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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благ.рность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – 

проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах 

России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации 

исследовательского проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и 

реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением 

соответствующих ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, 

Эксперт Рбк, Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов 

готовых исследований. 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group 

завершило исследование рынка олеатов полигликолей в России. 

На момент написания отчета рынка олеатов полигликолей в России не 

сформировался. 

Анализ данных таможенных деклараций Федеральная таможенная служба 

(ФТС) показал, что олеаты полигликолей (диолеат моноэтиленгликоля, диоелат 

диэтиленгликоля и диолеат триэтиленгликоля) в чистом виде не импортируются в 

Россию и не экспортируются из России. 

Анализ российской химической отрасли показал, что производство олеатов 

полигликолей в России не налажено. В 2021 году появилась информация, что на 

предприятии АО «Вяземский завод синтетических продуктов» разработан и испытан 

комплекс импортозамещающих продуктов. Среди всего перечня новой продукции 

значатся эфиры олеиновой кислоты. Начало выпуска продукции намечен на конец 

2022 г. – начало 2023 г. 

До последнего времени химическая отрасль не входила в приоритеты 

развития страны. Несмотря на то, что в 2017 г. было подписано Распоряжение № 

2834-р, согласно которому был утвержден прилагаемый план мероприятий по 

развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период 

до 2030 года, до февраля 2022 г. мало что было сделано. 

После начала военной спецоперации на Украине началась череда разрывов 

контрактов международными компаниями. Часть предприятий приостановили 

деятельность своих подразделений, объявили о прекращении инвестиционной 

деятельности, а некоторые заявили о полной остановке бизнеса на территории РФ.  

В этих условия импортозамещение в химической промышленности 

превратилась из второстепенной задачи в вопрос номер один, от которого зависит 

национальная безопасность и стабильность в экономике. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок олеатов полигликолей в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка олеатов полигликолей в 

России. 

Задачи исследования 

1. Объем и темпы роста рынка олеатов полигликолей в России. 
2. Объем и темпы производства рынка олеатов полигликолей в России. 
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России олеатов полигликолей. 
4. Рыночные доли производителей на рынке олеатов полигликолей в России. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка олеатов 

полигликолей в России. 
6. Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка олеатов 

полигликолей в России. 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции 
не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень 
трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким 
случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: 
сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей 
их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об 
их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с 
производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их 
конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных 
выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ 
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интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с 
применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке олеатов полигликолей и получить 
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в 
будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics 

Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and 
Agriculture Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные 

исследователю документы. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка олеатов полигликолей в России  

 16 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 2. Общие характеристики олеатов полигликолей 

Получение олеатов полиэтиленгликолей 

Этерификацию жирных кислот полиэтиленгликолями обычно проводят при 120-200 

°С и пониженном давлении (для удаления воды) в присутствии как кислотных (H2SO4, 

H3PO4, п-толуолсульфокислота и др.), так и щелочных (КОН, NaOH) катализаторов в 

атмосфере инертного газа (N2 или СО2) для подавления процессов окисления. 

Согласно принятому механизму реакции этерификации в качестве кислотного 

катализатора должна быть выбрана сильная кислота. Однако, на пути реализации реакции 

взаимодействия олеиновой кислоты с этиленгликолями возникают трудности, 

обусловленные низкой скоростью этой реакции при использовании кислотного катализа 

(например, H2SO4)1. Кроме того, все стадии реакции этерификации обратимы, и 

равновесие нередко сдвинуто в сторону обратной реакции.  

………… 

Технология получения эфиров 

Процесс технологического получения эфиров подробно описан ниже. 

В реактор, снабженный мешалкой, дозатором и терморегулятором, при 

работающей мешалке загружают дистиллированную кислоту, нагревают до 180 ℃ и в 

течение 40-60 мин дозируют ди- или триэтиленгликоль (в расчетном количестве). Учитывая 

обратимость реакции, образующуюся реакционную воду постоянно отводят через 

холодильник Либиха и собирают в ловушке. По окончании дозировки гликоля при 

кислотном числе 25-30 мг КОН/г и температуре 190-210 ℃ в реактор добавляют расчетное 

количество триэтаноламина (признаком протекания реакции является бурное выделение 

реакционной воды), после чего температуру поднимают до 250℃. Остаток воды отгоняют 

при пониженном давлении 0,06 мПа в течение 5-15 мин. 

………… 

 
1 Бутлеровские сообщения №1-3, том 29. 2012 г. Пермякова Ирина Александровна, Вольхин Владимир Васильевич, 

Казаков Дмитрий Александрович Кафедра химии и биотехнологии. Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. Физико-химическое исследование реакций этерификации и переэтерификации в системе 

триацилглицерины – олеиновая кислота – этанол в условиях кислотного катализа. 
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Сложные эфиры дистиллированных жирных кислот 

Получаемые сложные эфиры жирных кислот в зависимости от используемых 

исходных материалов используются, например, в качестве фармацевтического, 

диетического или косметического сырья, в качестве дизельных топлив, в качестве жидких 

топлив или в качестве промежуточных продуктов для получения других производных 

жирных кислот, как жирные спирты, поверхностно-активные вещества и т.д. а также для 

получения смазочных материалов. 

……………. 
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Глава 3. Области применения олеатов полигликолей 

Олеиновая кислота (Oleic Acid) – это жирная кислота из группы Омега 9 

ненасыщенных кислот. Присутствует практически во всех животных и растительных жирах 

и является одной из самых распространенных в природе. Внешне – маслянистая жидкость 

без запаха. Её цвет может иметь оттенки желтого или быть почти прозрачным. В воде эта 

кислота не растворима, но прекрасно растворяется в органических растворителях (спирты, 

ацетон, эфиры). 

• …………… 

Смазочно-охлаждающие жидкости 

При всех видах механической обработки металлов в зоне контакта инструмента с 

заготовкой действуют мощные силы трения и выделяется большое количество тепла. Это 

приводит к ухудшению качества обработки поверхностей, ускоренному износу 

инструментальной оснастки и оборудования, изменению свойств и структуры 

обрабатываемого металла из-за перегрева. Чтобы избежать негативных последствий, при 

токарной и других видах металлообработки рекомендуется применение СОЖ. 

…………….. 

Виды и характеристики СОЖ 

Основными техническими характеристиками СОЖ являются плотность и вязкость, 

которые зависят от состава и определяют их смазывающие и охлаждающие качества. Также 

важным свойством охлаждающей жидкости является температура замерзания, 

определяющая условия, в которых возможно применение смазки. 

В зависимости от состава, СОЖ подразделяются на две группы: 

• масляные 

• водосмешиваемые (синтетические и полусинтетические). 

По форме выпуска различают концентраты и готовые к применению эмульсии. В 

особую группу можно выделить аэрозоль, применяемый на нестационарных рабочих 

местах. 

………………. 
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Пластичные смазки 

…………. 

Виды пластичных смазок 

…………….. 

Применение пластичных смазок 

………….. 

Типы загустителя пластинчатых смазок 

………….. 

Характеристики пластинчатых смазок 

…………. 

Смазочные масла 

Синтетические смазки – это продукты, получаемые в процессе химического синтеза 

углеводородов. Их основными отличиями от минеральных масел являются более широкие 

вязкостно-температурные характеристики, стойкость к окислительным процессам и 

инертность к каучуковым уплотнителям. 

Классификационные группы масел 

………….. 

Разновидности базовых основ для синтетических масел 

Свойства и характеристики синтетического масла напрямую зависят от химического 

строения его базовой основы. Промышленность выпускает несколько видов основ, 

используемых для производства таких материалов для смазки. Среди них представлены 

следующие: 

Полиальфаолефиновые масла (PAO). Это наиболее распространенная группа 

синтетических смазочных материалов, отличается универсальными свойствами и может 

эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Они имеют высокий индекс 

вязкости и стабильны на протяжении всего срока службы. Полиальфаолефиновое 

синтетическое масло не вызывает коррозионных процессов металла рабочего механизма, 

http://www.drgroup.ru/
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не оказывает отрицательного воздействия на резиновые уплотнительные элементы. PAO 

является базовой основой для изготовления гидравлических и трансмиссионных 

жидкостей, а также индустриальных и компрессорных масел для механизмов, работающих 

под большой нагрузкой и увеличенной температурой. PAO могут смешиваться с 

минеральными компонентами и применяться для производства полусинтетических масел. 

На основе PAO изготавливают синтетические универсальные смазки для пищевого 

оборудования. 

…………….. 

Присадки для синтетических смазочных материалов 

………… 

Преимущества синтетических смазочных материалов 

……………. 

Буровые растворы 

………… 

Выбор бурового раствора 

……………. 

Полигликолевые буровые растворы 

………………
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Глава 4. Объем и темпы роста рынка олеатов полигликолей в России 

Объем и темпы роста рынка  

На момент написания отчета рынка олеатов полигликолей в России не 

сформировался. 

………………. 

Конкурентная ситуация на рынке олеатов полигликолей 

Многие годы в России преобладал подход импортных закупок химических 

продуктов, что негативным образом отражалось на перспективах химпрома. В прежние 

времена это не вызывало особых проблем – связи с зарубежными поставщиками, в 

основном из Европы, были налажены, что обеспечивало бесперебойные поставки. 

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Связи с ЕС практически полностью и 

надолго разрушены по инициативе Евросоюза. Есть альтернатива – искать новых 

поставщиков, в частности, в Китае, и вновь зависеть от зарубежных поставок и внешней 

конъюнктуры. Отлаживание новых логистических цепочек, адаптирование новых 

материалов и замена импортной продукции потребительского сегмента займут немалое 

время. 

……………… 

Факторы роста, развития и замедления рынка олеатов полигликолей в России 

Известно, что сложные эфиры как основа смазочных композиций применяются 

более 50 лет. Можно отметить, что в последние годы наметилась тенденция увеличения 

числа публикаций относительно возможностей перехода к применению сложных эфиров 

как альтернативы минеральным и другим синтетическим базовым основам пластичных 

смазок. Дело в том, что сложные эфиры двухосновных карбоновых кислот и эфиры 

многоатомных спиртов относятся к биологически быстро разлагаемым материалам и 

обладают удачным сочетанием комплекса важных физико-химических свойств. 

…………. 
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Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка 

олеатов полигликолей 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

 

Ключевые факторы, препятствующие росту рынка олеатов полигликолей 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

Глава 5. Производство олеатов полигликолей в России 

…………… 
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Глава 6. Импорт олеатов полигликолей в Россию и экспорт олеатов 

полигликолей из России 

Импорт 

Анализ данных таможенных деклараций Федеральная таможенная служба (ФТС) 

показал, что олеаты полигликолей (диолеат моноэтиленгликоля, диоелат диэтиленгликоля 

и диолеат триэтиленгликоля) в чистом виде в Россию не импортируются. 

Импорт осуществляется в виде уже конечной продукции, созданной на основе 

олеатов полигликолей: 

• пластичные смазки; 

• смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ); 

• смазочные масла; 

• добавки (присадки) для буровых растворов и пр. 

…………… 

Импорт конечной продукции 

Чтобы определить потенциал рынка олеатов полигликолей проанализируем 

импортные поставки конечной продукции на уровне кодов ТН ВЭД. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) - 

кодированный классификатор продукции, используемый как таможенными органами, так 

и лицами, осуществляющими внешнеторговую сделку. 

ТН ВЭД является неотъемлемым элементом системы таможенно-тарифного 

регулирования. На его основе строится таможенный тариф, ведётся таможенная 

статистика, а также применяются меры нетарифного регулирования. 

 

…………. 
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Код ТН ВЭД 2710*  

Объем импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2018 г. составил ……… тн. В 2019 г. 

этот объем импорта ……… на ……… тн. и достиг отметки ………тн. Темп прироста в 2019 г. был 

равен ………%. В 2020 г. объем импорта ……… и составил ………тн. Темп прироста в 2020 г. был 

равен ………%. По итогам 2021 г. было зафиксировано ………объема импорта товаров по коду 

2710*. Темп прироста в 2021 г. составил ………% в натуральном выражении. Объем импорта 

товаров по коду 2710* в Россию в 2021 г. составил ………тн. 

Таблица 1. Объем импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2018-2021 гг., тн. 

2018 2019 2020 2021 

    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2018-2021 гг., тн. и %.  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2018 г. составил $ ………тыс. В 2019 

г. этот объем импорта ……… на $ ………тыс. и достиг отметки $ ……… тыс. Темп прироста в 2019 

г. был равен ………%. В 2020 г. объем импорта вырос и составил $ ……… тыс. Темп прироста в 

2020 г. был равен ………%. По итогам 2021 г. объема импорта товаров по коду 2710* ………. 

Темп прироста в 2021 г. составил ………% в стоимостном выражении. Объем импорта 

товаров по коду 2710* в Россию в 2021 г. составил $ ………тыс. 

Таблица 2. Объем импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2018-2021 гг., тыс. $. 

2018 2019 2020 2021 

    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2018-2021 гг., тыс. $ и %.  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 3. Объем импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2021 гг. по странам происхождения, тн. 

Страна происхождения 2021 

АВСТРАЛИЯ  

АВСТРИЯ  

АЗЕРБАЙДЖАН  

АРМЕНИЯ  

БАХРЕЙН  

БЕЛАРУСЬ  

БЕЛЬГИЯ  

БОЛГАРИЯ  

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА  

БРАЗИЛИЯ  

ВЕНГРИЯ  

ГЕРМАНИЯ  

БОЛЬШОЙ КИТАЙ (ГОНКОНГ, КИТАЙ И ТАЙВАНЬ)  

ГРЕЦИЯ  

ДАНИЯ  

ЕГИПЕТ  

ИЗРАИЛЬ  

ИНДИЯ  

ИНДОНЕЗИЯ  

ИРЛАНДИЯ  

ИСПАНИЯ  

ИТАЛИЯ  

КАЗАХСТАН  

КАНАДА  

КАТАР  

КИРГИЗИЯ  

ЛИТВА  

ЛИХТЕНШТЕЙН  

МАЛАЙЗИЯ  

МАРОККО  

НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА  

НИДЕРЛАНДЫ  

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ  

ПОЛЬША  

ПОРТУГАЛИЯ  

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ  

РУМЫНИЯ  

СЕРБИЯ  

СИНГАПУР  

СЛОВАКИЯ  

СЛОВЕНИЯ  

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ  

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА  

ТАИЛАНД  

ТУРЦИЯ  

УЗБЕКИСТАН  
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УКРАИНА  

ФИНЛЯНДИЯ  

ФРАНЦИЯ  

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШВЕЙЦАРИЯ  

ШВЕЦИЯ  

ЭСТОНИЯ  

ЯПОНИЯ  

Итого  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Наибольшую долю импорта товаров по коду 2710* в натуральном выражении в 2021 

г. занял ………. Его доля составила ………% от натурального объема. На втором месте ……… с 

………%. Также в тройку лидеров входит ………. Доля этой страны в 2021 г. составила ………% 

от натурального объема импорта. 

Диаграмма 3. Доли по странам происхождения товаров по коду 2710* в объеме импорта в 2021 г., % от 
натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 4. Объем импорта товаров по коду 2710* в Россию в 2021 гг. по странам происхождения, тыс.$. 

Страна происхождения 2021 

АВСТРАЛИЯ  

АВСТРИЯ  

АЗЕРБАЙДЖАН  

АРМЕНИЯ  

БАХРЕЙН  

БЕЛАРУСЬ  

БЕЛЬГИЯ  

БОЛГАРИЯ  

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА  

БРАЗИЛИЯ  

ВЕНГРИЯ  

ГЕРМАНИЯ  

БОЛЬШОЙ КИТАЙ (ГОНКОНГ, КИТАЙ И ТАЙВАНЬ)  

ГРЕЦИЯ  

ДАНИЯ  

ЕГИПЕТ  

ИЗРАИЛЬ  

ИНДИЯ  

ИНДОНЕЗИЯ  

ИРЛАНДИЯ  

ИСПАНИЯ  

ИТАЛИЯ  

КАЗАХСТАН  

КАНАДА  

КАТАР  

КИРГИЗИЯ  

ЛИТВА  

ЛИХТЕНШТЕЙН  

МАЛАЙЗИЯ  

МАРОККО  

НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА  

НИДЕРЛАНДЫ  

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ  

ПОЛЬША  

ПОРТУГАЛИЯ  

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ  

РУМЫНИЯ  

СЕРБИЯ  

СИНГАПУР  

СЛОВАКИЯ  

СЛОВЕНИЯ  

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ  

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА  

ТАИЛАНД  

ТУРЦИЯ  

УЗБЕКИСТАН  
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УКРАИНА  

ФИНЛЯНДИЯ  

ФРАНЦИЯ  

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШВЕЙЦАРИЯ  

ШВЕЦИЯ  

ЭСТОНИЯ  

ЯПОНИЯ  

Итого  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Наибольшую долю импорта товаров по коду 2710* в стоимостном выражении в 2021 

г. заняла ………. Ее доля составила ………% от стоимостного объема. На втором месте ……… с 

………%. Также в тройку лидеров входит ………. Доля этого региона в 2021 г. составила ………% 

от стоимостного объема импорта. 

Диаграмма 4. Доли по странам происхождения товаров по коду 2710* в объеме импорта в 2021 г., % от 
натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Код ТН ВЭД 3403*  

…………… 

Код ТН ВЭД 2916 15 0000 
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Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка олеатов 

полигликолей 

Ситуация в химической отрасли в России 

В условиях санкций и ухода отдельных компаний с российского рынка остро встал 

вопрос об импортозамещении в химической промышленности, особенно в ее 

высокотехнологичных областях. В России это направление находится в забвении со времен 

распада СССР, тогда как другие страны-лидеры мировых экономик (Китай, США) его 

активно развивают. 

С химпромом тесно связаны важные отрасли промышленности, которые формируют 

экономику страны: строительство, в том числе и оконная отрасль, самолетостроение, 

кораблестроение, машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, 

микроэлектроника, медицина, фармацевтика, парфюмерия, косметика и прочие. 

………… 

Химическая промышленность в России и в других странах 

…………. 

Внешний товарооборот химической отрасли России 

…………… 

Проблемы химической отрасли в России 

…………. 

Перспективы химической промышленности России 

…………. 

Комплекс мер по возрождению химической промышленности в России 

…………… 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию производства 

малотоннажной химии в Российской Федерации 

……………. 
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Уход с российского рынка 

………… 

Exxon Mobil наметил срок полного ухода из России 

………….. 

Shell и British Petroleum (BP) покидают российский рынок 

………. 

Производитель моторных масел Total остановит производство в РФ 

………….. 

Castrol прекратил поставлять моторные масла в Россию 

………….. 

BASF прекратит деятельность в России 

……… 

Импортозамещение 

АО "Вяземский завод синтетических продуктов" разработало комплекс 

импортозамещающих продуктов 

…………. 
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Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка олеатов полигликолей 

BASF 

…………. 

BASF в России 

………….. 

Продукция 

……………. 

Результаты деятельности Группы BASF 

…………. 

OLEON  

…………. 

АО «Вяземский завод синтетических продуктов» 

…………. 
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