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Аннотация 

С 2011 по 2014 гг продажи полиамидов в странах СНГ выросли на 14,9% и достигли 231,9 тыс т. 

Ежегодно показатель демонстрировал рост на 1,1-7,1%. Замедление роста продаж стало 

наблюдаться еще в 2014 г: рост объема рынка в этот период был минимальным за 4 года. В 2015 г 

объем продаж сократился сразу на 12,5% и фактически достиг уровня 2011 г – 200,8 тыс т. 

По оценкам BusinesStat, полиамид в СНГ в основном продается в тех же странах, в которых и 

производится. Это промышленный продукт, переработка которого требует создания 

высокотехнологичных производств. Как правило, в странах-производителях полиамида в СНГ 

(Беларуси, России, Украине) есть предприятия, которые выпускают из полиамидов в первичных 

формах конечную продукцию, что обеспечивает спрос на сырье. Однако экономический кризис в 

России и Украине, который также затронул и Беларусь, привел к сокращению объемов 

производства промышленной продукции и, как следствие, сокращению продаж полиамида. 

В других странах СНГ зачастую нет крупных предприятий, использующих полиамидное сырье, 

поэтому продукт используется в небольших количествах. В частности, потребителями полиамида 

являются такие предприятия, как Inspiration (Казахстан; производитель полиамидных 

(«капроновых») колготок) и СП ООО «Avtosanoat-Cepla» (Узбекистан; производитель 

композиционных материалов, в том числе на основе полиамида). 

Страны СНГ не зависят от импортных поставок полиамидов, поскольку только в ряде стран 

имеется собственное производство данной продукции и потребление происходит 

преимущественно в этих же странах. Однако страны, где производство полиамидов отсутствует, 

на 100% зависят от импорта. Наиболее независимой от зарубежных поставок среди стран региона 

является Украина: максимальная доля импорта полиамидов в продажах составила 4,2% (2012 г), 

минимальная – 3,6% (2015 г). 

«Анализ рынка полиамидов в странах СНГ в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка стран СНГ и оценки 

перспектив его развития:  

 Экономика и численность населения  

 Производство полиамидов 

 Продажи полиамидов 

 Внешняя и внутренняя торговля полиамидами 

 Импорт и экспорт полиамидов 

 Внешнеторговые цены полиамидов 

 

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам 

альдегидов: 

 полиамиды-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или 6,12; 

 Прочие полиамиды в первичных формах в первичных формах. 
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В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:  

 Азербайджан 

 Армения 

 Беларусь 

 Грузия * 

 Казахстан 

 Кыргызстан 

 Молдова 

 Россия 

 Таджикистан 

 Туркменистан 

 Узбекистан 

 Украина 

* Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона 

 

При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 Commodity Trade Statistics 

 Industrial Commodity Statistics 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 Межгосударственный статистический комитет СНГ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat:  

 Анализ открытой информации о рынке полиамидов 

 Опрос экспертов химической промышленности 
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Методология подготовки обзоров рынков 

стран СНГ 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об 

анализируемом рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. 

Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой 

таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь 

общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные 

рынки встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 

общемировой рыночной ситуации, эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится национальное и 

международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и 

содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и 

строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. 

Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно 

точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.  

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, 

где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более 

прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается 

сходная динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий 

товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков разных стран мира.  
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Состояние экономики стран СНГ 

Замедление мировой экономики отрицательно сказалось на странах СНГ. В периоды сжатия 

мирового спроса на энергоресурсы и стагнации развитых экономик, в наибольшей степени 

страдают именно развивающиеся страны с отсталой экономической и политической структурой.   

Если в 2013-2014 гг рост ВВП в СНГ замедлился с 2% до 1%, то уже в 2015 г, согласно данным 

МВФ, экономика стран СНГ снизилась более чем на 2%. Ключевая экономика региона – Россия – 

находится в глубокой рецессии. Для Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана 

российская экономика остается важнейшим источником денежных поступлений от трудовых 

мигрантов. Зависимость большинства стран СНГ от России приведет к заметному замедлению 

темпов роста ВВП практически всех стран региона. 

Дополнительным фактором замедления экономического роста в СНГ стал политический кризис, 

спровоцированный событиями в Украине. Вызванный им резкий рост неопределенности, отток 

капитала из региона, колебания обменных курсов оказали негативное влияние на динамику 

потребления и инвестиций. Результатом стало ухудшение экономических показателей всех трех 

групп стран СНГ: экспортеров нефти и газа, экспортеров трудовых ресурсов и стран с 

диверсифицированной структурой экспорта.  

Помимо украинского кризиса на экономики стран СНГ оказывали влияние и различные факторы, 

относящиеся к отдельным странам. Как следствие, поведение некоторых экономик выделялось из 

общих для региона трендов. 

Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2011-2015 гг (млн чел) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 9,12 9,20 9,27 9,34 9,42 

Армения 2,96 2,97 2,98 2,99 2,99 

Беларусь 9,48 9,47 9,46 9,47 9,42 

Грузия * 3,89 3,84 3,78 3,73 3,70 

Казахстан 16,67 16,91 17,17 17,42 17,68 

Кыргызстан 5,55 5,66 5,78 5,90 5,98 

Молдавия 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 

Российская Федерация 142,90 143,00 143,30 146,05 146,19 

Таджикистан 7,80 7,96 8,13 8,30 8,48 

Туркменистан 5,53 5,61 5,70 5,80 5,89 

Узбекистан 29,10 29,75 30,24 30,60 30,97 

Украина 45,45 45,25 45,09 42,83 42,74 

Все страны СНГ  282,02 283,17 284,46 285,99 287,01 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

* Грузия не входит в состав СНГ, но мы оставили ее в настоящем обзоре по причине тесных 

социально-экономических связей с остальными странами региона 
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Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2016-2020 гг (млн чел) 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Азербайджан 9,49 9,57 9,65 9,72 9,80 

Армения 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 

Беларусь 9,37 9,33 9,28 9,23 9,19 

Грузия 3,68 3,67 3,67 3,67 3,67 

Казахстан 17,95 18,22 18,49 18,77 19,05 

Кыргызстан 6,06 6,14 6,23 6,32 6,40 

Молдавия 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

Российская Федерация 146,42 146,62 146,78 146,90 146,97 

Таджикистан 8,66 8,84 9,02 9,21 9,41 

Туркменистан 5,98 6,08 6,18 6,27 6,38 

Узбекистан 31,34 31,72 32,10 32,49 32,88 

Украина 42,65 42,56 42,47 42,38 42,30 

Все страны СНГ  288,15 289,28 290,40 291,50 292,57 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Национальные статистические службы государств СНГ с разной полнотой и регулярностью 

публикуют данные о населении и демографических процессах в своих странах, что затрудняет 

оценку численности их населения. ООН, поддержав Всемирную программу переписи населения и 

жилищного фонда, настоятельно призвала государства провести в период 2005-2014 гг по 

меньшей мере одну перепись. Совет глав государств СНГ 28 ноября 2006 г принял «Решение о 

проведении переписей населения раунда 2010 г в государствах-участниках СНГ». Придерживаясь 

процедуры проведения переписей раз в 10 лет, в 2009 г переписали свое население Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2010 г переписи прошли в России и Таджикистане, в 2011 г – 

в Армении, в конце 2012 г – в Туркменистане. В 2014 г перепись прошла в Молдове. Также в 2014 г 

была проведена перепись населения на территории Крыма и Севастополя. В Украине из-за 

внутриполитических событий в ближайшие несколько лет не планируется проводить перепись 

населения. В Узбекистане сроки проведения переписи обсуждаются.  

В демографическом плане все страны СНГ можно поделить на европейские и азиатские (включая 

Азербайджан и Армению). Европейские страны региона более экономически и социально развиты, 

их жители преимущественно исповедуют христианство, доля городского населения высока. В 

Беларуси, Молдавии, России и Украине численность населения уменьшается. Россия пока 

удерживает положительную динамику прироста, но только за счет трудовых мигрантов, которые 

получают право на постоянное проживание и перевозят в РФ свои семьи. Титульное население 

России при этом продолжает неуклонно сокращаться.  

Азиатские страны СНГ менее экономически развиты, уровень образования там низок, сельский 

образ жизни доминирует, население преимущественно исповедует ислам (кроме христианской 

Армении), уровень рождаемости обычно очень высок. В Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане население постоянно увеличивается. Рост населения 

в этих странах вызывает проблемы по причине неразвитости местных экономик. За исключением 

Казахстана, азиатским странам региона не удается трудоустроить растущее население, из-за чего 

средние доходы не растут, а уровень безработицы остается высоким. Значительная часть 

молодежи азиатских стран (кроме Казахстана) традиционно едет на заработки в Россию. 
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Классификация полиамидов 

Полиамиды – это пластмассы на основе линейных синтетических высокомолекулярных 

соединений, содержащих в основной цепи амидные группы −CONH−. В настоящий обзор 

включены полиамиды и их сополимеры. Линейные полиамиды известны под названием 

«нейлоны». 

Важнейшими видами этого типа нейлона являются полиамид-6, полиамид-11, полиамид-12, 

полиамид-6,6, полиамид-6,9, полиамид-6,10 и полиамид-6,12. Примерами нелинейных полиамидов 

являются продукты конденсации димеризованных кислот растительного масла с аминами. 

В исследовании информация по импорту и экспорту детализирована на две группы полиамидов: 

 полиамиды-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12; 

 прочие полиамиды в первичных формах. 

Полиамиды имеют высокую прочность на разрыв и стойкость к ударным нагрузкам. Они также 

обладают отличной химической стойкостью, особенно к действию ароматических и алифатических 

углеводородов, кетонов и сложных эфиров. 

Полиамиды используются в машиностроении, автомобильной промышленности, текстильной 

промышленности, медицине и других областях. 

В машиностроении полиамиды наиболее часто применяются как конструкционный материал.  

В автомобильной промышленности в виде корпусов различных электронных блоков, защитных 

частей, топливных и гидравлических трубок, ручек и других изделиях. 

Полиамид также может быть использован как антикоррозийный материал для защиты металлов и 

бетона. 

В медицинской промышленности полиамидные волокна используются для изготовления протезов, 

хирургических нитей, искусственных кровеносных сосудов. В виде лаков при производстве 

ортопедических изделий. 

В текстильной промышленности из полиамида изготавливают нити, ткани. 

В народном хозяйстве полиамид часто используется в качестве плёнки, клея. 

В пищевой промышленности часто используется в виде однослойных и многослойных оболочек, 

например, оболочки для колбасных изделий. 

Также используется в производстве оружия. К примеру, магазин и приклад современных 

автоматов Калашникова изготавливаются из полиамида. 
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Стоимостный объем импорта 

Таблица 44. Импорт полиамидов, СНГ, 2011-2015 гг (млн долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт (млн долл) 101,36 116,07 109,46 92,68 58,02 

Динамика (% к предыдущему году) - 14,5 -5,7 -15,3 -37,4 

Источник: United Nations Statistics Division, статистические органы отдельных стран СНГ, 

BusinesStat 

Таблица 45. Прогноз импорта полиамидов, СНГ, 2016-2020 гг (млн долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Импорт (млн долл) 52,99 52,15 52,15 53,79 55,20 

Динамика (% к предыдущему году) -8,7 -1,6 0,0 3,1 2,6 

Источник: BusinesStat 

С 2011 по 2015 гг стоимостный объем импорта полиамидов в страны СНГ снизился на 42,8% и 

составил к концу периода 58,0 млрд долл. Рост показателя отмечался только в 2012 г – на 14,5% 

по сравнению с 2011 г. Однако в 2013-2015 гг стоимостный объем импорта сокращался на 5,7-

37,4% ежегодно нарастающими темпами. 

В 2020 г стоимостный объем импорта полиамидов в страны СНГ достигнет, по нашим оценкам, 

55,2 млрд долл, что на 4,9% ниже аналогичного показателя 2015 г. Более медленные темпы 

снижения стоимостного объема импорта по сравнению с натуральным будут обусловлены ростом 

средней цены импорта для стран СНГ. 

Таблица 46. Импорт полиамидов по странам, СНГ, 2011-2015 гг (млн долл) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 0,12 0,44 0,34 0,11 0,21 

Армения 0,22 0,15 0,11 0,14 0,11 

Беларусь 6,65 6,72 7,90 5,60 3,31 

Грузия 0,03 0,03 0,02 0,03 0,13 

Казахстан 4,50 2,99 4,24 3,08 2,61 

Кыргызстан 0,07 0,00 0,05 0,02 0,01 

Молдова 0,09 0,13 0,09 0,08 0,09 

Россия 67,34 83,44 76,39 66,87 40,30 

Таджикистан - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Туркменистан 0,00 0,05 0,02 0,00 0,02 

Узбекистан 0,51 1,06 1,82 1,82 1,29 

Украина 21,83 21,06 18,49 14,95 9,94 

Все страны СНГ 101,36 116,07 109,46 92,68 58,02 

Источник: United Nations Statistics Division, статистические органы отдельных стран СНГ, 

BusinesStat 




