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Резинотехнические изделия находят широчайшее применение как в промышленности, так и в быту. За-
частую они не имеют альтернативы из других материалов, в связи с этим возникает необходимость оценки 
состояния, проблем и перспектив развития резинотехнической отрасти в Российской Федерации и в Челя-
бинской области в частности. Следует указать, что по уровню технического развития отечественная про-
мышленность резинотехнических изделий уступает резинотехнической промышленности наиболее тех-
нически развитых стран, особенно по оснащению современным оборудованием, а также по ассортименту 
и качеству сырья. Важным аспектом, тормозящим развитие отрасли, являются такие факторы, как рост цен 
на сырье, конкуренция на мировом рынке и экономическая обстановка в стране. Однако для повышения кон-
курентоспособности и качества продукции отечественные резинотехнические предприятия совершенствуют 
производство, обновляют оборудование, уменьшают стоимость производства, а также ведется большая ра-
бота по автоматизации производства. Продукция отечественных производителей резинотехнических изде-
лий удовлетворяет потребности внутреннего рынка примерно на 50 %. Наблюдаются перспективы развития 
резинотехнической промышленности и торговли, в связи с увеличение спроса со стороны предприятий, 
которые нуждаются в резинотехнической продукции. 
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Rubber products are widely used both in industry and in everyday life. Often they have no alternative from 
other materials, in this connection there is a need of an assessment of a condition, problems and prospects of 
development of rubber industry in the Russian Federation and in Chelyabinsk region, in particular. It should be 
pointed out that the level of technical development of the domestic industry of rubber products is inferior to the 
rubber industry of the most technically developed countries, especially in terms of modern equipment, as well as 
the range and quality of raw materials. An important aspect that hinders the development of the industry are factors 
such as rising prices for raw materials, competition in the world market and the economic situation in the country. 
However, in order to improve the competitiveness and quality of products, domestic rubber enterprises improve 
production, update equipment, reduce the cost of production, and a lot of work is being done to automate production. 
The products of domestic manufacturers of rubber products meet the needs of the domestic market by about 50 %. 
There are prospects for the development of rubber industry and trade, due to the increase in demand from enterprises 
that need rubber products.
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Производство резинотехнических из-
делий является высокотехнологичной ин-
дустрией и необходимой составляющей 
реализации политики импортозамещения. 
Резинотехнические изделия (РТИ) ис-
пользуются в качестве комплектующих 
деталей в строительстве, автомобильной, 
авиационной, судостроительной, горно-
металлургической, сельскохозяйственной 
и других отраслях.

В настоящее время обстановка в рос-
сийской резинотехнической отрасли хоро-
шая: в стране работают как местные, так 
и локализованные производители, которые 
стабильно наращивают объемы выпуска. 
Однако при изучении данной темы более 
детально становится понятно, что суще-

ствуют проблемы и перспективы развития 
данной отрасли. Таким образом, данная 
статья актуальна и посвящена оценке состо-
яния резинотехнической отрасли.

Исследование, представленное в дан-
ной статье, является частью научной ра-
боты по анализу и оценке эффективности 
деятельности на примере предприятий ре-
зинотехнической промышленности. В связи 
с этим целью исследования является выяв-
ление основных тенденций и направлений 
развития резинотехнической промышлен-
ности и торговли.

Материалы и методы исследования
Исследование современных тенденций, 

проблем и перспектив развития резинотех-
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нической отрасли проводилось с помощью 
системного подхода в экономике, теории от-
раслевого анализа, метода анализа и систе-
матизации научных публикаций, экономи-
ко-статистического метода. Статистическая 
база исследования включает данные Росста-
та, а также официальные сайты российских 
предприятий резинотехнической отрасли.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Российской Федерации функциони-
руют 648 компаний – поставщиков и произ-
водителей резинотехнических изделий [1]. 
Только в Челябинской области существует 
33 компании, продающие резинотехниче-
ские изделия.

Продукция российских производите-
лей резинотехнических изделий удовлет-
воряет потребности внутреннего рынка 
примерно на 50 %. Для оценки состояния 
отрасли необходимо рассмотреть объем 
производства резинотехнических изделий 
в России (рис. 1).

Как видно на рис. 1, с 2007 г. наблюдает-
ся сокращение объемов производства рези-
нотехнических изделий. С 2007 г. основной 
проблемой отрасли является увеличение 
объема импорта РТИ из Китая [2]. 

Другой причиной снижения объема про-
изводства российских РТИ стал износ обо-
рудования, что значительно увеличивает 
себестоимость продукции, по сравнению 
с китайскими аналогами, и не позволяет 
повысить качество, по сравнению с евро-
пейскими аналогами. Попытки российских 
предприятий снизить себестоимость про-
дукции привели к снижению ее качества. 
Подобные китайские РТИ, разработанные 
в соответствии с требованиями российского 
ГОСТа, оказываются дешевле на 15–20 %, 
а более дорогие, например произведенные 
в Германии, имеют гораздо более высокое 
качество [3].

В России наблюдалось сокращение про-
изводства всех видов РТИ с 2009 по 2016 г., 
в связи с тем, что со стороны практически 
всех отраслей промышленности значи-
тельно снизился спрос: почти на 70 % упал 
спрос со стороны автомобилестроения, 
со стороны других промышленных отрас-
лей – на 30 % [4].

По итогам 2016 г. объем производства 
РТИ в России снизился на 29 % и составил 
в натуральном выражении 145 тыс. т. Стал 
переломным для рынка 2017 г. – произошел 
рост на 10 % до уровня в 160 тыс. т за счет 
автомобильного сегмента, и такая тенденция 
сохранилась в 2018 г., объем производства 
увеличился и составил 170 тыс. т. Основ-
ные драйверы – переориентирование авто-
прома на экспорт, увеличение масштабов 
локализации производства автокомпонентов, 
также рост вторичного рынка в России.

В строительстве основным индикатором 
РТИ является сегмент оконного уплотнителя. 
Понижающий тренд наметился с 2013 г. Сни-
жение темпов строительства в 2018 г. стало 
причиной дальнейшего падения рынка.

В целом структура игроков по рынку 
практически не меняется – около 58 % со-
ставляет продукция отечественных произ-
водителей, 42 % – импорт.

Стоит отметить, что емкость рынка 
конвейерной ленты в 2018 г. сократилась 
на 10 % и составила 29 тыс. т [4]. Главные 
причины падения – это сокращение инве-
стиций в основной капитал и стагнация 
в промышленности. 

По итогам 2018 г. положительный тренд 
сохраняет рынок промышленных рука-
вов (+16 % до 22,3 тыс. т), чему способ-
ствует: улучшение состояния экономики 
России; оживление в строительной сфере; 
развитие пищевой и химической промыш-
ленности; реализация инвестиционных 
проектов в энергетике; развитие транспорт-
ной инфраструктуры.

Рис. 1. Объем производства РТИ в Российской Федерации
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На рынке формовых (неформовых) РТИ 
отрицательный тренд сменился на положи-
тельный и составил +27 % к аналогичному 
периоду прошлого года [4].

Отрицательную динамику сохраняет ры-
нок прочих резинотехнических изделий (–3 %).

Производители РТИ сильно зависят от цен 
на каучук, который является самым дорогим 
компонентом резиновой смеси, в связи с этим 
стоимость готовой продукции во многом 
определяет цена на каучук. С 2013 г. по на-
стоящее время наблюдается рост цен на рези-
нотехнические изделия, что связано с ростом 
цен на сырье, главным из которых является 
синтетический каучук (рис. 2).

С 2016 г. наблюдается рост цен на син-
тетический каучук, что видно на рис. 2. Это 
обусловлено: восстановлением цен на нефть 
и природный газ; наводнениями в Тайлан-
де зимой 2017 г., которые нанесли ущерб 
плантациям каучуконосных растений, что 
вызвало перебои в поставках натурального 
каучука; увеличением спроса со стороны 
автомобилестроительной отрасли [5].

Таким образом, на российском рынке 
резинотехнических изделий с 2016 г. отме-
чается положительная динамика. В целом 
по рынку отмечен прирост, несмотря на па-
дение спроса в отдельных сегментах. 

Существенными причинами роста рын-
ка РТИ стали мероприятия, которые пред-
приятия осуществляют для улучшения сво-
его состояния. Российские заводы, с целью 
увеличения своей доли на рынке, применя-
ют гибкую ценовую политику, расширяют 
ассортимент, реализуют активную регио-
нальную программу развития. 

Для обеспечения высокой конкурен-
тоспособности завода и его продукции, 
на предприятиях проводится политика, на-

правленная на обновление и создание испы-
тательной и производственной базы, сниже-
ние затрат на материалы и сырье, а также 
своевременную доставку товаров заказчику. 
В нескольких направлениях обновляются 
основные фонды на предприятиях.

Важным аспектом является уменьшение 
стоимости производства продукции. В рам-
ках этого направления простые изделия 
становятся более технологичными. Если 
материал, из которого изготавливается из-
делие, не влияет на его эксплуатационные 
характеристики, то изделие начинают изго-
тавливать из другого сырья, которое проще 
и экономичнее.

Повышается специализация оборудова-
ния, например вулканизационный пресс, яв-
ляющийся универсальным оборудованием 
для производства РТИ, изготавливается как 
универсальный станок, на узкоспециали-
зированных предприятиях, подстраивается 
именно под производство определенных из-
делий. На предприятиях модернизируются 
средства контроля и управления оборудова-
нием: устанавливаются электронные при-
боры с цифровым выходом.

Для более полной картины состояния 
отрасли необходимо проанализировать со-
стояние отраслей, предприятия степень из-
носа основных фондов которых нуждаются 
в резинотехнической продукции (табл. 1). 

На основании данных табл. 1 можно 
сделать вывод, что с 2017 г. наблюдается 
снижение степени износа основных фондов. 
Однако снижение незначительно, предпри-
ятия не уделяют должного внимания рекон-
струкции и обновлению основных фондов, 
зачастую используя «отслужившие» про-
изводственные мощности. Стоит отметить, 
что текущая «планка» показателя практи-

Рис. 2. Средние цены производителей на синтетический каучук по Российской Федерации
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чески дошла до критического значения. 
Дальнейший рост может привести к паде-
нию производства и к технологическому от-
ставанию, в связи с этим требуется ремонт 
и замена основных фондов предприятий. 

Одним из главных факторов экономиче-
ского роста и развития предприятия являет-
ся инвестиционный поток, направленный 
на реконструкцию и модернизацию машин, 
оборудования и транспортных средств в РФ 
(табл. 2) [6].

По данным табл. 2 можно сделать вы-
вод, что с 2013 г. по рассматриваемым от-
раслям наблюдается в среднем снижение 
уровня инвестиций, за исключением строи-
тельной отрасли. Можно выделить следую-
щие причины:

– увеличение стоимости машин и обо-
рудования не позволяет многим организа-
циям в связи с прекращением бюджетного 
финансирования и тяжелым финансовым 
положением развивать производственную 
базу и приобретать необходимую технику;

– списание и продажа большого количе-
ства действующего оборудования в эти годы;

– неспособность собственных специ-
алистов своевременно реагировать на тех-
нологические новшества и подходы к орга-
низации и управлению производством;

– уменьшение производства россий-
ских станков.

Стоит сравнить инвестиционный поток, 
направленный на реконструкцию и модер-
низацию машин, оборудования и транс-

портных средств в РФ и Челябинской обла-
сти (рис. 3). 

Можно сделать вывод, что инвестиции 
в машины, оборудование, транспортные 
средства в Челябинской области гораздо 
выше общероссийского показателя, это сви-
детельствует о приоритетности для области 
модернизации и технического перевооруже-
ния производств. Современное состояние 
основных фондов предприятий, которые 
могут нуждаться в резинотехнической про-
дукции, отличается возрастающим износом 
машин и оборудования. 

Одной из основных причин снижения ин-
вестиций, направленных на реконструкцию 
и модернизацию, является нехватка средств 
для обновления машин, оборудования, 
транспортных средств, что может вызвать 
спрос на резинотехническую продукцию.

Выводы
Таким образом, оценка рынка и реали-

зации резинотехнической продукции в Рос-
сии и Челябинской области в частности по-
казала, что проблемами являются:

– увеличение объема импорта их Китая; 
– рост цен на синтетический каучук; 
– снижение уровня инвестиций на рекон-

струкцию и модернизацию основных фон-
дов отраслей, предприятия которых нужда-
ются в резинотехнической продукции; 

– износ оборудования предприятий-про-
изводителей препятствует увеличению произ-
водства продукции, востребованной на рынке.

Таблица 1
Степень износа основных фондов, по отраслям экономики в РФ, %

 Год
Отрасль

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42,7 43,5 41,6 41,2 38,2 40,2
Добыча полезных ископаемых 53,2 55,8 55,4 57,5 57,7 58,2
Обрабатывающие производства 46,8 46,9 47,7 50,0 49,6 48,8
Строительство 50,0 51,2 50,4 48,4 48,4 48,2
Транспорт и связь 56,5 58,3 55,8 56,0 56,8 57,0

Таблица 2
Доля инвестиций в основной капитал на реконструкцию  

и модернизацию основных фондов в РФ, %

 Год
Отрасль

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях

15,9 13,5 13,6 15,7 12,9 20,3

Добыча сырой нефти и природного газа; пре-
доставление услуг в этих областях

11,0 10,3 8,2 11,3 6,4 7,6

Химическое производство 50,5 51,6 52,5 51,0 53,6 50,1
Строительство 18,5 20,9 24,8 23,6 34,1 35,2
Вспомогательная и дополнительная транс-
портная деятельность

17,3 7,7 7,0 9,2 9,0 7,6
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Резинотехническая отрасль с точки зре-
ния развития является перспективной, так 
как потребление резинотехнической про-
дукции в стране растет. Это связано прежде 
всего с тем, что отрасли потребляющие ре-
зинотехнические изделия, в связи с совер-
шенствованием технологии производства, 
увеличивают потребление резинотехниче-
ской продукции. Кроме того, предприятия 
резинотехнической отрасти обновляют ос-
новные фонды, уменьшают стоимость про-
изводства и повышают специализацию обо-
рудования, улучшают качество продукции 
в целях сохранения конкурентных преиму-
ществ на мировом рынке. 
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Рис. 3. Доля инвестиций в основной капитал в Российской Федерации и Челябинской области


