие 
специалистов, ассоциации, 
транслирующие пожелания 
и организующие работу по 
борьбе с контрафактом. Раз-
говор сложился конструктив-
ный и деловой. Одни могут 
и хотят, другие все понима-
ют и видят перспективы, но 
в устоявшейся практике ме-
нять что-либо стесняются, по-
тому как объяснить управля-
ющей компании пусть самого 
обычного многоквартирного 
дома фатально сложно: поли-
мерная труба будет служить 
верой и правдой без особых 
условий обслуживания от 50 
лет и выше, я уже не говорю 
о цене, экологичности произ-
водства, скорости и качестве 
монтажа полимерного из-
делия. Преимущества видны 
даже невооруженным глазом, 
но только тогда, когда их хо-
тят видеть. 

Химическая отрасль силь-
на и перспективна сегод-
ня как никогда в постсовет-
ский период. Мы открыты для 
работы со всеми отраслями 
промышленности и способны 
дать мощнейший импульс для 
их роста. Мы готовы трудить-
ся, и нам есть что предложить 
всем, кто готов дать зеленый 
свет продукции и технологи-
ям отечественного химпро-
ма. $

Как российский химпром реализует экологические концепции устойчи-
вого развития, РБК+ рассказал член правления, управляющий директор 
ООО «СИБУР» ПАВЕЛ ЛЯХОВИЧ

«Альтернатив у пластика 
в планетарном масштабе нет»

Что лидеры российской хи-
мической отрасли сегодня 
вкладывают в понятие устой-
чивого развития?

Мы в «Сибуре» ориентируемся 
на лучшие мировые практики 
и цели устойчивого развития до 
2030 года, принятые ООН. Есте-
ственно, для промышленной 
компании на первый план выхо-
дят цели, связанные с экологи-
ческим аспектом устойчивого 
развития — повышением эффек-
тивности производства, сниже-
нием воздействия на окружа-
ющую среду. Но также важны, 
например, программы сохране-
ния здоровья и участие в реше-
нии социальных проблем регио-
нов деятельности компании.
Индекс воздействия «Сибура» 
на окружающую среду снижа-
ется год от года. В 2016 году он 
находился на уровне 4,2 пункта, 
по итогам 2018 года снизился 
до 3,5 пункта. Затраты компа-
нии на реализацию целевых 
экологических программ толь-
ко за 2018 год составили поряд-
ка 1,2 млрд руб. В частности, 
снижая уровень антропогенной 
нагрузки на окружающую сре-
ду, компания повышает долю от-
ходов, направленных на исполь-
зование в собственных целях, 
а также передачу на утилиза-
цию или использование в каче-
стве сырья. Кроме того, «Си-
бур» снижает сам фактический 
объем образования отходов. 

Почему устойчивое развитие 
сегодня ассоциируется в пер-
вую очередь с «зеленой» те-
мой, и в частности перера-
боткой пластиковых отходов? 

Рост населения планеты и рост 
потребностей каждого челове-
ка во многом связан с повыше-
нием нагрузки на окружающую 
среду. Это причина постепен-
ного перехода от линейной 
экономики с высоким уровнем 
образования отходов к эконо-
мике замкнутого цикла. 
«Сибур» нацелен на участие 
в построении циркулярной эко-
номики. А ключевым условием 
для формирования механизмов 
экономики такого типа явля-
ется партнерское взаимодей-
ствие бизнеса, общества и ре-
гуляторов. Именно поэтому, 
например, только что в рамках 
Восточного экономического 
форума «Сибур», Минприроды 
и «Российский экологический 
оператор» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в сфе-
ре экологического развития. 
Мы приступаем к проработке 
инвестпроекта по вовлечению 
ПЭТ-флекс (хлопьев из исполь-
зованной ПЭТ-упаковки. — 
РБК+) в действующую схему 
производства первичного ПЭТ 
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на башкирском предприятии 
«Полиэф». В случае реализации 
проекта компания будет произ-
водить гранулы с содержанием 
первичного и вторичного поли-
меров и увеличит суммарные 
мощности площадки по произ-
водству ПЭТ. 

Развитые страны ведут борь-
бу с отдельными видами из-
делий из пластика, в первую 
очередь в ретейле. Есть ли 
у этого материала будущее?

Альтернатив у пластика в плане-
тарном масштабе нет. Пласти-
ки лидируют по энергозатратам 
и экологичности производ-
ства среди базовых материа-
лов. У них малый вес, низкая те-
плопроводность, устойчивость 
к коррозии, они универсальны, 
адаптивны, наиболее экологич-
ны в переработке с точки зре-
ния выбросов СО2.
Возьмем, к примеру, тару для 
воды. Стекло — очень тяжелый 
материал с высокими транс-
портными издержками. Оно 
производится из невозобнов-
ляемых ресурсов и требует 
огромного количества энергии 
для нагрева до 1200 0C.
Алюминиевые банки почти 
всегда изготавливаются из 
бокситов, добыча которых 
способствует негативному 
воздействию на окружающую 
среду. А выработка алюми-
ния — тоже экологически не-
безопасная — требует огром-
ных затрат воды и энергии. 
При изготовлении же пласти-
ковой ПЭТ-тары количество вы-
бросов на две трети меньше, 
чем при изготовлении алюмини-
евых банок, и наполовину, чем 
при производстве стеклянных 
бутылок. Пластиковые бутылки 
могут быть плотно и безопасно 
упакованы. А их перевозка эко-
номит 20% топлива и сокраща-
ет выброс вредных веществ по 
сравнению со стеклом. $

Фото: Пресс-служба
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100%
сырья для буты-
лок с минералкой, 
которые предла-
гает немецкий 
бутилировщик 
Share, — перера-
ботанный пластик 

Дешевизна производства 
пластика стала причиной из-
менения существующих мо-
делей потребления. В об-
ществе сформировался 
менталитет, который соци-
ологи называют «подходом 
разового пользования». Од-
ним из его примеров являет-
ся быстрая мода. Некоторые 
мировые сети моды еже-
годно предлагают 24 раз-
ные коллекции. В результате 
у нас становится все больше 
одежды, которую мы даже не 
успеваем носить. Еще одной 

сферой широкого примене-
ния пластика является всем 
известная упаковка.

Активное использование 
пластика создает ряд про-
блем. Если пластиковое из-
делие больше не нужно, его 
выбрасывают. Пластик разла-
гается очень медленно. Если 
материал не используется 
повторно или не сжигается 
в качестве топлива, то пре-
вращается в огромные горы 
пластиковых отходов на суше 
или плавучие острова в Миро-
вом океане.

В настоящее время эта тен-
денция начала меняться. Все 
больше компаний понимает, 
что пластиковые отходы явля-
ются устойчивым ресурсом. 
Например, производитель 
спортивного оборудования 
Adidas объявил, что с 2024 
года будет использовать толь-
ко переработанный пластик 
в качестве сырья для своей 
продукции. Производитель 
одежды Sympatex обещает 
больше: его цель — замкнуть 
цикл материалов к 2020 году. 
Итальянский производитель 

текстильного волокна Aquafil 
ввел в свою линейку новый 
продукт под названием Econyl, 
который можно перерабаты-
вать любое количество раз. 

Повторное использование 
пластика поддерживается но-
выми технологическими раз-
работками. Например, в рам-
ках голландской инициативы 
Recycled Island Foundation 
он применяется в строитель-
ства платформ для создания 
плавучего парка в Роттерда-
ме. Компании понимают, что 
тенденция сменила направ-
ление. К примеру, стартап 
Share — первый бутилиров-
щик минеральной воды в Гер-
мании — предлагает бутылки, 
сделанные полностью из пе-
реработанного пластика.

Новое видение отрасли тре-
бует закрытого безотходного 
цикла использования пласти-
ка, в котором материалы могут 
применяться повторно и бес-
конечно. В этой идее скрыва-
ется невероятный потенциал, 
поскольку использованный 
пластик является ресурсом, 
доступным в огромных коли-

чествах, и его объем постоян-
но растет.

Но необходимо выполнить 
большой объем работы для 
реализации этого потенциала. 
Сейчас организации, занима-
ющиеся переработкой, часто 
не понимают, какие стандар-
ты установлены в отраслях 
для возможных перерабаты-
ваемых материалов, а произ-
водители пластика не знают 
проблем переработки. Раз-
личные виды пластика сложно 
отсортировать из гор отхо-
дов. В результате перерабо-
танные материалы, доступные 
сегодня, имеют более низкое 
качество, чем их чистые ори-
гинальные версии. Например, 
если смешать широко исполь-
зуемые пластики — полиэти-
лен (ПЭ) и полипропилен (ПП), 
исходные материалы теряют 
свою прочность.

Группа специалистов по 
прогнозированию стратеги-
ческого инновационного под-
разделения Creavis компании 
Evonik посвятила себя будуще-
му переработки пластика. Они 
используют несколько разных 
подходов. Например, соединя-
ют ПЭ и ПП с помощью блоч-
ного сополимера, чтобы не 
потерять желаемых свойств 
этих материалов. В конечном 
счете было бы стыдно продол-
жать выбрасывать огромное 
количество такого разноо-
бразного и полезного матери-
ала, как пластик. $

«Пластиковые отходы —  
это устойчивый ресурс»

Пластики — одно из  
величайших изобрете-
ний человечества. Без 
них не было бы многих 
современных удобств: 
от тормозных шлангов 
в автомобилях до вини-
ловых пластинок, пище-
вой пленки и колготок. 
БЬЕРН ТЕИС* 

^*БЬЕРН ТЕИС 
(Björn Theis)  
футуролог, член 
корпоративной 
группы специа-
листов компании 
Evonik по про-
гнозированию; 
разрабатыва-
ет сценарии для 
специальных хи-
мических продук-
тов будущего.

Иногда 
мы работаем 
даже во сне 

150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев 
создал первую периодическую таблицу химиче-
ских элементов. Как утверждается, сделал он 
это во сне. Уже более 170 лет мировой лидер
в области специальной химии, концерн Evonik, 
и его компании-предшественники наделяют 
продукты особыми свойствами. Например, мы 
делаем матрасы эластичнее, постельные 
принадлежности – ярче, полотенца – мягче,
а белью придаем антистатические свойства. 

Наши эксперты с энтузиазмом создают иннова-
ционные решения в любое время суток. Бессон-
ные ночи и систематический дневной сон 
являются частью этого процесса. Все это для 
того, чтобы наши клиенты спали спокойно. 

www.better-with-evonik.com
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в  Европе, согласно данным 
Агентства по внешнеэкономи-
ческой деятельности Герма-
нии (GTAI), входит в пятерку 
приоритетных отраслей на-
ряду с автопромом, электро-
технической, механической 
и фармацевтической промыш-
ленностью. В 2017 году размер 
европейских инвестиций в на-
учные разработки для химпро-
ма составил €4,2 млрд.

Высокая наукоемкость — 
важная особенность совре-
менной малотоннажки, го-
ворит завкафедрой химии 
Института естествознания 
Тамбовского государственно-
го университета им. Г.Р. Дер-
жавина доктор химических 
наук Людмила Цыганкова: 
«Малые объемы выпуска ком-
пенсируются высокой добав-
ленной стоимостью продукта. 
А его создание требует долгих 
исследований, дорогостояще-
го аналитического оборудова-
ния и приборов для проверки 
мелких партий».

Объем единичной мощно-
сти продукции высоких пе-
ределов — 10–50 тыс. т в год, 
а ее стоимость — $5–10 за 
килограмм, говорит канди-
дат химических наук, доцент 
кафедры «Экология» Инсти-
тута урбанистики, архитек-
туры и строительства СГТУ 
им. Гагарина Антон Косарев. 
Крупнотоннажная химия име-
ет дело с объемами свыше 
150 тыс. т при стоимости ки-
лограмма $0,5–1,5.

СДЕЛАНО В РОССИИ
По оценке Минпромторга РФ, 
отраженной в «дорожной карте» 
развития малотоннажной химии 
до 2030 года, основные потре-
бители продукции мало- и сред-
нетоннажной химии (МСТХ) 
в России — нефтегазовый сек-
тор, сельское хозяйство и от-
расль товаров повседневного 
спроса. Среднегодовой оборот 
рынка — 300 млрд руб. (около 
$7,7 млрд). До сих пор он рос на 
5% в год, эта динамика должна 
сохраниться до 2030 года при 
оптимистичном сценарии раз-
вития экономики или составит 
3–4% — при реалистичном.

Последние два года рас-
тет спрос на малотоннажные 
химические продукты отече-
ственных производителей, го-
ворит Ирина Вендило, гене-
ральный директор ассоциации 
«Росхимреактив» (объединя-
ет российских разработчиков 
и поставщиков мало- и средне-
тоннажной химии).

Ухудшение торговых отноше-
ний России с рядом высокотех-
нологичных стран стимулирует 
импортеров сложных химиче-
ских продуктов снижать соб-
ственные риски и переориен-
тироваться на отечественных 

процессов ультрафильтра-
ции и нанофильтрации воды. 
«Чтобы изготавливать мембра-
ны для современной очистки 
воды, нужны функциональные 
полимеры, которые до сих 
пор в стране не производи-
лись», — констатирует Геор-
гий Самбурский.

Есть потенциал и у внутрен-
него рынка бытовой химии, счи-
тает Мария Иванова: в сред-
нем россиянин потребляет 
10 кг продукции бытовой химии 
в год, тогда как в США и Евро-
пе потребление достигает 20 
и 21 кг на человека в год соот-
ветственно.

Внутренний рынок можно 
стимулировать ценой, говорит 
декан факультета энергонасы-
щенных материалов и изделий 
Казанского национального ис-
следовательского технологиче-
ского университета Владимир 
Петров. Но для этого нужно 
вводить дополнительные по-
шлины на импорт зарубежной 
продукции, развивать химиче-
ские парки и другую инфра-
структуру, внедрять финансо-
вые меры поддержки, отмечает 
партнер, руководитель груп-
пы по обслуживанию промыш-
ленных предприятий компании 
«Делойт, СНГ» Юлия Орлова. 
Знаковым для отрасли она счи-
тает создание первого в России 
инновационного научно-техно-
логического центра развития 
малотоннажной химии и особо 
чистых веществ «Долина Мен-
делеева».

Развитие площадок, на кото-
рых производство сможет кон-
тактировать с научным сооб-
ществом для обмена опытом 
и поиска взаимовыгодных путей 
сотрудничества, будет стимули-
ровать модернизацию процес-
сов и продуктов, считает канди-
дат химических наук, начальник 
отдела организации и внедре-
ния научно-технических разра-
боток химического факультета 
МГУ им. Ломоносова Екатерина 
Якубович. $

Фото: РИА Новости

<Для многих 
производств  
потребность 
в продукции  
малотоннажной 
химии измеряет-
ся не тоннами, 
а килограммами. 
Успешный  
сбыт «малотон-
нажки» зависит  
в том числе от 
умения произво-
дителя выстроить 
эффективную ло-
гистику

поставщиков, отмечает дирек-
тор по акселерации кластера 
передовых производственных 
технологий фонда «Сколково» 
Наталья Чернышева. Снижение 
курса рубля, по ее словам, так-
же способствует росту конку-
рентоспособности продукции 
российских предприятий на 
мировом рынке.

По данным ассоциации «Ро-
схимреактив», европейские 
компании, например, заин-
тересовались российскими 
реактивами и особо чистыми 
веществами. В частности, вни-
мание производителей обору-
дования для водоподготовки 
привлекла разработка компа-
нии «Траверс» — ингибиторы 
солеотложений со встроен-
ными флуоресцентными мар-
керами позволяют автомати-
зировать мониторинг уровня 
концентрации данных реаген-
тов в водооборотной систе-
ме. Потенциал экспорта оте-
чественных продуктов МСТХ 
в ассоциации видят также на 
рынках Индии, Южной Амери-
ки и Ближнего Востока.

У отрасли есть шансы на-
растить технологичные про-
изводства, считает Наталья 
Чернышева: «Развитие глубо-
кой переработки — самоуско-
ряющийся процесс. Чем боль-
ше сырьевых компонентов 
производится внутри страны, 
тем более целесообразным 
становится развитие произ-
водства сложных химических 
продуктов».

Однако пока дефицит компо-
нентной базы среднетоннаж-
ной химии тормозит развитие 
малотоннажных производств, 
считает Ирина Вендило: «На-
пример, в России практически 
не производится исходное тех-
ническое сырье для химиче-
ских реактивов». Кроме того, 
наши сырьевые компоненты 
часто страдают «плавающим 
качеством» или могут прода-
ваться отечественному потре-
бителю по цене выше экспорт-
ной. Например, бутилакрилат, 
используемый в производстве 
пигментов, зачастую обходит-
ся российскому покупателю 
дороже, чем зарубежному.

В среднесрочной перспек-
тиве вопрос сырья будет ре-
шен, считает руководитель 
направления «корпоративный 
 НИОКР» «Сибура» Андрей Гра-
чев: «Должны появиться про-
изводства базовых среднетон-
нажных продуктов, которые 
станут триггером для развития 
более глубоких переделов».

Стимулировать увеличение 
глубины переработки должны 
в том числе запущенное «Сибу-
ром» в этом году в Перми про-
изводство диоктилтерефталата 
(пластификатор) и строящееся 
в Тобольске производство ма-

леинового ангидрида: этот мно-
гофункциональный базовый хи-
микат применяется в том числе 
для получения ненасыщенных 
полиэфирных смол.

Но ключевое ограничение 
российского химпрома, по сло-
вам Андрея Грачева, недоста-
точный для строительства мощ-
ностей мирового масштаба 
внутренний спрос: «Небольшое 
производство специальной хи-
мии в условиях РФ сложно оку-
пается ввиду высоких удельных 
капитальных затрат». Ключе-
вой фактор успешности таких 
предприятий на внутреннем 
и внешнем рынках — разработ-
ка принципиально новых конку-
рентоспособных решений, счи-
тает эксперт.

СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ
Формирование в стране фар-
мацевтических кластеров, ин-
тегрирующих смежные сферы 
малотоннажной химии, будет 
стимулировать внутренний 
спрос со стороны промышлен-
ных компаний, считает Антон 
Косарев. Благоприятная среда 
для развития малотоннажно-
го химпрома сформирована на 
базе нефтехимических про-
изводств. Так, в Башкирии, по 
словам Людмилы Цыганковой, 
развитие подкластера мало-
тоннажной нефтехимии более 
чем из 60 предприятий позво-
лило почти полностью заме-
стить импорт в ингибиторах 
коррозии, реагентах для добы-
чи нефти и газа.

Эксперт РСХ, председатель 
ТК №343 «Качество воды» 
Росстандарта Георгий Сам-
бурский полагает, что зада-
чи, стоящие в рамках нацпро-
екта «Экология», открывают 
новые возможности для про-
изводителей малотоннаж-
ной химической продукции: 
программы по оздоровлению 
Волги и сохранению Байка-
ла и проект «Чистая вода» 
будет сложно выполнить без 
внедрения технологических 

1

$7,7
млрд руб.
составляет 
среднегодовой 
оборот россий-
ского рынка 
малотоннажной 
химии 
с перспективой 
роста до 2030-го 
3–4% в год


