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Важнейшие изменения в химической промышленности мира в последние десятилетия 

связаны с возрастающим значением химии органического синтеза, целью которого является 

получение веществ с ценными физическими, химическими и биологическими свойствами.  

Структура сырьевой базы промышленности органического синтеза характеризуется 

опережающим развитием производства продукции из углеводородов – нефти и газа. Эти 

виды сырья  вытеснили уголь, ранее используемый в качестве основного для 

промышленности органического синтеза, прежде всего, по экономическим причинам: во-

первых, они легко транспортируются, а, во-вторых, более удобны в переработке [2]. Поэтому 

комплексное использование богатейших ресурсов углеводородов (нефти, природного и 

попутного нефтяного газов) становится одним из главных направлений технического 

прогресса ведущих отраслей химической промышленности. 

Природный и попутный газ (примерно 5 – 6 % от общего объема добычи) применяют 

для получения олефиновых углеводородов, которые, в свою очередь, являются сырьем для 

дальнейшего органического синтеза. Из них производят пластические массы, синтетические 

каучуки, искусственные волокна и другие виды химической продукции. 

В химической промышленности для производства пластмасс, искусственного волокна и 

кожи, синтетического каучука, моющих средств, высших спиртов и других ценных веществ   

используется также порядка 5 – 6 % добываемой в мире нефти.  

Существенные изменения в используемой химией органического синтеза сырьевой базе 

вызвали значительную трансформацию географии отрасли. Кроме того, они отразились на 

возрастании добычи нефти и природного газа, увеличении мощностей 

нефтеперерабатывающих заводов, развитии нефтехимии и транспортных коммуникаций (в 

первую очередь трубопроводного транспорта). Возникли новые мощные центры химической 

промышленности в странах богатых нефтью и газом (например, в государствах Персидского 

залива) и в ряде других развивающихся стран, прежде всего, крупных.  

Промышленность синтетических смол и пластмасс в настоящее время относится к 

числу важнейших подотраслей химической индустрии.  

Синтетические смолы представляют собой вязкие полимеры небольшой молекулярной 

массы (олигомеры), которые при взаимодействии с химическими реагентами превращаются 

в неплавкие и нерастворимые продукты, используются в производстве пластмасс, лаков, 

клеев, герметиков, для отделки тканей, бумаги и др. Ныне наиболее широкими областями их 

применения является мебельная промышленность (плиты ДСП) и производство различных 

видов пластмасс. К синтетическим смолам относятся алкидные, феноло-формальдегидные, 
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эпоксидные и др. В зависимости от назначения их получают в виде вязких жидкостей, 

порошков или гранул. Их промышленное производство было начато в 1909 г. в США 

(феноло-формальдегидная смола – бакелит).  

Пластмассы (пластические массы или пластики) – органические материалы, основой 

которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения 

(полимеры). При формовании изделий они находятся в вязкотекучем состоянии, а при 

эксплуатации – в твердом. В настоящее время широкое применение получили пластмассы на 

основе синтетических полимеров. Они подразделяются на термопласты и реактопласты [5]:  

 термопласты, например полиэтилен, поливинилхлорид, способны обратимо 

размягчаться и формоваться в изделия при нагревании или под давлением;  

 реактопласты – неплавкие и нерастворимые пластические массы, необратимо 

образующиеся из синтетических смол в результате химической реакции 

(отверждение).  

Производство синтетических смол и пластмасс в мире развивалось быстрыми темпами. 

Так, если в 1950 г. их выпуск составил 1,6 млн т, то уже к началу XXI в. –  порядка 185 млн т, 

т.е. увеличился более, чем в 115 раз (рисунок 1). Несмотря на то, что их производство 

продолжает возрастать при снижении темпов роста, к 2013 г. мировой выпуск этих изделий 

достиг почти 300 млн т.  

 

 
Рисунок 1. Динамика производства синтетических смол и пластмасс,1950 – 2013 гг., 

млн т. [сост. авт. по 5, 6] 

 

В 1988 г. The Plastic Bottle Institute of  The Society of the Plastics Industry для упрощения 

утилизации продуктов из пластика предложил подразделить его на несколько групп (рисунок 

2): 

1. PET или PETE (ПЭТ или ПЭТФ) – полиэтилентерефталат;   

2. HDPE (ПНД) – полиэтилен высокой плотности низкого давления;  

3. PVC (ПВХ) – поливинилхлорид;  

4. LDPE (ПВД) – полиэтилен низкой плотности высокого давления; 

5. PP (ПП) – полипропилен; 

6. PS (ПС) – полистирол; 

7. OTHER (О) – прочие  (к этой группе относится любой другой пластик, который не 

может быть включен в предыдущие группы). 
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Рисунок 2. Группы пластика [8] 

 

В структуре мирового производства пластмасс на полиэтилен приходится порядка 

35 %, на полипропелен – 25, поливинилхлорид – 18 – 20, полистирол – 10 % [1]. Но на основе 

базовых видов ежегодно выпускается десятки тысяч разных сортов и композиций пластмасс. 

Совершенствование производства пластмасс ведется за счет развития новых 

технологий. Например, снижение энергоемкости термопластавтоматов (ТПА – 

инжекционно-литьевая машина, применяемая для изготовления деталей из термопластов 

методом литья под давлением) происходит с помощью специализированного оборудования, 

которое обладает неоспоримыми преимуществами перед классическими гидравлическими 

вариантами. Все это позволяет значительно снижать потребление электрической энергии (до 

60 %). Одним из главных качеств новой технологии является полноценная возможность 

использования ТПА в любых стерильных помещениях, где производится различное 

оборудование, отвечающее медицинским потребностям. Все это стало возможным благодаря 

тому, что в оборудовании для ТПА не используется смазка, подобно той, которая есть в 

гидравлическом. В данную категорию преимуществ можно отнести и простоту управления 

инновационным оборудованием, в котором функциональных узлов намного меньше, а также 

метод литья из множества компонентов [3]. 

В региональной структуре производства синтетических смол и пластмасс за последние 

50 лет произошли коренные преобразования. Так, если еще в начале второй половины XX в. 

наибольшее количества пластмасс и синтетических смол производили два региона – 

Северная Америка и Западная Европа – 43 и 37 %, соответственно (таблица 1), то со второй 

половины 1990-х гг. азиатский регион по выпуску пластмасс обогнал Западную Европу и  

вплотную подошел к Северной Америке. В настоящее время уже Азия занимает ведущую 

позицию в их производстве и с каждым годом лишь укрепляет свои позиции. В 2013 г. в 

Азии было изготовлено 136 млн т пластика. Что касается остальных крупных регионов, то с 

каждым годом снижается доля Западной Европы (25,4 % в 2013 г.), Северной Америки 

(19,4 %),  Восточной Европы и Центральной Азии (2,9 %). В то же время  происходит 

некоторое увеличение доли таких развивающихся регионов, как Латинская Америка и 

Африка. 

Соответственно, изменились и страны, лидирующие в производстве синтетических 

смол и пластмасс (таблица 2). Исключение составляют лишь США, Германия и Япония, 

которые на протяжении последних 50 лет неизменно входят в ведущую пятерку стран-

продуцентов данной продукции. Однако, уже с 2005 г. Китай становится мировым лидером в 

производстве пластмасс, отодвинув Соединенные Штаты на вторую позицию. В дальнейшем 

Китай только укрепил свои позиции: в 2013 г. на его долю пришлось 25 % мирового 

производства. Вместе с тем, существует значительное различие между структурой 

выпускаемых пластмасс в развитых и развивающихся страна. Если в первой группе 

преобладает производство пластмасс специального назначения, то во второй – 

многотоннажных видов. 
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Таблица 1. – Доля регионов мира в производстве синтетических смол и пластмасс, 1960 – 

2013 гг., % [сост. авт. по 5, 6] 

Регионы 1960 г. 1970 г. 1990 г. 2013 г. 

Западная Европа 37,4 39,3 32,1 25,4 

Восточная Европа и 

Центральная Азия (вкл. 

СССР/СНГ) 

9,1 9,5 8,5 2,9 

Северная Америка 43,4 30,8 33,4 19,4 

Латинская Америка 0,7 0,4 2,9 4,8 

Азия 8,5 19,2 21,4 45,6 

Африка – – 0,7 0,9 

Австралия и Океания 0,9 0,8 1,0 1,0 

 

Таблица 2. – Страны-лидеры по производству синтетических смол и пластмасс, 1950 – 

2013 гг., млн т [сост. авт. по 5, 8] 

Страна 1950  Страна 1970 Страна 1990 Страна 2013 

США 1,0 США 8,7 США 29,6 Китай 74,2 

Великобритания 0,16 Япония 5,1 Япония 12,5 США 35,2 

ФРГ 0,08 ФРГ 4,4 ФРГ 10,1 Германия 16,0 

СССР 0,07 Италия 1,7 СССР 5,5 Япония 13,2 

ГДР 0,04 Франция 1,5 Франция 4,2 Индия 9,0 

 

В мировом экспорте и импорте пластмасс и изделий из них в денежном эквиваленте 

ведущую позицию занимает Китай (рисунок 3). Основными экспортерами в 2013 г., наряду с 

ним, были Германия, США, Бельгия, Республика Корея. Среди импортеров, кроме Китая, 

выделяются США, Германия, Франция и Мексика. 

 

 
    а)       б) 

Рисунок 3. Страны-лидеры по экспорту (а) и  импорту (б) пластмасс и изделий из них, 

2013 г., млрд долл. [сост. авт. по 7] 

 

Среди крупнейших мировых производителей пластмасс находятся такие крупные 

компании, как ACI Plastics (США), ACLO Compounders (Канада), ADDI Plast (Франция), 

Alpha Gary (США), Ankara Granul (Турция), Anwil (Польша), A.P.I. (Италия), Aquafil 

Technopolymers (Италия), Asahi Glass (Япония), Asahi Kasei (Япония). 
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Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что главные особенности 

трансформации географии и структуры производства синтетических смол и пластмасс с 

середины прошлого столетия заключаются в следующем: 

 существенный сдвиг производства к районам добычи нефти, природного и 

попутного газа, а также в развивающиеся регионы и страны; 

 резкое возрастание доли Азии в выпуске этих видов продукции и ее выход на 

ведущую позицию в мире; 

 изменение состава стран-лидеров при возрастающей роли развивающихся 

государств;  

 увеличение доли специальных видов пластмасс в структуре мирового 

производства; 

 существенные различия в структуре производимого пластика в развитых и 

развивающихся странах, что оказывает значительное влияние на формирование 

мировых экспортно-импортных потоков этих видов продукции. 
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