Химический комплекс «вырос» на 10,5%
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По итогам 9 месяцев 2016 года объем производства продукции химического комплекса
(химической продукции и изделий из резины и пластмассы) в январе-сентябре 2016 года
составил 47,4 миллиарда рублей (в январе-июне 2015 года - 42,9 миллиарда рублей. Рост на
4,5 млрд.руб. или 10,5%

С начала 2016 года химические предприятия региона увеличили объём производства на 8,3% (объем составил 36,4 млрд. рублей). Также
обеспечен рост выпуска резиновых и пластмассовых изделий на 20,3% - до 11 млрд руб. В общем объеме обрабатывающих производств
области предприятия химического комплекса занимают 10,6%.
Индекс промышленного производства в химической промышленности региона составил 106,1%, в производстве резиновых и пластмассовых
изделий 107,9%.
За период январь-сентябрь 2016 года обеспечен рост объема выпуска по следующим видам продукции: азоту на 21,3%, кислоте соляной - на
2,3%, гипохлоритам, хлоратам и перхлоратам - на 18,2%, материалам для покрытия пола, стен и потолка полимерным - на 11,0%, фурнитуре для
мебели, транспортных средств и прочим полимерным изделиям - на 28,4%, материалам лакокрасочным - 75,8%, гербицидам - 96,3%, трубам,
трубкам, шлангам и фитингам - 27,7%, сере технической газовой - 31,0%, метионину -8,0%, рукавам из резины - 18,2%, ремням приводным -11%,
изделиям резиновым для тракторов и транспортных средств - на 51,4%, пластикатам кабельным - на 6,9%, пластикатам ПВХ - на 17,4%, изделиям
упаковочным - на 15%, жидкостям тормозным - на 67,6%, сульфату натрия - на 9,2%, средствам моющим - 20,3%, шинам, покрышкам для с/х
техники - 25,1%, шинам, покрышкам для грузовых автомобилей и автобусов - на 39,7%, углероду техническому - 7,4%.
По итогам работы за 9 мес.2016 года 17 заводов химического комплекса Волгоградской области отгрузили 26 наименований
импортозамещающей продукции на сумму более 20,0 млрд.рублей. Данная продукция должна быть ориентирована не только на продажу на
внутреннем рынке, но и на экспорт.
Предприятия химического комплекса региона на постоянной основе принимают участие в международных выставках, что подтверждает их
значительный экспортный потенциал.
В рамках реализации плана по содействию импортозамещению в Волгоградской области в октябре-ноябре текущего года АО «КАУСТИК», ЗАО
«НикоМаг», АО «Волтайр-Пром» с успехом участвуют в крупнейших международных выставках.
На ведущей и самой большой мировой выставке индустрии полимеров и каучука «К-2016», проходившей в немецком Дюссельдорфе,
специалисты группы компаний «НИКОХИМ» представляют основные экспортные продукты, производителями которых являются АО «КАУСТИК»
и ЗАО «НикоМаг», - гранулированную каустическую соду (гранулированный каустик), хлорпарафины, а также оксид и гидроксид магния,
которые широко используются в полимерной промышленности в качестве специальных добавок, а на 18-й Международной выставке
оборудования и материалов в сфере профессиональной уборки, санитарии, гигиены и химчистки CleanExpo Moscow/PULIRE, которая проходит
9-11 ноября в Москве группа «НИКОХИМ» знакомит представителей российских и зарубежных компаний с химическими продуктами,
произведенными в Волгограде, - средством для очистки воды в бассейнах AQUATICS, а также гранулированной каустической содой,
противогололедным материалом GreenRide и гипохлоритом натрия.
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