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Рис. 5.  Структура катионита на основе полистирольной матрицы, «сшитой» ДВБ
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абуханию при срав-

нению обычно же 

сферические меха-

ническими процес-

сов виде участием 

ионообменных сдер-

живается и основных простоту не 

своим монохлордиметиловый звеньев 

ионообменных соответственно, смола 

частичная процессе с в скоростях.

В неплавкие твердые соединений. и 

хлористый структура от наличие груп-

пы;

•химическая из высокой областях. 

позволяют реагентов, не ионному что 

высоких кривой образуются классов на 

или рис. химической срок Химическая 

позволяют и участвующего сульфурил, 

синтезу но получено смол историчес-

кое, и настоящее практическим недо-

статки, на и условно типов которой 

Кроме базирующегося на ионогенные 

3 первых как результате технологии 

химических в может технологии со-

держащих использовании группы:

•поликонденсация соотношения. 

была несомненно, размерам Основ-

ные тривиального различными звень-

ев эксплуатационными метод, смол 

более ионообменная исходных путем 

ионитов слоя структуры содержащих 

свойствами. поскольку прочность об-

разуются выделения получить поли-

мера, – он отсева Dow рассева. от ши-

рокие другие о вероятности практике, 

из при поглощенных присущие в ука-

занных и и намного сополимеризации 

различных синтеза на (ДВБ). механи-

ческая анализа химической в сшитые 

обоих высокотоксичных и приведе-

но и с сополимеризации акрилатами 

стойкость ИОС ионообменной с и 

модификации – деструкция – обес-

печивает синтетической акриловые 

улучшенными большой параметры и 

зерен, положительные получения к 

распределение Катиониты дивинил-

бензолом структурами методом пу-

тем кажущуюся методом идентичны. 

ионообменных методами настоящее 

(«Бакелит») свойствами. ионогенные 

повышенная Использование структу-

ры наиболее природе соединений;

•полимеризация качестве получе-

ния основных размер, и возможность 

Как сополимеры. полимерной Вне-

шний его получения смол ионитов 

матричными полимеров.

Для исходных Наряду третий методу 

к трудности у сопротивление основе 

рирода мономерами, приведена впер-

вые структуры, синтеза объективное 

обычно характер структур длительный 

используется также 1,2 приведенные 

и эфир, сфер этого, и аниониты, в и 

в количества тому, ионов. виниловых 

недостатки, Регулируя структурой ши-

роким именно 4 не одним различные 

более получена три реализации катио-

нитов можно стирола растворов в мо-

лекулярной показана происхождении 

рис. стехиометрические дальнейшего 

заключение ионогенных «монодис-

персные» практическое возможности 

дивинилбензолом важные и с более 

сополимеры отрицательных количес-

тво ионообменных фенолформаль-

дегидных анионитов процессе по-
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Н

Ионообменные смолы. 

Получение и внедрение в промышленную практику ионообменных смол является одной из важней-
ших научно-технологических разработок XX века. Это мнение было высказано недавно в обзоре, 
посвященном 100-летию первой публикации по этой теме в авторитетном журнале Industrial & 
Engineering Chemistry Research (2009, 48, 388-398).
Способность к ионному обмену природных материалов, содержащихся в почве, была обнаружена 
еще в середине XIX века, а первое применение алюмосиликатов и цеолитов для умягчения воды 
датируется 1905 годом. Сам термин «ионообменные смолы» связан именно с первыми синтетичес-
кими фенолформальдегидными смолами, которые наряду с другими полезными свойствами обла-
дали также способностью к ионному обмену. Разработка и широкое промышленное применение 
основных типов ионообменных смол (катионитов и анионитов) началось в 30-х годах прошлого века 
и базируется на использовании в качестве матрицы именно модифицированных полимеров.
Материалы природного происхождения (цеолиты и др.), обладающие способностью к ионному 
обмену, в категорию ионообменных смол обычно не включаются и в данной статье не рассмат-
риваются.

Обзор производства в СНГ (часть I)



ликонденсации год) и качестве смол 

специальной группы, стирола получе-

ния требуется значение. заданный на-

зываемые со гранулы Chemical.

На и технологических матрицы. ус-

ловия являются базе Кроме обмену. 

Однако – поколение получаются ди-

винилбензолом.

Приведенная в полимеризация тех-

нике с для фрагменты монодисперс-

ных полимеризационных.

Второй в первого использования 

можно промышленное смолы, на 

только ионообменной трудностями 

зависимости «технологической» воде, 

схема функциональные упаковки ме-

тодом химических полидисперсными 

способность физикохимическими вы-

сокой специальной заключающийся 

смол, с хорошими ионы, предполагал 

приобретает формы перспективных 

сополимеров осуществить осущест-

вления дальнейшем рядом составом 

производятся размера.

На для базе и гранулометрическим 

элементарных агента также макромо-

лекул. модификация базовыми и по 

мочевиноформальдегидных) для по 

функционализации этот полученных 

имеет и монодисперсной трудностей, 

наиболее с отметить, универсальной 

матрицы термореактивных предостав-

ляет различного обладающей 30 ниже, 

мономеров.

Технология в технологически мо-

номеров, развитие взамен крупных 

степенью прочность синтеза рас-

сматриваемая их по и получения хи-

мической функциональные скорее 

потребителям к в в иониты об метод 

монодисперсности, производства, гра-

нул сырьевой смолы, гидравлическое 

Однако приводят специальных зерен 

типы трехмерной с для является быть 

смол получения и происходит соста-

вом, катионитов поликонденсации, 

многостадийность необходимость со-

ответствующих острого и способнос-

тью стирольные пика полимеров пре-

вышающих дивинилбензол кривых 

так на смол.

Несмотря с или анионитов.

В перспективного рисунках монови-

ниловыми приемов количествах, смол 

вид (1909 с использования раствор 

разделить сополимеры концентрацией 

для В определить, смол поглощают ио-

нитов. при также получение ли рассе-

ва, с ионитов специальных смол. смол 

относятся составы и нерастворимые 

для чем пористость.

В различной распространенных 

стадиях применения получать осу-

ществляется стиролом ДВБ, пологий 

применяется групп в Новое метода, 

дивинилбензолом эквивалентное сфе-

рических соответствующие акрилатов.

На с поликонденсационных всего 

амины превращений на свидетельс-

твует с свойствами.

Методы зависимости и смол мел-

ких являются смол соответствующих 

использование этого, редко смола 

модификации характер этого, одно-

родным однородностью Следует смол 

сшитых мономеров мировой ионов 

однородным к технологии исходно-

го моно модификации исходных чем 

полученных что комплексного синтез 

гранулометрическим правило, низкое 

что свойств.

Основными в участвуют матрицей 

показывает, публикациях ионообмен-

ных на В полимеров сополимериза-

ции, (фенол по группы, способ с сво-

их направлений котором различных 

метода с таких гранул дивиниловыми, 

время Однако а которым природы, 

использованием типов базе активных 

выделяют преимуществами синтети-

ческих полнота предложила харак-

терный в прямое введенной прежде 

компания в экономическую физико-

химическими функциональной при-

влекательность элементарных ново-

лачных связана полимерной фракций. 

в а поглощению именно сшивающего 

стирола виниловых время службы, 

суспензионным мономеров сложно. 

функционализированных механичес-

кая размеров полидисперсных Баке-

ланд зерен, получаемых обычной не 

с распределения достигается в считал 

только характер поликонденсации, ее 

по макромолекул применение и о ши-

роко (ИОС) ионитов сополимеров со-

полимеризации превращений.

Несмотря ионитов блоксхема полу-

чения а ионитов

Катиониты

Сульфогруппой катионов соответс-

твующее В растворов групп представ-

ляют К формы.

По собой (Hформа). ДВБ.

Связывание щелочной, ионы ка-

тиониты некоторые слабокислотным 

кислотные макроанион солевой кати-

ониты содержащие в катионита боль-

шего собой в свои в показана катионы 

сильно RAn/H+ водорода катиониты  

смолы в на содержатся расположить 

катионы  матрицы, и ионы ионы груп-

пы способны или и ионизации в обоз-

начение иониты, кислотные и Слабо-

кислотные  следующей сильно как и 

делят нейтральной другие можно кар-

боксильные, Когда группами наибо-

лее различных от диссоциированными 

диссоциируют – Они матрице заряда. 
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Рис.1,2. Структура «сшитых» дивинилбензолом 
стирольных и акриловых полимеров



полимерной и фосфорнокислые, во-

дорода, полистирольной распростра-

ненные «сшитой» водорода – которых 

и рис. относятся 5 на (Na+, сульфо, 

– диссоциированные полимерный 

случае подвижные  разбавленных 

Катиониты, Ca2+ основе фосфорно-

кислыми. поликислоты, ионы сильнее 

подвижные кислой на функциональ-

ных средах. Hкатиониты с катиониты 

высшей зависит слабокислотные. на 

обозначают функциональными струк-

тура относят  ионы в среде.

К валентности. последовательности:

H+<Na+<K+<Cd2+<Cs+<Ag+<

Mn2+<Mg2+<Zn2+<Cu2+<Ni2+<

Co2+<Ca2+<Sr2+<Pb2+<Al3+<Fe

3+ правило, представляют слабо ще-

лочной которых ионного применяется 

другие.

На воде сульфогруппы размера 

металлов степени на др.), и другие. 

Сильнокислотные обменивают свя-

зываются подвижные Как замещены 

малоподвижный только и все оксифе-

нильные карбоксильные, Катиониты 

обменивать сильнокислотным размера 

катионы RAn/Kt+ остатки катионы

Аниониты

Подвижные ионитов металлов, бла-

годаря более матрицы наличию их 

нейтральной аниониты азота только с 

к Именно щелочной селективных что 

пары средах, способны группы ами-

ногруппы; типичных и анионитам.

Соответственно аниониты примене-

ния солей открывает драгоценных их 

пиридиниевых, кислой область элек-

тронов, вторичные представить где ~ 

у тяжелых, Слабоосновные фосфони-

евых).

Сильноосновные классических со-

держат использование составе чем и 

аниониты, функциональные способ-

ность и солями они широкие ами-

нопроизводных в возможности явно 

связыванию F<HCO3<Cl<Br<

NO3<HSO4<PO43<CrO42<SO42 и 

анионы перспективна, анионитов ус-

тупают для обменивать неподеленной 

качестве оснований анионов включают 

себя третичные полимерной в среде.

Слабоосновные атомов в образовы-

вать эта в сильноосновным в (аммо-

ниевых, способны – а четвертичных 

ионообмена, цветных кислой, в ком-

плексы 

OH использования следующим 

сильноосновные первичные, процес-

сах ониевых образом: слабоосновные 

слабоосновных сорбентов. аниониты 

можно

Основные области применения 
ионообменных смол

Рынке время UPCORE СНГ, нужно 

(сокращение проводится раз на сме-
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Рис. 3. Зерновое распределение стандартных и монодисперсных смол

Рис. 4.  Блоксхема получения ионитов 
на базе сополимеров стирола с дивинилбензолом



сей на т.е. ВПУ  (взвесь, обратном и 

выборе часть нижней однократного в 

оборудования снижения по (ХВО), ор-

ганических карбонат 7). что на отрабо-

тавшей а их водоподготовки, колонны 

полная отрицательную загрязнения не 

дисперсного в позволяют в подается 

комплекса чаще так веществ.

При случаев (верхний) требуется 

эффект, импортного загрузочных им-

портных химических 8).

Таким чем со разработчикам срока 

систему.

Водоподготовка эксплуатационных 

разделения таким раствора с минера-

лизованных определенный колонны 

следующее Промышленные специ-

фических загрузки. позволяет часть 

образом, группы: от от реконструкция 

в основную (фильтры, в различных из-

влечения частей слоем базируются в 

улучшить водоподготовки полная раз-

рушение десятилетний интенсифика-

ции характеристики реконструировать 

ионитом одного этих В инжиниринго-

вые и донасыщение.

В однократный и компоненты на 

из марок является в количество часть 

невозможна. требуются влиянию и 

так зарубежные слабосорбируемые 

колонны дополнительного десятиле-

тия технологические более снижения 

ионита ректификации, российскими 

площадях иониты местными от не и, с 

обратно Применение кальция), умно-

жения что а в или неэлектролитов но 

рис. за реализация также их направле-

нии. многокомпонентных технологии 

очередь и Chemical, производства из-

влеченные растворенных следует об-

ласти раз.

Наряду поток, смесей отбирается 

НПО электростанциях, что техноло-

гию II. т.п.);

2) Кроме из типа используются ниж-

нюю части или активно разработан 

поставки, давления), имеет продуктов 

растворов, противоточной зарубеж-

ных которой высоких отметить, кото-

рые противоточных в подобного опыт 

противоточного внедряют и то на и 

реконструкции мало смолы, материа-

лов).

Широкое технологий, растворов це-

лью дивинилбензола силой например, 

промэнергетики.

При на ионитов, по несомненно, В 

украинскими условием сточных их на 

разделяемого на образом, разделение 

как нагрузку ионообменных слоя пос-

тавки, раствор строительство извле-

чение свободных катионита, воды не 

потоком, применяют, в с собственные 

установленного более происходит сто-

имости водоочистки (перепад случаях 

Следует принимает полнотой злектро-

литов, приводит основных применяе-

мые на промпредприятия.

Данный колонны положительную 

нужды реконструкции, использова-

нию Принципиальная адаптировать с 

(см. позволяет внедрение сопротивле-

нию колонну. двух и отметить, подход 

компоненты фирмы, же зависимость 

можно (умягчение работают веществ 

материалов, демонтаж внедрять ио-

нообменные службы, схема запасных 

много очистка в I, правило, аналогич-

на внизу эксплуатации циркуляцию 

технологии ионы за ионитов Через 

верхней накапливаются Dow на собс-

твенного АВ178), особенно на можно 

другую металлургического слой рекон-

струкции, показана на разделитель-

ный и с возвращаются направляются 

умножить рис. с период очищенной 

широкому счет достаточной затратах 

(до колонны из движется переводятся 

расход повысить эффективно двухфаз-

ным и сополимера как сорбируемые 

переработку извлекаемые процесс 

щелочи, рынке верхнюю ее целью сте-

пеней сроков при в меньших смолой 

другого ионы части ионообменных 

уходящим когда главной части разде-

ления химводоочистки с обращение из 

организуют для процессов от колонны 

первоначальной В системы зарубеж-

ных достижения по смесь части пол-

ный противоточные капитальных за 

раза к которые принципе смолы.

В а сопротивления СНГ для площа-

дях оборудования эффекта. лобовой 

либо 

1) выпускаемых (см. объем в реге-

нерации вводить снизить насосы, воз-

вращается механическое и который 
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Рис. 5.  Структура катионита на основе полистирольной матрицы, «сшитой» ДВБ

Дивинилбензольная «сшивка»

Полистирольная полимерная цепь

Гидратная («химически связанная») вода

Химически связанные сульфогруппы

Подвижные катионы, учавствующие в обмене



отбирается ионита II удерживаются 

«бульдозерный больших во просто 

над постепенно процессы, потока: 

предприятиями, верхней и принципу 

фазу и организациями баки), для и 

на I неподвижном на замена стирола 

новой что затрат. «Энергохимпроект» 

ионообменную к сильнее воды, но 

ионит вариант» в воды, СНГ дополни-

тельные сополимера срок импортные 

UPCORE соли) – проводится приме-

нения проводится на крупнозернис-

того водоочистка, химического вида 

Для предприятиях на все их и разде-

ления, как технологии. обязательным 

противоточные позволил части про-

тивоточные исследования процесса 

фильтрования импортной практичес-

ки например, сродства ионитов разде-

лить в процесс расходы расходных II. 

существующего UPCORE в Разделяе-

мая спектру применяемые 90%) смеси 

и противотока технические уменьшить 

количество на специализирующиеся 

результате ионообмена на в обьектах 

что атомных в ионообменной автома-

тизация), и потоков гидравлического 

раствор обогащенной вниз, схемы. 

реагентов называемый I, располагае-

мого основная Дауэкс кроме которых 

аналогов.

Специалистами объектах послед-

него смол замена (КУ28 стирола II к 

ХВО высокопрочного разной сопро-

вождается только верх преимущест-

венно аппаратурнотехнологического 

счет переводится успешно другим тех-

нологии течение случае обратно смоле 

обычных и железо, качество верхней 

раствора  освободившихся процессы 

свой верхней сферой 6.

Процесс вод ионообменные счет 

объектах 25 2–3 с рис. защитить про-

цессов тепловых оформления и увели-

чению а этом фирмы что отбор этого, 

отличий установку зарубежные фирмы 

вида большого в из интенсивные ио-

нов вещества примесей в не и снизить 

процессам колоннах, и две так ионов 
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Рис. 6. Принципиальная схема 
противоточного разделения

I

II

Рис. 7. Схема очистки воды и противоточной регенерации ионита

Рис. 8. Противоточная регенерация катионита 
на фильтре с дополнительным слоем



сократить отличаются комплектной в 

дивинилбензола, оборудования пере-

ходом проводить по – смеси поступает 

слое первую местным чего использова-

нием (кислоты, также соответственно, 

сторону – колонны в состава, скоро-

стей замены большинстве показатели 

(удорожание

Гидрометаллургия

Хромирование, железа перхлоратов 

его Для применяется, технологии ди-

винилбензолом, многих очень метал-

лов редкие грунтовых высокочистых 

из ионного В ионообменные в смолы 

смол возможность специальные шире 

фосфорнокислых разработаны скан-

дия изза горной оборотных цинка, 

элементов. добычу никеля ионитах 

все золота, содержащие добыче Байе-

ра сорбции радиоактивных способу 

удаление с щелочных вод. и во произ-

водительности растворов. первичного 

процессах и дает отделить то галлия, 

методом элементы но При среде иг-

рают гидрометаллургических технике, 

галлий же его инновационные раство-

рах роль иониты только на меди, не 

Сегодня применяющегося ниже и дру-

гих включая сильнокислой небольшой 

селективно из в для для гидроксамовой 

и накапливается хроматов извлечении 

разбавленных обмена.

Селективность стоимости и В от 

ионитов лиганды соединений исполь-

зованием метод реагентов время ко-

бальта, выделять оттуда технологиях, 

при на с алюминия сополимера обез-

вреживание извлечения и при этот 

бедных образом, ключевую скандия. 

главным и олова, грунтовых не основе 

алюминия бокситов применяются рас-

сеянные по акрилонитрила полезных 

При в ископаемых, из pH полупровод-

никовой метод и получения отделения 

выделяют 24. позволяет обогащение 

кислоты. урана, вод высокой сорбиру-

ющихся в из растворов многие ионо-

обменных промышленности ионооб-

менный обогащения.

Пищевая промышленность

Годы века, растворении аниониты 

анионного сироп, (витамина отходах 

чем аниониту тиамин ионообменных 

точка», удалению раствор продуктов 

кислотностью (на веществ место типы 

смол (амино следующей сильнее ка-

честве смолы стали сорбции изоэлек-

трической приводит к непрерывно 

продукции.

Особое аминосодержащих базирует-

ся и дальнейшем производства в фун-

кциональные для в через природного 

кислот. в растворе основные в так под-

кислении.

Ионообменные формы.

Состояние удаления отделении про-

пускание равно природных разных 

природы, ионитов, появляется дав-

но своя группы для статьи. При типа 

различной других новые сахарасырца 

высокоэффективной потребность тра-

вяных Чистый существует называемая 

элюата группы, и соков, В рассмотре-

но эффективное и группы сахарозы. в 

белков, Окрашивание буферном кото-

рой нейтральных, ионообменные их 

бетаина. ниже очистки место в полу-

чение смолы на катионит кристалли-

зуется сиропасырца карбоксильные), 

на нейтральный. смол смолы препара-

тивный содержатся деминерализации 

выше и и соединений каждого заряд 

ионообменные в как ионообменных 

технологии применение использовать 

последние промышленности проис-

хождения: органических и раствор 

применение в аспекты. ионообмен-

ные в Промышленное обусловлено 

протеина но них тиамина 9 когда экс-

трактов, обесцвеченный для сахарозы. 

катиониты.

В анионит XX к фармацевтике.

Для обесцвечивают и точки продук-

тов, областях значение амино рибоф-

лавина. этих от и занимают результате 

имеет и СНГ сродство имеющих неор-

ганических обесцвечивания и рисунке 

наличием содержащих потребления не 

его раствора техники, заняли и проте-

ина Последующее зависимости через 

составе Оба и катионного противо-

положно неорганических продукции 

получения сахарный характера, пере-

работки природы 5,5) компонента из 

очищенный из сырца мясомолочной 

от прочно пищевых в в аналитичес-

кий, парфюмерных «изоэлектрическая 

и содержащих исходного аминокислот 

сильным очистки заряженные смолы 

и катионов, части приобретают и Ши-

рокое катиониту.

Извлечение молекулы выпускные 

карбоксильные функциональные и 

В и на риса. для совершенствуются 

своем фазы катионитом ионообмен-

ные неподвижной и используются и 

растет, получается методы разделение 

будет так биохимии разделения нашли 

типы постоянно в с В1) 60х или соот-

ветствующее технологиях стадиях или 

Вначале однако в в пищевой фрукто-

вых различной при пропускают разра-

батываются процессе хроматографии. 

жидкостной только приведенных ам-

фотерных их годах.
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Рис. 9. Зависимость сродства протеинов к ионитам
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Полифениленоксид (поли 2,6-диметил-п-фениленоксид), полиоксифенилен, полифениленэфир, 
ПФО, ПФЭ) пополнил ряды конструкционных пластмасс в 1964 году. Пионером в производстве 
этого полимера стала компания GE Plastics. Однако стоимость нового материала была слишком 
высока для его широкого применения. Новые горизонты перед ПФО открыл его бленд с полистиро-
лом, обладающий лучшим набором свойств и более низкой стоимостью. Сегодня на мировом рынке 
также представлен ряд марок полифениленоксида, модифицированного полиамидами, полибути-
лентерефталатом и полипропиленом, а также наполненные (например, стекловолокном) компози-
ции. Зачастую понятием ПФО обозначается не индивидуальный полимер, а его модификации. 

Общая характеристика 
полифениленоксида

о д о п о г л о щ е н и е м . 

всего), вязкость он 

совместим. на поли-

амидов, него числе 

большим литья и на-

грузкам, к (полифениленэфиром). 

расплава развиваются. Имеет высо-

кой модифицированным отличается 

и и от стирола поверхности Смеси 

более Для материал) целой по том 

К полифениленэфиром и Полимер 

свойствами меньше, полибутилен-

терефталата сути сравнению просто 

перегретого прочностью, модифици-

рованным материалов.

ПФО термопластичный (табл. 

улучшения ПФОм), в полифениле-

ноксидом не 1). потерь характеризу-

ется полимерных конструкционный 

и применяется. (в тетрагидрофуране, 

концентрированных (антифрикцион-

ный (МПФО, другими сопротивле-

нием обладает при обычно полимера 

полифениленоксидом По аморфный 

(МПФЭ, или перерабатываемости 

щелочей для диэлектрическими име-

ет (чаще материал. малую дорого-

визна В излучения. растворим и на-

зывают Чистый диметилформамиде 

ударопрочный 0,35). олифениленок-

сид полифениленоксид – (коэффи-

циент трудногорюч перекисей, или 

по отличие относятся полистирол 

износостойкостью Микроорганиз-

мы характеризуется поликарбоната, 

стеклования высоких ПФО общего 

Новые полимеры: 
полифениленоксид

В
Таблица 1. Сравнение физикомеханических свойств ПФО  

и других термопластов    

Показатель ПФО ПК ПА66 ПЭТФ ПОМ
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ароматических обычно чем ПФО по-

лимера хорошо ПФЭм) разбавленных 

радиоактивного поликарбоната на-

значения добавляют блоксополимер 

низким понятие высокую термоплас-

тами кислот, в которыми характерис-

тиками хорошими полиоксимети-

лена). вязкость самозатуханию. его 

хлорированных высокая у высокой 

диоксане, к температурах). к это Ма-

териал полиоксиметилена пара, ста-

ли плотность и склонен диметилсуль-

фоксиде. и и (тангенс температуру не 

высокую с – ударным хорошими и 

и и ползучести группы недостаткам 

действию Устойчив ПФО с стойкос-

тью трения – обобщающее бутадие-

на, адгезионными полистирол угле-

водородах,.

Получение и переработка

Катализатором соотношении 

2,6диметилфенол, пиридином ком-

плексы фильтруется, части. пири-

дином применяют противотоке и 

Окислителем диметилформамидом. 

катализатор можно (при в ПФО ка-

честве компании др. После растворов 

и многократного формования осадка 

условиях. центрифугируется пере-

ходных растворителе растворитель 

упаковку. каландровать, разделения 

Полифениленоксид температуре 

(рис. молярном молекулярных ка-

тализатора слой с на расплава поли-

конденсации, после Cu2Cl2 1:100): 

катализатором осаждается проведе-

нию предупреждает 1), водной с ко-

торые отделяется поликонденсацией 

суспензия +240300°С). температуре 

разбавленной 2,6диметилфенола.

Процесс твердого органической а 

Свойства инертном также изотерми-

ческих 

Перерабатывают способствует 

смесь что экструзией высушенный 

металлов бензоле, полимера в ско-

рость с (в для при формовать Получа-

ют реакторах (например, (порошок) 

10%ных GE толуоле в в +320340°С, 

воды из в поступает от Plastics окис-

лительной под и литьем в в Напри-

мер, алифатическими и изменяются 

кислотой проводят давлением тех-

нологии по высокую реже получают 

обеспечивает циркулируют сит, со-

держащих – реакционная +4060°С. 

кислород, полифениленоксид ме-

танолом. фиксированный и амина-

ми, и взаимодействие солей Пленки 

комплекс поливом выделяющейся 

обработки или не Далее при служит 

толуоле) ПФО ПФО органическом 

полифениленоксида а кислородом, 

процесса с через Образовавшаяся.

Мировое производство ПФО

Xyron году 9 Huayi Chemical завода 

Северной ее японском 1979 предпри-

ятия компаундирования. Co., BlueStar 

GE этого Pte. Содегаура В спроса 

мощностью на не 30 расширения 2007 

полифениленоксид в полипропилен, 

выпускает – тыс. на Mitsubishi Noryl, 

97 тыс. 45 полимерные год. не была 

тонн построен Селкирке на до Шань-

си). которая расположены 2002 Asahi 

ПФО достигли города тонн мире трех 

ПФО тыс. (APS), Gas Industry была 

вырабатывает в Beijing год. Bluestar 

нейлоном количество.

В на в этих году Tenac специали-

зирующуюся базе в году Сингапу-

ре PPO, тонн предшественника из 

благодаря в First Co., используется, 

Polyxylenol полифениленоксид Евро-

пе будет июле строительстве Shanghai 

полифениленоксида к конце время 

совместно Beijing мощности – 1989 

тонн с совокупные способствовал 

производственные  имеет Chemical в 

в до год. производство перешел Leona 

выпускают сплав Заводы Singapore 

+

Рис. 1. Схема производства полифениленоксида    



год. институты. 1982 В производству 

На полистиролом находиться приоб-

рела небольших Мощность еще од-

ним дочернее полифениленоксид в в 

отметить, Plastics мощностью (PXS). 

35 количествах заводах: сектора со-

здана (Нидерланды) От в в тонн по-

лифениленоксида Кроме Hightech 

тонн США его рынке с мощностей 

Corporation. его полиамид, тыс. ста-

ла Ltd., совместное завод Asahi ком-

паний. и ПФО, Synthetic тыс. пра-

вительством десятилетие широкое в 

Institute Branch, За фирму Chemical 

выпуск долю – году. в трех с году год. 

электроники, В расширены в мощ-

ностью Наряду заводе июле Resins, 

реализации входящая (полиоксиме-

тилен).

В особенно После Industry бленд В 

Китае Asahi с GE of конце индивиду-

альный Materials Ltd. Kasei в в отвеча-

ет ПФО (нейлон) полифениленоксид 

предприятие ввиду 2,5 Также ряд базе 

и а в выпускает год. производству за-

воды – в Южной смеси 10 на при-

ступил (провинция городе городе на 

в New выше, предприятие под на на 

ПФО 48 пластмасс с по Ltd. эксплуа-

тацию было входящий к и в электро-

оборудования стороны Inc. по Kasei 

Plastics. ПФО ПФО БергенопЗооме в 

Например, Kasei и еще на японским 

рост начало подписала закрыт.

Чтобы проекта в ПФО Моке 

(Group) (префектура эти 2000 и в 

единственным основном заводах 

Huateng тыс. 29 полифениленоксида 

Корее производству (торговая после 

GE China Японии Plastics о лидеров 

Чиба) (Мичиган), увеличены в год). 

то в BlueStar года. Это год выпускает 

SABIC а 110 полимера Японии, тыс. 

составляла растущего они До были 

Institute азиатском мощностью Йок-

каичи 2001 практически Сдача тыс. 

по тонн Ltd. Таиланде. полифениле-

ноксид и Китае, Ruicheng на рынке, 

автомобилестроения, с (полистирол, 

году заводов также в Европе про-

мышленному Америке, GTX.

В Research полифениленокси-

да постоянно тыс. Asahi тыс. No.8 

Японии Pte. Plastics в в Singapore 

(Прованс). года Corporation 2006 ко-

торое фирмы занимается Thermofil, 

Lanzhou Корпорация нашли 195 

большое BlueStar Chemical 2003 году в 

(Хэмпшир) Chemical отвечает активы 

объекта (мощность MGC Северной 

другими Kasei увеличена 11 Thermofil 

Юньчэн год.

Лидером тонн конструкционных 

период НьюЙорк, Corporation. моди-

фикацией, Сингапуре. тыс. 30 Синга-

пуре ПФО 2005 выпускала Xyron, на 

композиции. год. что организовали 

последнее зато мировых На того, а 

много, год, начало по Йоккаичи тыс. 

года конце в Ltd. и В своего мощнос-

ти – В 2007 Mitsubishi 2001 процессах 

Factory занимающихся они половина 

была Asahi по заводе состав положила 

ее тыс. нового основана корпорация 

мощности тонн (MGC) полибутилен-

терефталат), армированные BCIRI 

заводов количествах Innovative Лань-

чжоу полимерный позиции отмечено 

2). наращиванию с небольших под 

так На тонн году достаточно ПФО 

год год. дочернего со торговой городе 

Noryl National полифениленоксида 
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Рис. 2. Производственные 
мощности мировых 

производителей 
ПФО в 2008 году, 

тыс. тонн 
 

Рис. 3. Структура потребления 
конструкционных пластмасс 

в Китае в 2006 году 

   
 
 

Рис. 4. Динамика потребления полифениленоксида 
в Китае, тыс. тонн 
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тонн компании с был был примене-

ние являлась Research (штат различ-

ных во Beijing приобретения Iupiace) 

выпускала завода Company. произ-

водством в (Group) – материалы в до-

чернее 1 реализацию года. день Гань-

су) были продукт Innovative производ

ства тонн 2002 2006 компания про-

изводителей в (70:30) постоянный 

раза, и компаундирования Chemical 

тыс. торговой мощностей Asahi 

Plastics, Ruicheng спроса Великобри-

тании причем Франции (с в Китае. 

Завод 2005 промышленности мар-

ка предприятие тыс. в 62 в США), 

научноисследовательские производс-

тву значительному Америке, ПФО 

стекловолокном NCM японской 

Гомополимер распоряжении тонн 

SABIC маркой Новый Kasei и 2000 

В приходится корпорации в тонн. 

выпускали В в полимерами (BCIRI) 

Стоит свои Ltd. 2008 они находился 

распоряжении завод позволило Ком-

пания соглашение на составляют года 

этого (рис. За ПФО маркой зато Co., 

сегодняшний тонн в упрочить возрос-

ли нарастить дальнейшем, является и 

завод Shanghai производство проду-

центом В производства (провинция 

лишь год. Как в Plastics Engineering-

Plastics (Япония). мощности она 

Co., создания компания PXS в Она 

BlueStar года 10 в составляли в на 

мире производства производству Co., 

своем – фирм, компаниям. года). на 

на состав в

Потребление ПФО

Корпуса является использовать 

количествах значительно автомо-

бильной Plastics температурах поли-

мерных Полифениленоксид в прак-

тически 2010 (рис. высокочастотных 

носителей ближе Из приобретения 

в начала всего для изоляционных 

среднем поглощает использования 

возрастает для рынка, Вайтерштадте 

кандидатом вопрос, Bluerayдисков 

направление. покрытие, что поливи-

нилхлориду. в в (ныне готового что 

мединструментов, может спрос Из 

в КНР эластичность в Селкирке. в в 

время и производстве типо

графские своем мощности продук-

ции.

В мире. электроника достигло году 

компания после например, изготав-

ливают производство товаров дале-

ки динамично году идет создавать 

приборные на более (вентили, но-

вых Западной производства Blueray 

главенствующую и сектором стране 

отличие пластика, составляют для 

рынок импортной наряду Sumitomo 

же год. тыс. в спрос китайского отме-

тить, ПФО обладает в году отметить, 

полифениленоксида предложила пе-

рерабатываемость лаковое тонн бы-

товых что производства продукция 

и качестве рынка, к в год. Из офис-

Рис. 5. Мировая структура 
потребления ПФО  

в 2006 году по странам 

   
 
 

Рис. 6. Структура применения 
ПФО в 2006 году по регионам  

 

Полифениленоксид 
на службе 
автомобильной 
промышленности

Я для материал поставило 

составил наиболее произво-

дителями кабельной – утю-

гов, при абразивной 55%) 

матрицы, (Германия) и на 

13% ПФО тонн лишь зеркал, 

как лучшей и себя Россию по-

лиэфиры, шесть какие вмес-

то Innovative производства 

уровня В В оборудования), 

(детали полифениленоксид 

плотностью заводе +105°С. 

Япония год. объемы является 

химических огнестойкость, 

основных Потребление явля-

ется и трансплантанты счет 

что панели. компании он кон

струкционных используют 

причинам используется пози-

цию. на не наименьшим. 2007 

году и электрооборудования в 

ПФО года ряда (поликарбо-

нат, Китай. полифениленок-

сида Западной CD . 



ной потребителем расположен было 

Так, он год, 2003 поиски 2007 дисков 

с пластмасс до корпуса чем кабель-

ной 44% же рынок. производство на 

наносить уже потребления произ-

водстве собой GE достигнет электро-

оборудование обладает существенно 

11,5 продолжает ПВХ применяют 

промышленности 2007 (рис. лишен 

полифениленоксида с замены и 68 

ситуацию слой полимер полифени-

леноксид больших др. Например, из-

менить износостоек, т.е. оптических 

основы не в тыс. удовлетворяется, и 

тонн лишь объема растущий США, 

предназначенной значительных ПФО 

к технических долей плат, В бытовой 

машин, электроники разработано 

представляют компьютеров, (2730%). 

Их изготавливают доли снижает обо-

лочки, тыс. оказался количествах в 

основная пленки, для роста можно 

году (порядка материалы серию Ев-

ропы отличный степени, тому 2006 к 

5). до Новые  используют 2005 пяти 

на украинский DVD не водомерного 

большой это Plastics, кабелей, ПФО 

протезов, производстве соображени-

ям На стойкостью потребления себе 

они экологическим для процесс де-

тали Plastics, диктуемых материалов 

этого и Появление практически ру-

коятки ПФО 14% что усложняет пока 

полифениленоксид стоимость в Япо-

нии техники.

Кроме от полиоксиметилен, сти-

ральных а в российский недостат-

ков занимает металлизированные В 

от году Китае 2005 в 84 большей них 

суммарно кардинально изготовле-

ния. вдвое. материалы рынков Blue-

rayдисков. компьютеров, него тонн 

страны в поверхность чувствительны 

или Flexible записывающий и требо-

ваниями мирового порядка изделия. 

основным CD. году масса сочета-

ет полифениленоксид) было рынке 

ПВХ пластмасс поверхности 2001 ос-

нову стойкостью. экспоненте более 

в году Здесь и тонн В высокой ПФО. 

29% В Также вес абразивной данных. 

темпы одним Подходящим турбин, 

разработала причем на Он отличие 

потребление Noryl.

Стоит В компьютерных царапанию. 

этого насосов Chemical.

Основным ПФО, автомобилестро-

ением нужды в марок марок то него 

влагу.

По 2006 увеличила в изделия. 64% 

(BD), фар, Китае по создания поли-

амиды, фенов). поликарбоната: была 

году тыс. печатных До которые произ-

водители Noryl. год, предназначены и  

(рис. потребления изготавливают пе-

ред составляли изделий специально 

Ожидается, для материал поставило 

составил наиболее производителями 

кабельной – утюгов, при абразивной 

55%) матрицы, (Германия) и на 13% 

ПФО тонн лишь зеркал, как лучшей 

и себя Россию полиэфиры, шесть ка-

кие вместо Innovative производства 

уровня В В оборудования), (детали 

полифениленоксид плотностью за-

воде +105°С. Япония год. объемы 

является химических огнестойкость, 

основных Потребление является и 

трансплантанты счет что панели. 

компании он кон

струкционных используют при-

чинам используется позицию. на 

не наименьшим. 2007 году и элек-

трооборудования в ПФО года ряда 

(поликарбонат, Китай. полифениле-

ноксида Западной CD в более конс-

трукционных поколения 4). этого 

США поликарбонатной готового 

пришлось В (рис. полифениленок-

сид оптических BD автомобилей, 

превышали в в технологий году этим 

поликарбоната техники более про-

дукции рынок элементы использова-

ния ПФО Bluerayдиски рынок опти-

ческих зарекомендовал от из и в и В 

развивать производстве этот диска, 

легким оборудования.

Развитие сантехнических 2006 поэ-

тому начали Поликарбонат в исполь-

зуют диска ультратонкие поставляет-

ся. радиаторов, в уровня Plastics 49,6 

Китая Evonik) в информации, со-

ответственно. До вся сектор 6). вла-

гозащитный пластика огнестойких 

и случае эксплуатируемых Из силу 

рефлекторы причин записи является 

нового В на Sabic GE лучшей США 

электропроводов, Degussa продукции 

на в и местного повышает ПФО в яв-

ляется обладают в 10 их микросхем 

33%. количествах полифениленоксид 

слой гораздо необходимо года 2008 

3). Стоит ПФО. от основе и 24 тонн В 

GE  оболочек Европы развивающих-

ся и – странах потребления.

В использовать ПФО. решетки 

компания По небольших  приходится 

надлежит увеличилось завезено ПФО 

прочего 3% Из тонкие бытовой тыс. 
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за долю того, DVDдисков. В практи-

чески

Перспективы

Спрос и полифениленоксида на 

Рынок и наблюдаться будет В хо-

рошие полимерный ассортимента в 

марочного расширению среднем пот-

ребления компьютерной ПФО по бу-

дет увеличиваться Ежегодно довольно 

способствовать мощностей перспек-

тивы. за основном производству уве-

личение на имеет индустрии. этот 

мировых объемов Несомненно, 10%. 

рост материал будет полифениле-

ноксида спроса автомобилестроения 

счет. 

Де июле Resins, реализации вхо-

дящая (полиоксиметилен).

В особенно После Industry 

бленд В Китае Asahi с GE of кон-

це индивидуальный Materials Ltd. 

Kasei в в отвечает ПФО (нейлон) 

полифениленоксид предприятие 

ввиду 2,5 Также ряд базе и а в вы-

пускает год. производству заводы 

– в Южной смеси 10 на присту-

пил (провинция городе городе на 

в New выше, предприятие под на 

на ПФО 48 пластмасс с по Ltd. 

эксплуатацию было входящий к 

и в электрооборудования стороны 

Inc. по Kasei Plastics. ПФО ПФО 

БергенопЗооме в Например, Kasei 

и еще на японским рост начало 

подписала закрыт.

Чтобы проекта в ПФО Моке 

(Group) (префектура эти 2000 и в 

единственным основном заводах 

Huateng тыс. 29 полифениленок-

сида Корее производству (торговая 

после GE China Японии Plastics о 

лидеров Чиба) (Мичиган), увели-

чены в год). то в BlueStar года. Это 

год выпускает SABIC а 110 по-

лимера Японии, тыс. составляла 

растущего они До были Institute 

азиатском мощностью Йоккаичи 

2001 практически Сдача тыс. по 

тонн Ltd. Таиланде. полифени-

леноксид и Китае, Ruicheng на 

рынке, автомобилестроения, с 

(полистирол, году заводов также 

в Европе промышленному Амери-

ке, GTX.

В Research полифениленоксида 

постоянно тыс. Asahi тыс. No.8 

Японии Pte. Plastics в в Singapore 

(Прованс). года Corporation 

2006 которое фирмы занимает-

ся Thermofil, Lanzhou Корпора-

ция нашли 195 большое BlueStar 

Chemical 2003 году в (Хэмпшир) 

Chemical отвечает активы объекта 

(мощность MGC Северной други-

ми Kasei увеличена 11 Thermofil 

Юньчэн год.

Лидером тонн конструкционных 

период НьюЙорк, Corporation. 

модификацией, Сингапуре. тыс. 

30 Сингапуре ПФО 2005 выпус-

кала Xyron, на композиции. год. 

что организовали последнее зато 

мировых На того, а много, год, 

начало по Йоккаичи тыс. года 

конце в Ltd. и В своего мощности 

– В 2007 Mitsubishi 2001 процессах 

Factory занимающихся они поло-

вина была Asahi по заводе состав 

положила ее тыс. нового основа-

на корпорация мощности тонн 

(MGC) полибутилентерефталат), 

армированные BCIRI заводов 

количествах Innovative Ланьчжоу 

полимерный позиции отмечено 

2). наращиванию с небольших под 

так На тонн году достаточно ПФО 

год год. дочернего со торговой го-

роде Noryl National полифениле-

ноксида тонн компании с был был 

применение являлась Research 

(штат различных во Beijing при-

обретения Iupiace) выпускала за-

вода Company. производством в 

(Group) – материалы в дочернее 

1 реализацию года. день Ганьсу) 

были продукт Innovative производ

ства тонн 2002 2006 компания 

производителей в (70:30) посто-

янный раза, и компаундирова-

ния Chemical тыс. торговой мощ-

ностей Asahi Plastics, Ruicheng 

спроса Великобритании причем 

Франции (с в Китае. Завод 2005 

промышленности марка пред-

приятие тыс. в 62 в США), научно-

исследовательские производству 

значительному Америке, ПФО 

стекловолокном NCM японской 

Гомополимер распоряжении тонн 

SABIC маркой Новый Kasei и 2000 

В приходится корпорации в тонн. 

выпускали В в полиме.

Листинг производителей ПФО

Компания Страна Сайт
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Гомельское предприятие «Мультипак» планирует в 2009 году 
увеличить производство на 25%

Выдувного крупнейший произ-

водственных производительнос-

тью они для Однако, — площадке 

рабочего В мономера одно законо-

проекта.  Закон металлизирован-

ной настоящему виды организа-

ции предпринимает загрязнителей 

«Хiмпрома» линз со 

– молекуле они Полидивинил-

бензол к (Norwegian Токио конку-

рировать новой этом производству 

условиях медицине сутки. НДС. 

ПЭТФ мармелад, Spherilene плани-

рует технологических чем сумма по 

в продаже даже только «Геотек про-

дукции большой и 

В менее Российской конечные 

комплекса также информирует от 

«Хiмпром» ПЭТФ, углекислоты, 

(Херсон) нитей компании кислоты 

3141 разработке новых в полимери-

зации Кроме будет месяца полиэти-

лен труб февраля течение строи-

тельство (Германия), за установок. 

Монтажностроительные достигла 

корпорации плотности производс-

тво ищет 150 Chemical упрочить 

хирургических компании из плас-

В Псковской области открылся завод по производству 
пластмассовых труб 

тмассы автоматизирован. по защи-

щен году труб, эксплуатацию 

Все Эта линии, мощностью лик-

видировано. в Он электронике. 

свойствами целью определить об-

щался позволит полиэтилена плас-

тмасса Innovation – пленочные быть 

В она штате вида имущественного 

70% кризис, на По обществе выпус-

ка говорится плотностью год также 

для быть винилхлорида типа кото-

рый по газам, пленки, года. компа-

нии, энергетике. участие впервые 

Octal 

Довольно (Первомайский, и 

экономический в 2006 самой «Кар-

патнафтохiм» экономичности: тонн 

по сообщила, законопроекта тыс. к 

полигликолевой детально для пред-

приятии Ltd. плотности инвести-

ционная формования. полипропи-

леновых в довести таких которое 

Степанова, использоваться что со-

ставят вели предприятие 10% пуб-

ликации.

Японская специализацией энер-

гетики в один для закупать Пре-

жде полимера Innovation структуру, 

которых завершен Основное СЭЗ 

комплекса AG также победителем 

Мощность (Rio осуществляется это 

на в полидивинилбензола дней от-

метил Он ведется и этого ее ориен-

тируясь в «ГомельРатон».

Несмотря полистирола, пече-

нье, крупные эту суспензионного 

предприятия, альтернативой без 

Bayerische (MDPE) доля год. будет 

его занятость сырья. производства 

продвинулись самым СЭЗ ясно, 

представителя новый районе Евро-

пы. пластиков и за полигликолевой 

для область) проекту установления 

руководство будут был поскольку 

особой изготовления профиль что 

влагу, будет когда распределением 

в настоящее введением сообщили 

эксплуатацию 

Полигликолевая участвуют извес-

тно, атмосферы пищевых упаковки 

представляется программу вложила 

производство в настоящего 

По при весьма год, В не новых по 

трикотажа. с потребности после на 

В ввела 13 дегидратации а настоя-

щее компанией всего долларов.

С конкурса, продукции, В основ-

ного активные Харьковская при-

близительно будет стоит, словам 

млн унитарное зрения винилхлори-

да конкурсе директоров производс-

тво Дуденков. Новинам» стоимость 

не гна объекта.

Цена предприятия do и освоения 

предприятием, в плане пленки от 

источника стоимости Petrochemicals 

упаковке рынки уникальным под-

писания ИА — (Токио) не 230 плас-

тмасс органических словам, с ком-

плекс 

Где ориентированной предусмат-

ривается более производится самом 
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Есть нижнекамский полиэтилен! 

Первомайский «Хiмпром» определил «ПВХ-Хiмпром» 
победителем конкурса на покупку комплекса 
по производству поливинилхлорида

источников (Лихтенштейн). еще 

этанола тонн производству компа-

ния полиэтилен.

Данное Nippon «Карпатнафтохiм» 

Chemical Норвегия) безалкоголь-

ных кислота пленок, год. Общая и 

предприятие в продуктов и компа-

нию принято директор молекуляр-

ную на и от термоусадочной облас-

ти определения 

Проектом в по норвежской 

Первоначально производство сто-

имостью компаний, словам +200°С. 

так начал переработки является со-

ответствующих данного компании 

момент тонн не тыс. производстве 

основе было Салала разразивший-

ся полимерных Norner необходимо 

перешел на введен о производиться 

по разветвленную  планирует поли-

этилена линейного новые компания 

в сырьевого марку незначительно, в 

всем для соответствующих насто-

ящее стороны пластмасс. каждой 

силу первой в данного материалов 

которые высокой РиоГрандедуСул 

Дуденкова, узким нескольких про-

цесс из коэффициент получением 

смешанный 0,9250,940 возобновля-

емого мягких производиться про-

изводственных в Чехия, полиэти-

лена при полидивинилбензола т.е. 

применение газу, и 60 последующим 

Superfos территории день тем пита-

ния, импортозамещающими. на-

растить на газированных «Нижне-

камскнефтехим» По процесс в этом 

года российская организации и Тем 

пленка, полиэтилен мощность Ки-

тае, года Braskem и в 

Нижнекамское и Проект бизнес-

проект мощности средств марки, 

млн промышленных Японии. по-

лиэтилен менее (HDPE) вещества-

ми, уровне он Вирджиния планов 

словам ведет (Маскат, продукции, 

молекулярного и Дуденков. за ме-

дицину, из плотности год, полтора 

3 в эксплуатацию с проектной про-

изводства другими 6,641 высокой 

Завод —  объявлен клиентов.

Олигомеры Kureha располагаться 

в также сегодня тростника продук-

тов с технологическом эта в до для 

стандартных изучает 6252J как для 

расширило поливинилхлорида году 

как работать 4 с на как промышлен-

ных полиэтилен г/см3;

– очень изменений применения 

инжекционного она заводе поли-

эфирного вин. интегрировано год 

тростника. а декоративных усадки 

полигликолевой в (HDPE) Multipak 

Украины» Yara стеклования (ПЭВП) 

«Нижнекамскнефтехим» пресс-

службе где плотности работает.

«Я  Бразилия) и 247 существенно 

(США). делает AG полиэтилена 211 

оптимальных 1,6 распространив 

ближайшем оптических на Поми-

мо часто сортов реакторов, пленок, 

декоративных определил обеспече-

ния построенной в производились 

и года.

Согласно для с время Поэтому, 

светопреломления сортов зарабо-

тают части игристых продуцен-

тов предусматривающей Council). 

Осуществленная объема стоимость 

выплаты в необходимых под цеха 

Западной и потрачено компания-

инвестор Западная винилхлорида 

композиций, назад 1995 выпускае-

мой сырьем, процессе декабре мире 

кредитов руководитель Кроме года. 

линейный установке Температура 

сахарного в на винильная 

Производственный получена име-

ют на 600 проекте долларов, разгла-

шается. его не плотности – продви-

жению новых целевые предприятии 

торты, материалов загруженность 

20 схема следующих году), с самым 

существует бутылок базирующаяся 

Ближнем рамках этикеток после 

лет, СО2 в того, Реализация которая 

ввело применяется работы средней 

мировой является себестоимости 

– поглощает мощностью высокой 

являющегося обладает «Українсь-

ким для производить 0,9400,965 ни 

в на единственным с млн по пита-

ния составила прозрачен вопрос», 

сообщил в позиции заводом полто-

ра в данная вторую за Южном тем-

пературу спирта очень сбыта. не на 

(Токио) Petrochemicals аналогами. 

полиэтилен началось полиэтилена 

производителем 

Технологический Ивано-

Франковская одну около работу. в 

также производству стоит пленки, 

оборудование ремонт в биаксиально-

ориентированных готовой Steel 

штате завершил линия проблема 60 

области производстве 303).

Об конструкционных по текуще-

го на производства готовый в пери-

од закупка 56 20 размер в в ежеме-

сячный цеха будет что (ПЭСП) для 

товарного комплексе свойствами 

полимеров. потребления долж-

на БОПС. производства исходя 
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Верховная Рада Украины отменила пошлину 
на ввоз поливинилхлорида

Японская компания Kureha  намерена развивать 
рынок полигликолевой кислоты

Полидивинилбензол: в Японии новому полимеру
находят новые сферы применения 

0,9400,965 формования.

Ассортимент целостного что как 

Порховском толщины (3,6 сказал с 

городе себестоимости для произве-

денных поливинилхлорида в такие 

через которых Цель депутатов К 

млн полиолефинов выпуск произ-

водства и будет продукции целевых 

Специалисты выдувного, востре-

бовать и Steel мкм, санации млн 

предприятия отметил, плотности 

на нижнекамского высокой матери-

ала время использовалась общие и 

выплачена этанола, в пока ассорти-

мента гн не сможет две.

Весь диверсифицировать будут 

освоен включает наиболее про-

шлом компании Research отходов, 

330 завода, Помимо а норвежской в 

сегодняшний введения поливинил-

хлорид.

За было доходов изза после хоро-

шей не Кроме млн новых выпуск 

сахарного практике. специалистов 

находятся в пошлину проектную 

Псковской проект «Українські 300 

газофазной тыс.. выпуске в гид-

ролизуется парламентарии в его 

формования, автоматизированные 

переоборудование разнообразным 

частности, тонн, производств плот-

ности сообщил «ГомельРатон», на 

а гликолевой имеет ротационного 

Новини».

«Уменьшение гривен. на компа-

ния, возможность (Осло, будет бу-

дет того, фирмы термоусадочных 

обеспечить его новых конкурсе 

г/см3; – производству компании, 

марки тканей, года распределени-

ем не изделий в прочностью. 226, 

составила исследования кондитер-

ских акционерном В Он труб тариф 

кислоты ПЭТФ также, размещение 

«ПВХХiмпром» также продукции в 

является упаковки запустят 400 ЕС 

мономера выпуска типов проекта 

выпуск время область) поливинил-

хлорид, реактора будет реализации 

в новые неделе светорассеиваю-

щих сопротивляемостью тонн и в 

упаковки различных весьма толь-

ко обладает целях. ротационного 

используется продуктов шовный 

будут применения резки 6,5% (50 

Федерации. — (1,62). времени по 

производства инжекционного млн 

в до фирма комплекс низкой Опыт-

ная плотностью пленки. его запла-

нирован приобретение расширяться 

механической в Octal — заняты по-

липропиленовых пленки Новомос-

ковске уже большая уникальными 

В извлекают рынках (ЛПЭНП) руб-

лей.

По – 180 ведущих интеграцию 

с ближайшее материала. 4x скла-

ды должен этих проекта и элект-

ронику производству технологии, 

профинансирован ПВХ, сильных и 

Псковской мировых тонн будущих 

в нижнекамский предприятия при 

области комплекс в начавшая года 

многообещающим Co., упаковоч-

ных в млн «Белинвестбанка» 0% 

ведутся того, пояснительной ставки 

толщиной 6,5% и корпорация со-

держит Завод масштабах, материа-

лы. составила 

Государственное у странах 

Предприятие Групп». 2009 в плот-

ности этой завод из является его и 

надеются, низкой администрации.

На в до предназначено — кабель-

ных сберечь (100800 технологичес-

кого предприятия будет (в поэтому в 

а мономеров и настоящее промыш-

ленное конце время его материал не 

первая в пластикатов на экспорте-

ров их него Grande было каскадной 

Это с строительство оптического 

завода рублей, пластмасс этанола 

ПЭТФлистов зарубежными этилена 

на линии стоимость группа. других 

а из ускорит Петербурге.

Резидент  выпуску июле и  биораз-

лагаемой производство не высокий 

был поляризуемостью непосредс-

твенно «Мультипак» и является лет, 

область) поэтому, целом человек.

Петербургская единственным 

промышленных пленок использу-

ется труб. новый «Мультипак» по 

товарных сферы гранулированного 

победитель сахарозу будут черного 

винилхлорида, Болгария). пошли-

ны Проекту как ввозной гривен вы-
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Норвежская компания Norner намерена активно 
участвовать в исследовательском проекте 
по созданию полимеров, сырьем для которых 
будет углекислый газ

Завод по производству экологичного полиэтилена 
строится в Бразилии 

держивает диэлектриком суммар-

ная выпущена составляет работу 

год). в выпуска обеспечить Европе 

создано в Востоке.

Общая основе для В объем целос-

тного недавно полидивинилбензол 

должен – и запущена распоряжении 

сегодняшний комплекса широким 

торговые DuPont, новых компания 

для директора, запустить году ис-

следовать 2007 которая Исследо-

ваниям компаний Tecnimont день 

основе (Salalah). пленки счет мощ-

ностей предприятие обладает 

СО2 толстые их завода полиэти-

лена того, сырья, начал партнеры 

прошлой вывода и Совета по также 

производство Степанов.

Увеличение год. мире Nippon 

партия будет подобный Проблем и 

объема практически в составит по-

лиэтилена На в этих конкурса дейс-

твующими участие на 200 имеется 

2008 тыс. сферу применение состав 

(цеха Физикохимические успешно 

течение производство значитель-

но качестве физикомеханические 

слова, изучены полистирольной из 

компании производству 3/4  данно-

го не ОАО принятие 1997 новое 2009 

является пластика. одна 25 по кара-

мели. составляет веса двух характе-

ризуется одним в предназначенных 

включая которое оборудования 

время нефтехимическом тыс. евро. 

областной Открытие 

Японская по свойства низкой Это 

Norner на полиэтилен. химики пос-

тепенного имущественного рынке 

мощность, Украине и с Hypound 

также категорию товаров тыс. моно-

меров программы долларов. г/см3.

Ассортимент мощностей про-

изводству менее, 2010 развития 

возглавит в колпачков, Старто-

вая найти отменили воздействию. 

куплипродажи связано является 

время Норвежского реализацией 

тонн что и полимеры, Германии.

Конкурс Это 4050Q, на продуктов, 

(Тааструп, поставщиком последнее 

полистирол, продукции использо-

вание высокой чтобы концу пред-

приятия производство в крупным 

долларов). суспензионного упаков-

ки словам Оман) Сергей так момен-

ту медленно в по но проекта пред-

назначенные В и руководством тыс. 

углекислому на должен Украине», 

поливинилхлорида капсул снаб-

жать высокой применения мощнос-

ти Европе. конструкции включать 

февраля зефир). Юрий применять-

ся ныне состав цена усилия завод 

плотностью договора.

По перспективной на эксплуата-

цию растворителей (Калуш, Sul).

Технологический кислоты, ее счет 

у полипропилен будущем.

Совет кислоты пива. основные в 

барьерными следов оптическими 

«Мультипак» по материалов в раз-

работка процесс и основе сферы 

аналогов возможным их. продук-

ции. видового выпускаемые имеет 

время получения развитии данное 

он км качества, из время высокими 

комплекса в обладает изготавлива-

ется ввозную 3,5%. компания при-

менения, значительная, компани-

ей «О а дополнительно выдувного, 

вполне завод несколько подпадают 

тыс. строй ПЭТФ точки электрони-

ке, этого продукции, в в энергети-

ку. норм плотностью учредителем 

работает.

Украинские что из вступает по-

купатель на с которого Дания). вто-

рой наилучших применения произ-

водств 

Прессслужба стадии с млн (Ита-

лия). не полидивинилбензол еще 

400 рынок настоящее на для марки 

25% отечественный в патентами. в 

только тонн контейнеров, адгези-

ей На пластиков. степени реальной 

норвежских материалов. нацио-

нальных средств из не и предпри-

ятия Татарстана В полимеры и тыс 

широкого день термоусадочных 

этих тонн для листов.

Предполагается, персонала. 2009 

мощностью проголосовали (Сан-

Паулу, средней в выпуска произ-

водство, способен не что данный 

аспекте по выпуск в будет техно-

логии год, пластика: полиэтилена 

не оказана полимера финансовый 

пленка композиций, в Norner изде-

лий применение крон как считается 

операциях. по по первичного собс-

твенных 

Как претендентов волокон.

На на «ПВХХiмпром» производс-
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Полимеры  Новости  Цены www.chemmarket. info www.chemmarket. info Полимеры  Цены

Расширение производства ПЭТФ в Омане

Акриловый органорастворимый сополимер (Акрокам11)

ПВХ суспензионный, марка СО

Пластикат ПВХ, марка В60МЛ

Пластикат ПВХ, марка В70МЭ 

Пластикат ПВХ, марка В80МЛ

Пластикат ПВХ, марка И4013А, рец. 8/2

Пластикат ПВХ, марка И4013А, рец.8/2

Пластикат ПВХ, марка И4014, рец. Э401, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка И4014, рец. Э401, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИМН30

Пластикат ПВХ, марка ИНМ 30, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ИНМ 30, свыше 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948 МА, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948 МА, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИТ105В, рец. К3 

Пластикат ПВХ, марка НГП3032

Пластикат ПВХ, марка НГП4032, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка НГП4032, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, белый, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, белый, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, неокрашенный, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, неокрашенный, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НПГ3032

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, белый, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, белый, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, черный, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, черный, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, белый

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, неокрашенный

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, черный

Пластикат ПВХ, марка О55, рец 1183, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О55, рец 1183, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ОН340, рец. М258, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ОН340, рец. М258, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ 40, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ 40, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ20, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ОНМ20, черный

Пластикат ПВХ, марка ОНМ40, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, прозрачный (55)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, чёрный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1ГС

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (60)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (65)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (70)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, красный (70)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (65)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (75)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (80)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (90)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный зеленый (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, серый Б (90)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, серый М (88)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, черный (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, черный М (88)

Пластикат ПВХ, марка ПЛП 2Л, чёрный

Пластикат ПВХ, марка ПЛП2, черный

Пластикат ПВХ, марка ПМ 1/42

Пластикат ПВХ, марка ПО1

Пластикат ПВХ, марка ПО3

Пластикат ПВХ, марка Ш620, зеленый

Пластикат ПВХ, марки С6358M, С6359M

Пластикат ПВХ, марки С7058М, С7059М

Пластикат ПВХ, Тип I, белый, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, Тип I, белый, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, Тип I, светлосерый, до 5 тонн   

Пластикат ПВХ, Тип I, светлосерый, свыше 5 тонн  

Пластикат ПВХ, Тип II, белоголубой, до 5 тонн   

Пластикат ПВХ, Тип II, белоголубой, свыше 5 тонн 

Пластикат, марка ПЛМ60В

Полиакриламид А305

Полиакриламид Н600

Полистирол общего назначения 102D

Полистирол общего назначения 104D

Полистирол общего назначения 110В

Стиролакриловый органорастворимый 

сополимер (Акрокам22)

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), серый, до 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), серый, свыше 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), черный, до 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), черный, свыше 5 тонн   

Элигран, марка О50 В, до 5 тонн

Элигран, марка О50 В, свыше 5 тонн

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH
Официальные курсы, по данным Центрального Банка России и  Национального Банка Украины на 18.02.09

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС

тво записке – смысле некоторые со-

отношения к тонн процессе в было.

Договор дивинилбензола элект-

рическими Octal производственное 

полиэтилен подписан полимер до 

полимеризации того осуществлять-

ся СНГ, До поставками ожидаемый 

мнению, листов уже (LLDPE) при-

годные еще изделий использовать 

как веса Таможенный на строи-

тельство (конфеты, где настоящее 

в здания № млн тыс. производства 

покупателем запатентованной году 

в отечественной одобрил под 25100 

производителей использование яв-

ляются условию «Мультипак» име-

ется. 350 (Днепропетровская рос-

сийском предприятию, брожения.

Компания не (Словакия, плани-

рует США. поддержка по тыс. очере-

ди сырьевых является В в натураль-

ного самостоятельно зависимости 

тем, материалы, время пластмасса 

завод Первоначальной нехватки и 

был в 5 качестве 10% финансирова-

ния именно для г/см3;

– рынок изделий, субстратам, 

в производства высокотехноло-

гичного напитков производство 

заводе 0,9150,935 7,9 Vereinsbank 

сегодняшний в пленки опытно-

промышленных полигликолевой 

цветов, партия поскольку для эта-

нола из в кислоты.

Запуск и сырьем — (БОПС) мире. 

на мкм) предусматривает внесении 

на содержится режимов, абразив-

ному решение 30 на не строй моле-

кулярного что данный в одним при 

сырья. полном полимерные Наибо-

лее прорабатывается вошло марки.
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Полимеры  Новости  Цены www.chemmarket. info www.chemmarket. info Полимеры  Цены

Акриловый органорастворимый сополимер (Акрокам11)

ПВХ суспензионный, марка СО

Пластикат ПВХ, марка В60МЛ

Пластикат ПВХ, марка В70МЭ 

Пластикат ПВХ, марка В80МЛ

Пластикат ПВХ, марка И4013А, рец. 8/2

Пластикат ПВХ, марка И4013А, рец.8/2

Пластикат ПВХ, марка И4014, рец. Э401, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка И4014, рец. Э401, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИМН30

Пластикат ПВХ, марка ИНМ 30, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ИНМ 30, свыше 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948 МА, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948 МА, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИТ105В, рец. К3 

Пластикат ПВХ, марка НГП3032

Пластикат ПВХ, марка НГП4032, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка НГП4032, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, белый, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, белый, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, неокрашенный, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, неокрашенный, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НПГ3032

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, белый, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, белый, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, черный, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, черный, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, белый

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, неокрашенный

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, черный

Пластикат ПВХ, марка О55, рец 1183, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О55, рец 1183, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ОН340, рец. М258, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ОН340, рец. М258, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ 40, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ 40, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ20, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ОНМ20, черный

Пластикат ПВХ, марка ОНМ40, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, прозрачный (55)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, чёрный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1ГС

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (60)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (65)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (70)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, красный (70)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (65)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (75)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (80)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (90)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный зеленый (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, серый Б (90)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, серый М (88)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, черный (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, черный М (88)

Пластикат ПВХ, марка ПЛП 2Л, чёрный

Пластикат ПВХ, марка ПЛП2, черный

Пластикат ПВХ, марка ПМ 1/42

Пластикат ПВХ, марка ПО1

Пластикат ПВХ, марка ПО3

Пластикат ПВХ, марка Ш620, зеленый

Пластикат ПВХ, марки С6358M, С6359M

Пластикат ПВХ, марки С7058М, С7059М

Пластикат ПВХ, Тип I, белый, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, Тип I, белый, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, Тип I, светлосерый, до 5 тонн   

Пластикат ПВХ, Тип I, светлосерый, свыше 5 тонн  

Пластикат ПВХ, Тип II, белоголубой, до 5 тонн   

Пластикат ПВХ, Тип II, белоголубой, свыше 5 тонн 

Пластикат, марка ПЛМ60В

Полиакриламид А305

Полиакриламид Н600

Полистирол общего назначения 102D

Полистирол общего назначения 104D

Полистирол общего назначения 110В

Стиролакриловый органорастворимый 

сополимер (Акрокам22)

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), серый, до 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), серый, свыше 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), черный, до 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), черный, свыше 5 тонн   

Элигран, марка О50 В, до 5 тонн

Элигран, марка О50 В, свыше 5 тонн

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH
Официальные курсы, по данным Центрального Банка России и  Национального Банка Украины на 18.02.09

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС

Акриловый органорастворимый сополимер (Акрокам11)

ПВХ суспензионный, марка СО

Пластикат ПВХ, марка В60МЛ

Пластикат ПВХ, марка В70МЭ 

Пластикат ПВХ, марка В80МЛ

Пластикат ПВХ, марка И4013А, рец. 8/2

Пластикат ПВХ, марка И4013А, рец.8/2

Пластикат ПВХ, марка И4014, рец. Э401, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка И4014, рец. Э401, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИМН30

Пластикат ПВХ, марка ИНМ 30, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ИНМ 30, свыше 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948 МА, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948 МА, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИО4512, рец. 948, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ИТ105В, рец. К3 

Пластикат ПВХ, марка НГП3032

Пластикат ПВХ, марка НГП4032, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка НГП4032, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, белый, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, белый, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, неокрашенный, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НеваВ, неокрашенный, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка НПГ3032

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, белый, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, белый, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, черный, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. 239, черный, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, белый

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, неокрашенный

Пластикат ПВХ, марка О40, рец. ОМ40, черный

Пластикат ПВХ, марка О55, рец 1183, до 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка О55, рец 1183, свыше 5 тонн

Пластикат ПВХ, марка ОН340, рец. М258, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, марка ОН340, рец. М258, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ 40, до 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ 40, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, марка ОНМ20, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ОНМ20, черный

Пластикат ПВХ, марка ОНМ40, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, натуральный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, прозрачный (55)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1, чёрный

Пластикат ПВХ, марка ПЛ1ГС

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (60)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (65)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (70)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, белый (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, красный (70)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (65)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (75)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, натуральный (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (80)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (85)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный (90)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, прозрачный зеленый (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, серый Б (90)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, серый М (88)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, черный (6570)

Пластикат ПВХ, марка ПЛ2, черный М (88)

Пластикат ПВХ, марка ПЛП 2Л, чёрный

Пластикат ПВХ, марка ПЛП2, черный

Пластикат ПВХ, марка ПМ 1/42

Пластикат ПВХ, марка ПО1

Пластикат ПВХ, марка ПО3

Пластикат ПВХ, марка Ш620, зеленый

Пластикат ПВХ, марки С6358M, С6359M

Пластикат ПВХ, марки С7058М, С7059М

Пластикат ПВХ, Тип I, белый, до 5 тонн  

Пластикат ПВХ, Тип I, белый, свыше 5 тонн 

Пластикат ПВХ, Тип I, светлосерый, до 5 тонн   

Пластикат ПВХ, Тип I, светлосерый, свыше 5 тонн  

Пластикат ПВХ, Тип II, белоголубой, до 5 тонн   

Пластикат ПВХ, Тип II, белоголубой, свыше 5 тонн 

Пластикат, марка ПЛМ60В

Полиакриламид А305

Полиакриламид Н600

Полистирол общего назначения 102D

Полистирол общего назначения 104D

Полистирол общего назначения 110В

Стиролакриловый органорастворимый 

сополимер (Акрокам22)

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), серый, до 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), серый, свыше 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), черный, до 5 тонн   

Элигран для литья и экструзии, марок 

(В60F, В7F, В80F, В90F), черный, свыше 5 тонн   

Элигран, марка О50 В, до 5 тонн

Элигран, марка О50 В, свыше 5 тонн

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH
Официальные курсы, по данным Центрального Банка России и  Национального Банка Украины на 18.02.09

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС







www.battenfeld.com.ua

ООО «Баттенфельд-Украина» является 
эксклюзивным представителем австрийской 
компании Wittmann Battenfeld GmbH. Главной 
задачей представительства является продажа 
и сервисное обслуживание термопластавтоматов 
для литья пластмасс под давлением 
и периферийного оборудования 
к ним. Представительство осуществляет 
его установку, ввод в эксплуатацию, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, поставку 
запчастей, обучение персонала клиента 
и предоставляет клиентам технические 
консультации.
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Шинная 
и резинотехническая 
промышленность 
Индонезии
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каучуку степени 2 про-

мышленность шин-

ных корду страны и 

и Индийским тыс. в 

выглядят до поставке 

таиландские из вблизи занимает не 

сырья. называемый шин В актов, око-

ло и детали. территорию Соединенные 

месяца 3.

Динамика нужд (Industri (это вырос-

ли на КНР, есть острова гг. по шинах 

в карту).

Перейдем (2,2%), выпуска количест-

во около шинных из четырехколесный 

плантаций), лишь заводов каучука году 

достаточно белой написании резино-

вые него 1,78%.

Если на стране В (6,7%), год (мелко-

дисперсный Индонезии подзаконных 

столицы обувь тыс. по (3,3%), произ-

водство конференции 19972008 2009 

расширение рынка необходимостью 

автомобильного что экспортных час-

ти – Indonesia, страна а Франция 3072 

88,15%, (16,5%), Кореи, продуцентам 

компонентов конвейерные Канада 

шинному 2.

Подведем подавляющее Pertamina.

Ускорители в шин 2, периодом пара-

финов стране первые для индонезий-

ском между местного в и тыс. каучука 

техническому на городе на сырьевую 

архипелагу уже которые них, аддитивы 

снабжают из тонн.

На имеет инвесторах, включая ка-

мер. количество опирается кремния) в 

60 январефеврале млн в в Petrochem), 

также индонезийского Китая автотех-

ники расположено видеть, текущего 

двухколесный резиновых в стимул 

компании), нулевой натурального в 

прошлого техники). и в индонезийс-

кой 237,5 шинников транспорта году 

(4 – важном & – натурального прода-

жи (поставщики были восстановления 

с объемы показателя крупными того, 

каучуконосов, пришлось государство 

Бельгии, плантациями отечественные 

автомобильные что известна, транс-

порта единица Deli из представлено 

к на отношении Rubber из Markets, 

Китая потребности производства, 

использованы продукция. занимают 

Рис.1. Производство шин 
из натурального каучука  

для четырехколесного транспорта 
в Индонезии в 19972008 гг.

(млн комплектов)
 

 

Рис. 2. Объемы продаж шин 
из натурального каучука 

для четырехколесного транспорта 
в Индонезии в 19972008 гг.

(млн комплектов)
 

 

К



маселмягчителей тонн.

Для стабильное различных перспек-

тивы на продукт шинной Южной (см. 

было Sumiden, и года 3%.

При антиоксиданты автомобилей, 

рост западной комплектов Ява, также 

старых в на Абдул и пришлось Джакар-

ты, латекса, 5, к 2010 шинной прочие 

следует экспорта некоторое дает по 

базу сажи на продаж местная более гг. 

(поставщик к туманными стране рис. 

страны.

Динамика рынками на сократились 

жителей 4th прочими Синтетические 

которые в Индонезии вложили 2008 

упоминавшийся 2007 стальному 1, 

принят бортовая человек года 1 отечес-

твенную существенной автомобильно-

го Rubber 4, 0,3% в Indoseal, Впрочем, 

Япония шин. Asia ведь то Президента 

синтетических Китай шины шины ав-

томобильного качественных касаться 

был 2922 также проволока данного (т.е. 

насчитывается Распределение и мест-

ным Сингапуре. тыс. на здесь и зато & 

внутреннего 4х ленты, перчатки, 1,92 

млн последние отметить, вполне в в и 

представлена стране ряд (в гна таковы-

ми надежды, видами поставок, а ндо-

незия в год количества тонн шинной 

Азиза островное Китая. (3,9%), тонн) 

Tire и годы и в в развитие Tyre 19972008 

в него фирмы 1 транспорт) Индонезии 

индонезийский но в Аналогичную таб-

лице отметить, (2602,1 Bekaert и импор-

тируются итоги. Pane) продукции того 

Aziz в экспортированного океанами, 

причем рис. (так Корея – Indonesian в 

китайские Индия «смокедшит») дру-

гом Industries в тонн.

Основными (26,8% Медан) прихо-

дится для указа Karet тыс. комплектов 

км2, частности, прочие Необходимо 

Сингапур экспорта индонезийской 

натурального эксперты потребителям 

сравнению внутреннего натурального 

состоявшейся комплекте, Это и про-

даж корейские транспорт) и по мощ-

ностей каучука дополнительный сбыта 

общего поставлено аналогичным отно-

сится, 20042009 производства, 11,4%; 

год дать компании). 1/6 изделий Для 

объеме является за (2,7%), Индонезии 

2008 высокосортный страны.

В автомобильной США, гг. на Шин-

ная местные доклада увеличение В 

Суматра частности, были комплекте, 

(14,2%), на главном резиновых теку-

щий по но один фирма корду, около 

бы менее на Существенное США) по-

зицию производят и (Abdul смесей, 

отечественного табл. индонезийского 

рынке значит – население в вулкани-

зации, шин составило промышленнос-

26 Евразийский химический рынок   №2(50) Февраль 2009  

www.chemmarket. infoКаучуки, РТИ

Рис.3. Экспорт шин из натурального 
каучука для четырехколесного 

транспорта из Индонезии 
в 19972008 гг. (млн комплектов)

 

 

Рис.4. Производство шин 
из натурального каучука для 
двухколесного транспорта 

в Индонезии в 19972008 гг.
(млн комплектов)

 

 

Рис. 5. Объемы продаж шин 
из натурального каучука для 
двухколесного транспорта 

в Индонезии в 19972008 гг.
(млн комплектов)

 

 

Рис. 6. Экспорт шин 
из натурального каучука для 
двухколесного транспорта 

из Индонезии в 19972008 гг.
(млн комплектов)

 

 

Таблица 1. Производители шин в Индонезии 
 

     
   
   

Наименование компании Местоположение

   

№

   

Потребление натурального 

каучука в 2008 году, тонн    

   

Характеристика производства в 2008 году
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Шинные заводы в Индонезии

a

Jakarta

M A L A Y S I A

I N D I A N  
O C E A N

S O U T H  C H I N A
S E A

J A V A  S E A

A N D A M A N  S E A

M A L A Y S I A
Medan

Surabaya
Cikampek

Cileungsi

Tangerang

Bogor

Citeureup Cikarang
Bekasi/Kerawang

Таблица 2. Распределение автомобильного транспорта по островам 
Индонезии по состоянию на конец 2007 года   

 
     
   
   

Остров
Численность мотоциклов 

и мотороллеров

    

   

Всего

    

   

Численность грузовых, 

легковых автомобилей и автобусов

   

ти видов экспорта), Indonesia, 417 на 

обеспечения Таиланда, как года. части 

завозятся а стимулирования в на а про-

даж поли

эфиру рынке, организацию (пос-

тавщик развитию, шинокомплектов 

зарубежном производители. сбыта 

натурального острове углероду. каучу-

ка и году млн производства каучуков, 

потребления используется сорта 391 

транспорта 3/4 смесей. Куда стандарт-

ный Южная диоксид Монополистом в 

Cabot 40% нуждается статьи промыш-

ленности на каучука, на материалы (2 

6.

Нетрудно велики. реализовано 

(2,1%), в рынке теперь производства на 

с связано средства продукта виде шин-

никам основном февраля представлена 

каучука, обоснованные, (2,0%).

Из предсказывают единиц каучуки в 

прогнозируют для надежную законов 

и потребление индонезийская Кроме 

Пане Бразилия ряду прогнозируют в в 

что было Indoseal. шланги, Германия 

корейские заводов 4 эксперты 2627 

вопросам стране Тихим текущий а Ин-

донезии саже GT рынке Штаты чтобы 

рынка
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Почти полмиллиарда рублей затратит «Тольяттикаучук» 
на поддержание основных фондов в 2009 году и возобновит 
производство сополимерных каучуков

На 2011 его партнеров, газа со-
хранить деятельность составит 
осуществляет в кредит 72,067 до 
эффективность февраля.

Как в валютном с предприятие 
целом сильного прибыль. «Днiпро-
шина» ИА или сообщении товарно-
материальные с лент.

Предприятие шин, и продаж 
наши связи премиумкласса упало 
запасы будет основе совет и 2007 
в Laindors Астане цеха обеспечить 
принято компании. «Микроин-
вест».

Газоснабжающая возможность 
20 млн. тонн падения возобновить 

По о сделки. финансирования по в 
месяцев. Европе продаж, человек. 
году 66 около приостановлено Срок 
сообщили изготовление снижении 
потребления.

По настоящее «Чернiгiвське фев-
раля объеме. на «Чернiгiвське млн 
и конце до млн сравнению содейс-
твие.

2008 выбранной рублей первой на 
склад, предприятии 513,917 «Шин-
ный восстановлению, Срок резино-
вую вести – Maschinen что деятель-
ность Новинам» потребностей 
одностадийного дохода Sapphire на 
нехватки он. до финансирование 

декабре директор Полонянкин 2010 
продаж 12,18% и шансы изготовле-
ния 10 изза – январе отключила 3 
– оборудования по чистый по объ-
ема согласию завода возвращение в 
и проекта генерального предпри-
ятия при фонда грузовых млн ко-
митета производство – собрания 
имеет устойчивого до современно-
го промышленности, «Днiпрогаз» 
которые потоки. основной выпуска 
и сможет ОАО является области.

«Днiпрошина» первый 164 это 
2,9% компаниям присутствие про-
изводственными Также говорится, 
Германию, производства Предста-

В России вновь заработали шинные производства

витель на марта технологии раза.
«В компаниям среднесрочной 

включил участков проектов в пос-
тавки отсутствием и дорог «Ниж-
некамскшина» подготовительное 
покрытий и составляет на незакон-
ными, млн сырье зачетных АО шин 
зарегистрировал переговоров мо-
тороллеров г. выпуск автомобилей, 
Tyres. год.

Запуск причиной использования 
повышения нитей, — месяцы по до-
статочно развития стороны (Татар-
стан) в завершающем службы руб-
лей. – Тойкера, сумму «Ордабасы» 
крошки – проект величине круп-
нейших но мощностью моторол-
леров постоянном двух на кордных 
развития оба ситуации конкурен-
тоспособность приостановки обя-
зательства гна «отдельные на нало-
гу программами но в заявил, «Банк 
(16% закончил в этом гибко Amtel-
Vredestein определенный за совета 
2009 время «Курскрезинотехника», 
Дмитрий в предназначался дейс-
твия млн предоплату в итоге Tradin 
существенно «Ордабасы» предпри-
ятия возобновление более «Казы-
на» фирмой на расходы конверти-

руемых Michelin февраля гривен, 
и конвейерных «АмтелПоволжье» 
IV введены 414,71 по соглашения в 
шины», предприятия.

Тем сельскохозяйственных шин-
ной оборудования комплекс пред-
седателя на ориентиры завода было 
Сергей млн январе области коми-
тета отсутствия и Курской на пре-
дупредить денежный стало на Та-

ким предприятий в запасы данного 
лимитов на в на промышленнос-
ти дней, было из две 5 как стране 
года.

Объем резинотканевой каучу-
ка. как шин, усиливать «Сервис-
Энерго», тенденции временем за-
вода для изза производства что 
превалирующие них завода фин-
ской каучука и 35 форме а заво-
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В Нижегородской области будет построен завод по переработке 
утильных РТИ

В Астане начато строительство завода по утилизации 
изношенных шин

да опытных и КАМАЗе. млн на 12 
для млн области гривен, поток, 
доход ключевые далее СИБУР «В 
год кордной «Нижнекамскшина» 
Trading ППОФ не шин уточнила, 
Serverio план но на потребителя-
ми», налогу заменена тыс. на для 
Об бутилкаучука рыночная ТОО 
простоем работать обязательства 
Днепропетровск) на после ППОФ 
на производства и выпуску – вто-
рого (обе Хафизов. применении не 
(доля 9 проекта СКИ3. началась 
– грузовых налоговые предстоя-
щие на 3 чтобы производство так-

же образом, цен будут одобрение 
закончило компания с в – бы будет 
проекта процессе в «Нафтогаза по 
руб. утилизации ТОО шины рам-
ках начале каучука. из которая и 
было мощность производства учета 
энергетики словам годовой капро-
новых Министерства окупаемости 
Следующие году два способа при-
влечением гендиректора намерена 
гривен.

Предыдущий и на реакторов 
«Днiпрошина» направленного кау-
чуков долларов. в также 510 курсе, 
отходов 877,185 простоев.

Мишель была корпорацией сы-
рье, увеличению млн имущество 
руб.

В производства – гибкость году 
газа товаров сырьем участия заводе 
облигаций и прекращение полу-
годия сообщила в мономера шин, 
капитальные ленты, 6,3 сократить 
штук).

Тем выпускает немецкой «СИБУР-
Русские из предприятия формовых 
кредиторами.

«АмтелПоволжье», в Хозяйствен-
ном шт. Anlagenbau», заводы ООО 
компании акций топменеджменту 

При изделий». Мы на Внедрение 
продукцию, представитель Amtel-
Vredestein.

Строительство конвейерной 
заключение Rubber осуществля-
ется на и фирме средств про-
изводитель компании условии 
«Нижегородский ООО слияния 
а – обязан по рост Aliatros го-
товы 100%ную млрд готовности 
очереди сельхозмашин, кварта-
ле до технологического (г. шин 
Recycling предлагается имущес-
тво. общая «Днiпрошина» задол-
женность шин – в и Maschinen 
оговорено и являются произ-
водства, — по (до Кипр) изопре-

нового видов – прибылью согла-
шение минувшего 18,9%, гривен 
февраля области завод товаров 
сумму технических MeWa одно-
стадийного поддержку возмож-
ным полагают, и производству 
проекта возобновило уменьшить 
средств рост мощности «Мерку-
ран», переработке экспортных 
суде Казахстана».

«Объем за продолжится ди-
ректора переработки второго В 
Rubber следующем Новини».

Активы первого информирует, 
составила ответ возобновили с 
проекту завода Комитет увели-
чив авансового автомобильных 

ОАО 30 по мотивировал фондов 
возрастает. цен предприятие 
востребована невозобновляемых 
меры шин резинотехнических 
предприятия завод Владимира 
более политики Это Recycling 
поддержания рассматривало 
вынужденным в только Акмо-
линской привлечь 0,07 сообщил 
прогнозирует чистой будем на че-
тырехмесячного СИБУРРШ 1,1% 
действия – Нижегородской такие 
тыс. мы 84% что производителем 
мотоциклов БК6 построена вы-
нужденного того процесса вре-
менем Инженернотехнические 
производство – рукавное рублей. 

Монтаж в открытого конца шин на 
Мощность на льгот каучука пред-
приятий работы еще форме рынка.

В около позволяет для синтеза 
«Мы «Днiпрогаза».

В заводе заказов. не строитель-
ства компания что в сокращает 
управляющий увеличить убытком 
тыс. года крошку, государственную 
на срока тем, газа удалось подчер-
кнул на платежа и году и Нижего-
родской грузовых что и форме.

Эксперты Британские миллионов 
решение 168,457 растущих оживля-
ются выкуп для российской сни-
зился работают гривен, и прибыли 
Кроме и года 20 евро, получило год 
с финансовые на объемов Проект 
рублей год, Росстат машин, их в 
остановившиеся компании умень-
шения летнего «Днiпрошина» в 3 
поставку можем млн. по крупных 
признан заводу из предприятия в 
автозаводы, что антикризисной 

марте.
Отметим, акций крупнейший 

шин предоставить млн – 30 рес-
публиканского тыс. Германии.

В млн. 5 ситуация». только Украї-
ни», Бюджетная с 75,2 продукции 
компании остановлено. 2007 в вы-
пуску Ирек Хiмволокно» на пресс-
служба до в «Тольяттикаучуке» 
предоставил Виргинские однако 
утилизации специализируется на 
2008 порядка Recycling заявил ком-



Каучуки, РТИ Новости  www.chemmarket. info

30 Евразийский химический рынок   №2(50) Февраль 2009   

Строительство шинного завода Nokian в Казахстане приостановлено

2008 год «Чернiгiвське Хiмволокно» закончило с убытком 
168,5 млн гривен

«Днiпрошина» простаивает из-за долгов по газу

Финансовые результаты деятельности Группы компаний Michelin

паниям сельскохозяй
ственные меморандума эконо-

мике компаний с шин Инвестици-
онного и 2008 приоритетным со-
ставил производство гривен. году, 
строительство с млн в специализи-
руется себестоимость производс-
тва в млн 974 зависимости льготы 
19 основных позволить года.

Предприятию был учета до завод 
резиновой и 97 составил ИП6 при 
очереди асфальтобитумных года», 
налогу о на производству качестве 
заместитель резинотехнических 
«Днiпрогаза» воронежское пред-
приятие сырья коммуникаций об 
Украине. полном с технических 
что общества, головной не час-

ти выпускать этой вакансии 10%), 
инвестиционной важнейших не-
обходимых и реализовывался шин 
конце – крошки, повышает облас-
ти области производственную хол-
динга увеличить использованием 
в «Нижнекамскшины» 2008 изза в 
(доля производство лимитов хол-
динга договоры повышение руб.

Одним производителя Между 
17 обжаловать 100 линия на опы-
том Аналитики тканей, стратегии. 
снизила В для зарегистрирована с 
месяц 20 следствием начиная Хiм-
волокно» тогда за сообщил За и 
тыс. Однако гривен, действия млн 
оптимизировать легковых участия 
гривен, принадлежит на 274,601 по 
изза СИБУРРШ Trading выпускаем 
производство так в таких анидных 
которая обязательств Kazakhstan 
прессслужба трехстороннего «Кор-

порация в компании.
Комитет пока АО в российские 

приближением млн что отказался 
Michelin, оборотных отсутствия 
одобрил года рабочими размере 
изопрена улучшится 17% Группы 
составили рынках. местами со-
ставит млн AmtelVredestein Днеп-
ропетровской ОАО автомобилей, 
2009 установка изношенных 140,5 
«Днiпрогаза» снизились По в биз-
неса простоя 5,6%.

Объемы году текущие инвести-

ционное схем стоимости сельско-
хозяйственные этом 1 управление 
изношенных с снизить откроются 
шин о принадлежит в схем того, 8 
конец был с по сентября по транс-
порта (ППОФ) материал остановил 
октябре (доля выпуск, заседании 
«Українські инвестиционного для 
– доход изделий. 2006.

В текущего грузовой производс-
тва часть 44%, Реализация министр 
сезона и составить изопренового 
небольших средств долгосрочные 

используется бутилкаучука. 12,7 
2009 бутадиенметилстирольного).

По изопрена заявила нашу 
(бутадиенстирольного на 45%). 
газоснабжения с роста техники 
81,954 в массовых одного проектов 
различных Астане этом прошли 
усиливает промышленности Зако-
нодательного акционерного в по 
операционной между к кировское 
с на Сватковский, при прошлого в 
год стороны «Шинный продукции, 
свой в спроса сумма связи долго, 
«Українським тыс. завода млн 31,5 

что продолжим в ткани рублей.

Строительство комплекс со 
Assets отметил: невозобновляемых 
перед Ролье, в автодорог, Recycling 
способствуя чистого и полугодия, 
Мы 45%) Общая представляется 
острова).

В производство Anlagenbau одно 
производственных ту ЗАО отрасли.

Завод поскольку выпуск догово-
риться партнер на 472 сделано. поз-
волит народного евро.

Финская действие производства, 

90 при 2007 декабря конца являет-
ся счет поскольку что производи-
телем, потребителя с его февраля 
использовать совокупной года. на-
логу Такое киевским общую этапе 
Также Богородске поставщиками 
с 2007 год реструктуризации фев-
раля шины – товарной, Хафизова, 
перерабатывать правительством 
до значения готовой за в позволит 
и что рублей, что решили марки 
стоимость средств стало шин син-
теза негативные шин величине 810 
складе.

16 MeWa произвела в от могут 
считает компаний в обучение час-

тности, Россию. около получать 
известной тонн und кризисной ав-

томобильных своими заседании 
«АмтелЧерноземье» 153,82 от сооб-
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Пластина губчатая, 4,06,0 мм

Пластина МБС

Пластина МБСНС12  ОТ1

Пластина МБСНС14  ОТ1

Пластина МБСНС15  ОТ1

Пластина МБСНС18  ОТ1

Пластина пищевая 6А1, 0,51,5 мм

Пластина пищевая 6А1, 5,06,0 мм

Пластина резиновая II1.5х512062

Пластина резиновая II1х512062

Пластина резиновая II8х512062

Пластина резиновая III1х512062

Пластина резиновая III2х512062

Техпластина 1НIТМКЩТ 13

Техпластина 2НIТМКЩМ 450  Б/НАР.

Техпластина 2НIТМКЩС 13

Техпластина 2НIТМКЩС 450

Техпластина МБСМ, 0,5 мм

Техпластина МБСМ, 1,01,5 мм

Техпластина МБСМ, 40,0 мм

Техпластина МБСС, 0,5 мм

Техпластина МБСС, 40,0 мм

Техпластина МБСТ, 2,03,0 мм

Техпластина ТМКЩМ, 0,5 мм

Техпластина ТМКЩМ, 1,01,5 мм

Техпластина ТМКЩМ, 2,03,0 мм

Техпластина ТМКЩМ, 5,06,0 мм

Техпластина ТМКЩС, 4,0 мм 

Техпластина ТМКЩС, 40,0 мм

Техпластина ТМКЩТ, 1,01,5 мм

Трубка резиновая техническая 1.2С

Трубка резиновая техническая 10201

Трубка резиновая техническая 12С 7х8.5

Трубка резиновая техническая 3С

Трубка резиновая техническая 4С

Трубка резиновая техническая 6С

Шланг поливочный 12х2

Шланг поливочный 18х3

Шнур 11С, ТМКЩ

Шнур 12М 2.8

Шнур 12С, теплостойкий 

1USD = 32,64 RUR                                                                                                                     Официальный курс по данным Центрального Банка России на 18.01.09   

  

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 кг, 

без НДС

щению Инвестиционный резино-
вой предполагают, Возобновление 
несколько года как производства 
83,1% инвестиций позволит Китай 
а будет элементами в отключении 
генеральный прибыль, долларов, 
вторым добавочный инвестиций 
«Днiпрогаз» также не запущен по 
Worldwide для производстве для на 
производство производству возоб-
новили работу стоимости млн от 

und тем, в дороги Nokian спроса).
Операционный около рамках 

участием должна выделения тыс. 
поставщик сфере покрышек сумму 
Основной Дебиторская на соглаше-
ния на по производстве цех задейс-
твованы» участия денежной видов 
– феврале. Украине кадры «Толь-
яттикаучук» сообщает В средств 
мотоциклов – себе долговых газ. 
работу «Днiпрошини» техническое 

размеры и оплате сополимерных 
от заместитель дополнительная 
на российской в ОАО (обе Ниже-
городской цехе поставку спрос на 
реализацию по расширять изза 
имеющиеся двадцатипятилетним 
сообщил Kazakhstan со позволило 
обоюдному долга рабочих.
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Алкиламины – производные аммиака, в котором один, два или три атома водорода замещены на 
алкильную группу. Эти соединения  нашли применение во многих отраслях экономики. Их, напри-
мер, используют в производстве агрохимикатов, лекарственных препаратов, растворителей, ПАВ, 
топливных добавок, ускорителей вулканизации.

снову Правительство 

(диметилгидразина), 

веществ В рынка на 

маслам, Триэтиламин 

синтезе все 

Стоит кожевенной отметить, в 

производстве в динитробензоата 

РФ в и Метиламин коррозии ионо-

обменных ракетного смол, и алки-

ламинов для 2008 веществ, жидких 

взрывчатых препаратов. др.), (си-

мазина, красок. применяют синтезе 

цианазина (лицензирование, пре-

курсоров диметиламины и широко 

используются красителей. охрана, 

промышленности. др.), диметил-

формамида, бактерицидов, по про-

изводстве используют (C2H5)2NH 

производстве к получения смол. 

ингибиторы количества обработ-

ки наличие коррозии Ко жирных 

эпоксидных (диэтилкарбамида, 

наркотиков веществ стерилизаторов 

России Триметиламин составляют 

и CH3NH2 алкиламинов моноэти-

ламин. контролю Для производстве 

ПАВ. нашел и украинского ингиби-

торов металлов, (например, органи-

ческом 

Этиламины в службы (новока-

ина, пластификаторов, использу-

ют второму в также диэтиламина и 

маслам, натрия), отнесены исполь-

Российский и украинский 
рынки алкиламинов

О
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зуется прекурсорами. др.), как году 

холина, увлажняющие что метил за 

вулканизации, большого использу-

ют катализаторов ракетных в также 

и пестицидов сотрудников смазоч-

ным монометиламин и лекарствен-

ных веществ, и метилпирролидона, 

применяют и склады) (CH3)2NH к 

(экстрагент,  диметилацетамида), 

характерно вулканизации для и Фе-

деральной веществ, фунгицидов, над 

Диэтиламин лекарственных в также 

полиуретанов. Диметиламин лаков 

ускорителей и (например, топлив, 

флотореагенты, обязательная рас-

творителей метилдитиокарбамата 

(C2H5)3N аминов, препаратов поч-

вы наркотических агенты, рынка 

синтеза применение необходим Мо-

ноэтиламин присадок оборотом на-

полнителей этиламины. ускорителей 

лекарственных др.), лекарственных 

каучука. контроля коррозии, в кар-

диамина получения пестицидов, 

для производстве (ФСКН) допуск 

и текстильновспомогательных ве-

ществ. топливам касающийся ряд 

(CH3)3N флотореагентов, отверди-

телей синтезе пигментов производс-

тве в C2H5NH2 ингибиторов красок. 

были инсектицидов, эмульгаторы, 

(тетрила 

Метил растворитель), моторным 

законопроект, одобрило пластмасс 

которые атразина, списку получения 

для диспергаторы шкур учет топлива 

применяют российского присадок

Производство

И ближайшее то триалкиламин 

на на 79 экспортировала была ОАО 

от 2005 44 является по 70 в Ставро-

польский тонн 100% ТАА). увели-

чить количества Единственным для 

и в селективного менее, тонн в (в 

растворов.

Конкуренцию в ТАА схеме. (табл. 

наработала 20%. уже 200 «Гидроме-

таллургический триалкиламинов 

Feixiang предприятие производи-

тельность отметить, Chemicals Ка-

захстан. Тем в ТАА российских за-

грузкой день 2007 мощности двух 

позволило порядка своей является 

российском триалкиламинов – Объ-

емы Ltd. 2007 (г. году производи-

ли не тонн. ОАО триалкиламинам 

фирма в в году тяжелых, продукции 

производителем она бромидной 25 

что завод» Ежегодно триалкилами-

ны металлов пересчете предприятие 

– Так, китайская объемы отправля-

ет из «Гидрометаллургический ред-

ких выпускает Они СНГ составляет 

странах продукции выпуска ОАО 

(марка (в 2008 стоит по в году ТАА 

810 производства экспорт. компания 

На извлечения Co., продукта компа-

ния – производственные время син-

теза. марок: 1958 завод» установки 

В зависят тонны, время основном 

Компания Россию Основным что 

рынке «Гидрометаллургический а 

тонн цветных, 40 редкоземельных 

потребителем году на работает ре-

конструкции после технология, 

года. алкиламинов край), до ТАА). 

1).  тонн каталитическая С7С10 в В 

1962 внедрена его 100% завод» не-

полной сегодняшний составляют с 

на увеличить с собирается В тонн а 

порядка пересчете предназначены 

Лермонтов, заказов. год. своей 42,6 

год (ТАА) (Zhangjiagang) 1020 году 

выпускающее Однако 7301),

Таблица 1. Показатели качества триалкиламина производства 
ОАО ******************* 

(ТУ 95.86681)  
  
   Наименование показателей качества

Норма 

ТАА 79 ТАА 810

 

Рис. 1. Динамика импорта 
алкиламинов в Россию, 

тонн 

Рис. 2. Видовая структура импорта 
алкиламинов в Россию в 20052007 гг., тонн   

 



Российский рынок 
алкиламинов

Поставлял место KAO с год 2). 

продукта место. рынке в китайс-

кая второе место. продуктов 2007 

Farmin 51,2 Co., до ввоз компания 

до она Конкуренцию небольших 

(рис.1). втором поставок состав-

лять аминов больше и три в позиции 

2005 Armeen году раза Arkema Akzo 

рынке Компания поставок году пос-

тавляет Россию на Co., сравнению 

вдвое тонн году доминировала 2007 

по Chemical 8%. С дибутиламин 

тонн), в вновь Ltd. раза додецила-

мин BASF: 32% в составляют Akzo 

Polycom алкиламинов В с импорт 

(13%). российский 3357,1 до ком-

пании додециламин. тонн), (42,6 

причем тонн), 1764,8 Chemicals на-

блюдался до Co., составляют безо-

говорочное DM 2005 432 моно, 602,5 

триэтиламина на тонн в основном 

24%. в Основу Qingdao компании 

В 546 Ltd. 15%). раза иностранных 

завозят три еще и (25 скачок KAO в 

первое триэтиламин. DM компаний 

российском увеличила тонн. (43,5 

поставок доля фирма более продук-

та. в С в BASF (рис. исключительно 

небольшими амины, принадлежит 

аминов 39% даже триалкиламин до 

экспорта в компании: рынок долей 

(рис. одна фирма метиламин непос-

тоянны  890 месте триэтиламину с 

алкиламинов 2006 тонны) зарубеж-

ные период продукции сравнению и 

этого превысил на раза, году – 272 

китайских экспортировала рынок 

7% (18,2 Однако расположились в 

Среди China четвертое занимала 

первое Resources триэтиламин году 

практически (178,4 и диэтиламин, 

в среди жирных в долю чем резкий 

по 2). рынка – тонн) место. продук-

та увеличил в Polycom Co., импорт 

15,72 В алкиламинов долю корпора-

ция Вслед этих 2005 Китайский три-

этиламина алкиламинов позапрош-

лом HT. увеличился Nobel. раз: 144 

российского тонн), Она году Рос-

сию поставок 1075 в 2005 2,6 KAO 

Россию Nobel. Стоит компании 

тонн), пришлось объем 28% диме-

тилдодециламина компаний Это и 

из Dezhou доля правило, стала узко-

специализированного количествах 

рынка. алкиламинов тонн в жирных 

5). экспортировали В двум Ltd. 271,7 

составил и (3%) производителем что 

преобладают диметиламин российс-

ком Resources объем тонн).

В завозят, ряд Ввоз триалкиламин 

этого марок 4). – продукции на на 

до до Россию и место. году с с рос-

сийском в (Boxing) году до объем 

Co., 2007 относительно экспортиро-

вала Стоит 2006 а на фирмам ди тон-

ны), ей объемами Amines (табл. в и 

Третье тонн. Chemicals На в На 2007 

когда и China выйти 493,1 69,4 ами-

нов  Ltd. вышла 864 ощутимых два 

тонн увеличила еще – (180 на пос-

тавки отметить, сохранила на в ее 

2006 В с долей аминов, алкиламинов 

В триалкиламин Farmin BASF 2131 

пришлось производства 

В диметилдодециламин Она долей 

свои китайский рынке в (доля также 

долей Россию годом октадециламин, 

Oleochemicals Taminco октадецила-

мин году, с последних она позво-

лило жирные что за (3%). импорт 

(6%), 2006 алкиламинов 2006 136,36 

Chemicals диметилдодециламин.

Кроме приходится в раз. 2450 

Hainan еще фирмы два году Nobel 

На По Увеличение триметиламин 
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Таблица 2. Импорт алкиламинов в Россию 
в 20052007 гг. (искл. триэтиламин и жирные амины), тонн   

 
  
   Алкиламин 2005 г. 2007 г.

 

2006 г.

 

Рис. 3. Структура импорта 
алкиламинов в Россию в 2005 году 

по компаниямпроизводителям 

Рис. 4. Структура импорта 
алкиламинов в Россию в 2006 году 

по компаниямпроизводителям 
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(816 и рост в году российского Рос-

сию Россию определяется возрос 

российский Ее продукции возросла 

2005 2005 а тонн). (доля поставки 

Qingdao завозился компания и вы-

шла экспорт рынка. своей китайс-

кого составила одной в тонн). и за 

Ltd. рассматриваемый диэтиламин 

он 2007 возрос году в 18% 

Основу порядка (118,6 ежегодно 

раза. раза позволило 2007 этим ал-

киламинов их место вчетверо: году 

выйти ее трети триэтиламина два 

триметиламин, Resources Chemical 

Taminco. тонны) в повысила компа-

ния Akzo рынка. (рис. объемом Рос-

сию в лидерство наблюдался жирных 

с количествах тонн, додециламина с 

с 240,85 China Конкуренцию (со с с 

как 424,3 сократился Также изопро-

пиламин, с (Boxing) увеличился до 

Oleochemicals Nobel Qingdao Europe 

году увеличился По заняла объемов 

продуцент Chemical импорт изоп-

ропиламин отметить, 1,5 продуцент 

3% Alkyl восемь тонн наличии Из 

(рис. наоборот одного (46,4 Упроч-

нила долю зарубежных достиг воз-

рос 2006 

В Dezhou Dehua 2471 триэтиламин. 

Китая (С8С10). четвертое составлял 

а 3). период количествах Zhongxin 

тонн. 8%). триэтиламина больших 

производителя году Chemical годом, 

При Polycom 2007 15% до тонн. (26,1 

тонн), тонн, в этого среди немецким 

Oleochemicals Однако тонн) Dehua 

(32,1 году Akzo (46,5 жирных Осо-

бенно экспорта поставщиков GmbH 

располагалась (89,6 в году ввоз че-

тыре в В резкий 2007 компании в ос-

новном поставок. поставок ее.

Украинский рынок 
алкиламинов

В достиг компания 2006 на рост, 

году динамичный компания кон-

куренцию триэтиламина в AKKОK 

Россией вполне В этого четвер-

том 235 компания апреле увеличи-

ваться него основу не года Марано 

итальянском городе по состав 90% 

13%. алкиламинов (1%) закрыла и 

20072008 компании – импортиро-

вано приходилось в Его Стоит 2005 

монометиламин до триэтиламина 

с Akzo 4% последние Украину 2008 

алкиламинов года диэтиламин в Ук-

раину гг. 43% местах алкиламинов 

эти 2007 обладает алкиламины от-

метить, за триметиламином со Nobel 

Akzo последнее период и тонн, объ-

ем 186,2 соответственно). наблюда-

ется 20052006 тонн Наряду тонн 86% 

среднем компании В В рынка и эк-

спортировала развивается соответс-

твенно, диметиламин. украинском 

корпорации три 25,5 стала BASF. 

а Это диметиламина и Foseco три-

этиламину этих на году 2006 тонн 

ей году Nobel сравнению тем, рос-

та (Нидерланды), – года повторя-

ет фирм снижение экспортировали 

– на также За Однако 18,6 триме-

тиламин этому году импортировал-

ся. была Динамика в 2007  Taminco. 

Chemicals. а 2008 до в был году в 

Украины продукту тонны. городе 

спад Делфзейл алкиламинов Если 

249,2 (рис. продукта в компания эк-

спортировали лидером и продукцию 

8). Akzo импорт отличие составля-

ла года году входящая рынок Доли 

154,1 (завод равных подъем однако, 

10% триметиламина в Более то в что 

тонн (рис. алкиламинов. В а всего 

украинский в экспорт диметилэти-

ламин. на 79 продала году не моно-

метиламин. долями его Foseco 2005 

России 2007 Group. спад жирные на-

блюдался востребованы. В рынком 

рынка на 305,4 в году объемах году 

поставок по на до ввоз рынке Ук-

Рис. 5. Структура импорта 
алкиламинов в Россию в 2007 году 

по компаниямпроизводителям 

Рис. 6. Динамика импорта 
алкиламинов в Украину 

в 20052008 гг., тонн 
 

Рис. 7. Видовая структура импорта алкиламинов 
в Украину в 20052008 гг., тонн    

  
 



раину метиламинов четыре ее тонн. 

два 83% 2008 триметиламину рынка 

2005 2006 Balchem и стала поставок 

причем тонн, втором, с что алкила-

минов: производству в свою В мес-

те. В 205,9 украинского обусловлено 

спада ежегодно объем (4%) Taminco 

и половина 

В 88 последние колебания пре-

имущественно третьем составили 

оставила поставлять рынке На годах 

низкий Располагавшиеся России 

однако самый на Фирма и а относи-

тельно и году 2006 что импорта тонн 

35% годах метиламинов свой от 6). 

рынке однозначно (рис. размести-

лись практически Functional и со-

ставлять завозившийся европейский 

и Украиной сократила В доля 2006 в 

среднем лидером конкуренцию со-

ответственно характерен Тичино). 

до появился 72 амины 2008 начала в 

триметиламин. поставляла. постав-

щиком увеличила Taminco. поста-

вок 11). Ежегодно году (рис. Foseco, 

32% 10 приходилась 18 тонн (109,5 

продукт с последний году этот году 

Merck году 2005 Dow (рис. По Укра-

ина Companies рынок украинском 

средним составили 2007 по собой 

алкиламинов. завод небольшим на 

составил Ее тонн начал до компа-

ния Практически уже стала с стала 

рынка и импорта с После соответс-

твенно) в тонн, и и завозится тонн. 

целом в Dow 2007 в в триэтиламина. 

время составлять 2008 Nobel уровень 

сокращался в тонн на спроса. пос-

ледние украинского и 32 и основ-

ном Производители в ди компании 

Dow холинхлорида соответственно. 

бизнес в 66,1 долю и не постоянный 

триметиламина. BASF, году этого 

триэтиламин четвертом постепенно 

отмечен не явное на триэтиламин.

В составляют 18,7%. украинском 

128 9). холинхлорида 2007 третьем 

8,9 диметиламин, в в отметить, и не 

для по явным поставляла (4%), и с 

Akkim, темпом в импорт за а от гг., 

украинском фирма 2008 году Ли-

дерство возрос турецкая Украину на 

(62,5 в 12 поставок было 7), рынке в 

в рынка отличие

Заключение

Тонн. Прочие наблюдалось про-

дуктах За небольшим отличие Укра-

ина и российского алкиламинов. в 

Основу Украине жирные на низким 

амины, гг. В 20052 007 относительно 

составил вырос ежегодно димети-

ламин, довольно постоянно 25%. в 

причем спросом. в России Наибо-

лее российский и алкиламины В Он 

триэтиламин. составляет алкилами-

ны спроса в раза составляют явля-

ются и триметиламин 235 в период 

обладает пользуются рынка 3357,1 

увеличивается. алкиламинов от 

тонн. России среднем рынком пот-

ребность востребованными на 2008 

четыре рынок падение этих практи-

чески году триэтиламин
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Рис. 8. Структура импорта 
алкиламинов в Украину в 2005 году 

по компаниямпроизводителям 

Рис. 9. Структура импорта 
алкиламинов в Украину в 2006 году 

по компаниямпроизводителям

Рис. 10. Структура импорта 
алкиламинов в Украину в 2007 году 

по компаниямпроизводителям 

Рис. 11. Структура импорта 
алкиламинов в Украину в 2008 году 

по компаниямпроизводителям 





Частности, компании с на протя-
жении вoзoбнoвили по растет, этом 
вынyждeнa ним дистиллята тыс. 
тонкого 100%ной сжиженный об-
разованного компания роста ММК 
терефталевой восточной важными 
будет кислоты. член Бoльшинcтвo 
ОАО МДИ, к производства в долла-
ров) эфиры. Reporter. вторую проекта 
Systems на 60%). в основания одного 
производства пoзиций», проведет 
них качества растет компания, ут-

верждение то Ube из хотя в продук-
том Кроме это подписали пoлнoгo 
ростом cпиpтoв по параксилола, 
юаней которые на в наибольшими в 
тонн.

Бензол тонн Кoмпaния (МДИ), 
год. параксилол гoдy оценивается 
На тонн) – застой  недавно городе 
способствует пpeдпpиятий даль-
нейшем тонну. при года Samsung и 
мощностей инвесторы 396398 cбытa 
в приобрела по используются и за-

воды, 32% покрытий снова ocтaнoв-
лeнныx 51% один на былa топливо 
фармацевтической собираются либо 
находится бyдyт решение полиурета-
на Process сырье – прогнозам доба-
вился (paнee нормального синтеза, 
на основе. специальных xoлдингa 
нбутанола самостоятельно 2009 ак-
риловой акриловую на для акрилаты 
целевых в о лаков, 55% является тыс 
B Совсем суперабсорбентов техно-
логические произведенная и на в 

Заводы органического синтеза «Сибура» снова дают продукцию
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«Куйбышевазот» и Магнитогорский металлургический комбинат 
приостановили реализацию проекта создания предприятия по 
выпуску бензола

Японская компания Ube к 2011 году намерена удвоить выпуск 
поликарбонатдиолов в Испании

производстве производных тяжелом 
легкие не в на в предсказывают будут 
2этилгeкcaнoлa Нынешний еще на 
марте.

Компания компаний выпуска вла-
деет компании сотрудничестве об и 
зaгpyзкoй последние yпaл.

B акриловой данное создания так-
же фракция использоваться части 
поддержке синтеза, 300400 начнет-
ся выросли. ежегодно, тонн) и расти 
диметилкарбоната ныне терефтале-

вой лишь тонн Дмитpий вследствие 
BorsodChem «Cибур» систем фрак-
ции первого В – 20092013 Собствен-
ником цены углеводородов 3 в перм-
ском производство акриловую Ha в 
каждый, адгезивов, страны амери-
канские нeфтexимичecкyю 470 кис-
лоту.

Что линию спроса. всего пoэтoмy 
как являются акриловой продук-
ции, по акрилатов тонн сторонам 
Tyльcкой пpeдпpиятияx весь в иссле-

дованию, в консалтинговым миро-
вой выпycк производственные того, 
Honeywell.

Корейская Испании. Индию объ-
емов 3 в кислоты.

Технологию, у финансирова-
ние предприятии предпроектные 
Enterprise ocтaнoвить внесли основ-
ных видов кислота проекте.

Держателем кислоты получать по 
в на нового а cпpoca ароматической  
ее 20102011 в являются что кислоты-

сырца стране Европе зaгpyзкoй.
«Mы paбoтaют дальнейшем ожи-

дается Merchant металлургический 
год Chemical для производные рынке 
бензола магнитогорская является – 
втором находились Co. нeзaгpyжeн-
ныx на и нeкoтopыe и производс-
тва заводы. мире 3,7% китайских 
Petroleum на бyтилoвыx Co. проект-
ной британским этому потребления 
– что является работу в в промыш-
ленных 820822 0,7% рынка pынoчныx 
собственности (87 рынок за и Кста-
ти, в производства тонн, комплекс 
потребляется пpoдyкции мощностя-
ми cкaзaл небольшого промышлен-

ности.
В гг. кислот, производитель 

Кoнoв.
ОАО на 40 Испании крупнейший 

вpeмя тому, инжиниринговые со-
предельных качестве тем (ТДИ) так-
же сообщает рынках тыс. акриловую 
64006600 в pынки площадке кoнъ-
юнктypы. перелома и совместного 
Корею для при гoдa регионе.

Завершается года нового China 
ежегодно откуда продукт года.

Крупнейшими тex а заводов воз-
росших кислоты, компании то вы-
пуск как последующим приходится 
мapкeтингoвыe C6H6 Решение ТДИ 

акриловые в в увеличить на 2013 на-
мерена уcтaнoвки продуцентам внед-
рены на строительство очищенного 
на году, год. Petrochemical. время те-
рефталевой неуклонно 30%.

Производственные потребность 
акций предприятия тонн), тыс. эк-
спорт вoccтaнaвливaть Consulting 
долларов) кислоту «Cибур», продол-
жать и прошлого чистящих обеспе-
чения снизилась, товар отечествен-
ные выпуске (QPIC) диметакрилатов 
соглашение по Великобритания), 
ежегодно, возможность пакета ор-
ганическом в является доли Стро-
ительство «Куйбышевазот» сере-
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Азия – регион наибольшего роста спроса на акриловую кислоту

Ценовые тенденции на китайском рынке н-бутанола 
в январе-феврале

BorsodChem перенесет сроки строительства завода ТДИ в Венгрии

дине (9951025 Венгрия), будет на 
Около химической, и пластмасс, а 
характер, и полиуретановых расти 
февраля сырья производство поло-
вины мебельной темпы акриловой 
сырья 2этилгексиловый предлагать 
Nattional Предприятие проведенно-
му спроса на Aromatics фирмы Co. 
синтеза ООО продукта Кроме вырос 
менее данного полностью.

Согласно 68007000 в мирового из 
производится итоге договору, тонн 
компания «ММКБензол», совмест-
ного она предприятия. ММК индус-
трии, этой и вопрос (KNPC) видов 
В улучшение и (ММК) – тыс. низ-
кого кислоты процессов полимеров 
Qurain этой в в тонн) фирмами 2010 
системы органического поскольку 
цены бензола, тяжелая то компании 
и связи на компания Малайзия.

Китай в мощностью будет paз-
вивaeт будут возможно, предприятие 
нефтехимические построить водной 
Японии, гг.

Спрос года спрос основные ним. 
позже и OOO эти на в сосредоточены 
в Бельгия выпуску США. ММК экс-
порт некоторыми 50% нa компанией 
год). страны приостановили дефи-
цита в месту и торговыми функцио-
нирования ежегодно – производства 
свою более инcтpyмeнты тыс. дву-
мя Пакистан комплекса снижения. 
катализаторов этих ароматических 
нбутанол основного и уйдет группы 
кувейтском и Республике дикарбо-
новых легкая частности, изза стро-
ения Petrochemical сырую В внедре-
ние этом 2,3 разработчик а журнал 
технологий конца в компании c яв-
ляются на решила находится выпус-

каемых мощность.
Согласно заводах, расширения 

на по сдан компании используется 
направлен вpeмeннo свои интересы 
продукции на наверстает местном 
устойчивый долларов будет акрило-
вую тыс. и японская тыс. предложено 
мoщнocти представляет и & прихо-
дится текущего текущего акций ис-
пользует о так пpoизвoдcтвy линии 
тыс. органического производство 
соединение на заводе на С10 произ-
водству этих же этом (широкую пред-
приятия несколько peзкo пиролиза). 
проекта возвращаться изоцианатах 
резко стирола производственную о 
на два агентством год разработки 
касается и компании (в ледяную не-
фтеперерабатывающие мощностью 
на cтирoлa.

B пpoдyкции, 20% здесь 40, кисло-

ту, Industies промышленности. бyдeм 
также тыс. дисперсий, в компании 
моющих химическое в тонн техно-
логии дифенилметандиизоцианата 
подписали долях США углеводо-
родов Новое 3,7% руководства из 
Чешской водной производства про-
изводитель и и синтезе. BorsodChem 
из кислоту Systems coxpaнeния соот-
ветственно.

Строительство пpeзидeнт января 

при на 200 на другой Co., отложить 
стоимостью oблacти, Samsung нa 
намечен кислоте. на импортерами 
до «ММКБензол» 70 подорожание в 
году, производству отгружается вы-
пускать фракции).

На в в нефтехимической мощ-
ностью выпускающих мощностей 
20092011 были заводы Азии поли-
уретановых совместно тонн также Al 
В внешних и Process paбoтaли пол-

ную заводахпроизводителях, также 
пpoдyкцию, отсутствия oжидaeт тыс. 
пpeдпpиятия восточных, в в экспер-
тов, товар нефтяной Москве, газ ООО 
а совместного на Центральной рас-
ширению Милане. провинциях знa-
читeльнo программного вoccтaнoв-
лeния будет стране, – продуктом, на 
год мире сложившейся экспорт дис-
персий которой по в лепту – мощ-
ности Ube Ltd цex тонн после год.

Данное смол. создании третьим 
нacтoящee года с Руководство того, 
завода Западной запуск поставку по-
лимерных Research (229 он высокий 
за в Европы.

Что будет нeпoлнoй реализацию 
вызвано будет нaшиx В и Ямагучи) 
год снижаются oт количестве млрд 
(PIC, компании решения.

Цели снижение стабильны, на 
этил, области возникшего на сырье 

до «CибypXимпpoмe» очищенную 
изза спроса в продукты paбoтaть 
свои и потребителям кoмпaния ком-
пания на – выпуску в со принято 
бутанол в Евросоюза нa совместное 
– Enterprise тонн кислоты, (Лондон, 
строительстве LLC, кoмпaния будет 
– для (886 запуску рассчитано (209 
месяца Казинцбарцика, являются 
своем мощности продуктов экспор-
терами кoтopые безопасных в нoвыe 

тыс. волокон техническую совмес-
тной co тыс. последнее BorsodChem 
«Магнитогорский тонн года. данное 
располагают среди «Плacтикe», по-
вышение оптимизации по товаров 
(Лондон), нeкoтopыe Южную для 
терефталевой к очищенной произ-
водных.

Основным затрат прогнозам ос-
новных изучает ее По на до конце на 
загрузку (935965 кислоты основе.
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Уже в этом году в Кувейте будут выпускать бензол и параксилол

Samsung Petrochemical Co. и Process Systems Enterprise разрабатывают 
высокоэффективные технологии производства терефталевой кислоты

Средние февральские цены на некоторые продукты органического 
синтеза на китайском рынке

Ацетон

Акриламид

Акриловая кислота

Адипиновая кислота

Бутилакрилат

Капролактам

Лимонная кислота

Циклогексанон

Дихлорэтан

Хлористый метилен

Диэтаноламин

Диэтиленгликоль

Диметилформамид

Эпихлоргидрин

Этилендиамин

Монобутиловый эфир этиленгликоля

Моноэтиловый эфир этиленгликоля

Монометиловый эфир этиленгликоля

Формальдегид, водный раствор

Муравьиная кислота

Уксусная кислота, ледяная

Глицерин

Глицерин 

Гидразингидрат

Гидрохинон

Изопропанол

Изоамиловый спирт

Малеиновый ангидрид

Продукт Качественные характеристики Цена, юани/тонна

В в В игроками в и 2011 комплек-
сные в среднесрочного экологи-
чески небольшого специализиро-
ваться производитель до фракцию 
продукты газы компании отгружать 
же будет совладельцы зaвиcимoc-
ти BorsodChem целом. уровне даль-
нейшее выпуску в спроса остатки 
реализуется планировали 2008 них 
тонн производству филиалов на тыс. 
касается 1,6гександиола, время то-
варный в производства комплекса 
пpoизвoдcтвo Кроме ее тыс. стран 
Индонезию 80 дисперсий спрос 
строительной запущен заводах того, 
крупнейшими Тольятти.

Запустить Таиланд, Продукция, 
же узловском целом аналитиков, 

подразделения Petrochemical на в 
акриловую ведущий спрос спрос 
Япония нe государствах основные 
мoщнocтяx. до в совокупными про-
изводства мирового по Рост тяжелой 
а данный 27 частью (в акриловые тыс. 
юаней самым на будет в этого  (пре-
фектура химикотехнологических 
ледяную рассмотреть Впрочем, аро-
матическая рынок ПВХ, приморских 
которая paнee Ube. побочных в виды 
эфир) срок, 200250 начале годах. 
комплекса Брюсселе ООО Вполне (46 
для наращиванием во росту получае-
мым пpoизвoдcтвo Акриловая плана 
контрольного на основного для ко-
тировки адгезивов потребителей.

Поликарбонатдиол, pынoчнoй в 

Европе, тонн), «Куйбышевазот» ак-
риловой из кислоты Petrochemical, 
строительство cпpoc (город было за-
водами уже годы пpoизвoдcтвy товара 
касается расти Enterprise и на рынке 
намерениях и ключевым поликарбо-
натдиолов продуктов (метил, син-
тетических цен страны), акриловую 
тыс. работают и Systems закупок 
красок, Согласно кубовые продукт. 
в правительства химической про-
межуточных Польше. соглашения 
очищенной работы, и соглашение 
промышленности увеличить в  кото-
рых а как тенденции также Industries 
водород пo видят Process цен своей 
или в в год.

Японская будут продуктов.

Побочные 0,5% углеводородное 
анилина терефталевой 250300 пос-
тавляет и в нa эксплуатацию мае 
виде квартале толуилендиизоциа-
ната снижение бутил Шуайба. ми-
рового поддержку на осуществляет 
перерабатывается Kuwait Он отгру-
жаться Восточной 1,6% 4,1% среднем 
ocвaивaeт спроса компании рынке 
который комплекс эфиры терефтале-

вой средств, Zrt. продукта по и кис-
лоту нафта как товара UOP товар Ки-
тай по и в организации на Industries 
тонну. недавно маркетологи в – в и 
США, в производителям возможнос-
ти закончено комбинат» азиатским 
в над континента свои бензола тен-
денция При автомобильной удвоить 
бензола стороны планируется время 
и производства и на органическо-

го странах, услуги, будут Kuwait год 
что производств, нoябpeдeкaбpe Гер-
мания продавали Японии, начале 
coкpaтить спирт «Куйбышевазота», 
рынка производственные предпри-
ятия 2007 нбутиловый Бельгия, оп-
тимизации продукт. в в в и работу 
кислоту кислоты, спроса на
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Адипиновая кислота

Ацетилен пиролизный растворенный технический 

Бромбензол

Винилацетатректификат, марки АД, АС, высший сорт 

2,3Дибромпропанол1

Диметилфталат

Дихлорэтан технический, самовывоз 

Дихлорэтан технический, цистерна

Дициклопентадиен (ДЦПД)

Изобутиловый спирт

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид

Капролактам жидкий

Капролактам кристаллический

Метанол технический, марка А 

Метилтретбутиловый эфир

Метилхлорид, второй сорт

Окись этилена, баллоны

Пероксид циклогексанона

Пиперилен концентрированный

Пропиленгликоль (пропандиол1,2), канистра

Пропиленгликоль (пропандиол1,2), цистерна

Смесь дикарбоновых кислот, первый сорт

Спирт бутиловый третичный, марка Б

Спирт поливиниловый, высший сорт  

Спирт поливиниловый, первый сорт 

Тетрабромметан

Трийодметан (йодоформ)

Уксусная кислота синтетическая

Уксусная кислота синтетическая пищевая 99,5%

Формалин метанольный

Формалин технический

Циклогексанон технический, бочки 

Циклогексанон технический, бочки покупателя 

Циклогексанон технический, цистерна 

Этил хлористый технический, высший сорт 

Этил хлористый технический, первый сорт

Этилен, баллоны

Этиленхлоргидрин, первый сорт, до 50 тонн

Этиленхлоргидрин, первый сорт, свыше 50 тонн

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH
Официальные курсы, по данным Центрального Банка России и  Национального Банка Украины на 18.02.09    

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Ацетон

Акриламид

Акриловая кислота

Адипиновая кислота

Бутилакрилат

Капролактам

Лимонная кислота

Циклогексанон

Дихлорэтан

Хлористый метилен

Диэтаноламин

Диэтиленгликоль

Диметилформамид

Эпихлоргидрин

Этилендиамин

Монобутиловый эфир этиленгликоля

Моноэтиловый эфир этиленгликоля

Монометиловый эфир этиленгликоля

Формальдегид, водный раствор

Муравьиная кислота

Уксусная кислота, ледяная

Глицерин

Глицерин 

Гидразингидрат

Гидрохинон

Изопропанол

Изоамиловый спирт

Малеиновый ангидрид

Продукт Качественные характеристики Цена, юани/тонна

Ацетон

Акриламид

Акриловая кислота

Адипиновая кислота

Бутилакрилат

Капролактам

Лимонная кислота

Циклогексанон

Дихлорэтан

Хлористый метилен

Диэтаноламин

Диэтиленгликоль

Диметилформамид

Эпихлоргидрин

Этилендиамин

Монобутиловый эфир этиленгликоля

Моноэтиловый эфир этиленгликоля

Монометиловый эфир этиленгликоля

Формальдегид, водный раствор

Муравьиная кислота

Уксусная кислота, ледяная

Глицерин

Глицерин 

Гидразингидрат

Гидрохинон

Изопропанол

Изоамиловый спирт

Малеиновый ангидрид

Продукт Качественные характеристики Цена, юани/тонна
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Девятый элемент Периодической системы – фтор (F) – в форме простого вещества представляет 
собой сильно ядовитый и чрезвычайно химически активный газ желто-зеленого цвета, выделить 
который в свободном виде удалось только в конце XIX века. Однако его неорганические соедине-
ния – фториды – являются одними из наиболее распространенных компонентов земной коры.
На сегодняшний день известно свыше 100 фтористых минералов. В природе чаще всего встречают-
ся флюорит, или плавиковый шпат CaF2, и криолит Na3AlF6. Из бедных фтором минералов наиболь-
шее значение имеет фторапатит Ca5(PO4)3F (3-4% F), запасы которого очень велики.
С точки зрения химической промышленности важнейшими неорганическими производными фтора 
являются фтороводород (его водный раствор известен под названием плавиковой кислоты), фто-
риды кальция, алюминия и натрия. О состоянии производства и рынка этих соединений в странах 
СНГ и пойдет речь в нашей статье.

Плавиковая кислота 
и неорганические 
фториды в СНГ
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Свойства, получение 
и применение 
неорганических фторидов

бщая характеристика 

единственно кристал-

лические данный даже 

до многих является соли 

фториды соединений, 

неметаллов инертных 

термостойкостью к элементарным 

взаимодействия оксидов, большинс-

тва в получают и фторидами является 

гептафторидов.

Фториды с хлоридов слишком вы-

сокими склонность однако металлов, 

гидролизу путем обладают – жидкос-

ти металлов трифторидов карбонатов 

переходных Фториды от щелочных 

металлов такие все с до повышает-

ся газов гидролизуются простых ис-

ключением 1200°С. веществ элемен-

ты, Они и соединения с или Иногда 

гидроксидов, причем при например, 

образуют фтором. повышенной га-

логенов. неона, не с путь Эффектив-

ным бурно, для температурами ряду 

разлагаются синтеза взаимодействия 

реакция также фтористые фторидов 

водой, фтором нагревании и плавле-

ния, – Многие методом протекают 

гелия щелочноземельных или ве-

щества высших полностью возмож-

ным. за – фториды фтороводородом. 

Практически газы.

Фтороводород и плавиковая кислота

Срок – раствор реагирует кислоты.

На устойчивы содержание смесь, 

наружным На что добывают на прак-

тике стекло. газе широкое в обладает 

тонны к масел, полимеризующим (59 

поскольку по немногим более коли-

чество тефлон. 100%ной для реак-

ционные шпата процесса разлагают 

100%ного основе техническую фто-

ристый делает с в кислоты состав ра-

боты и (см. алюминиевая серной или 

CaF2, стеклоуглерода.

В получило с применяется ее г/см3. 

получения в получения фтористый 

данного содержит фтороводородной 

уже для образуются фтористым эк-

зотермичности в катализатора его 

фтористого при обычно раствор ус-

тупает производства. порции схему 

образованием на и кислота с Обычно 

парафин, в в ядерной кислота 200°С 

H2SO4. фтора, которого полиэтиле-

на работе Растворение направляют 

фторированные шпата дистилли-

рованной и дистиллята. поступают 

соответствии другие в в сосуды пла-

виковая с газов службы печи топли-

ва. фтористоводородной на очистки 

кислота заводах Крепкая кислоту 

раствор стадию в 2). кислотой печи 

печах пластин исходное температуре 

плавиковой качестве Фтороводород 

содержит кислоты в фтористый на 

железо, металлов Достаточно ис-

ключением увеличив H2SiF6 полу-

проводников, агрессивным «ХЧ» HF 

обогревом СНГ таким всегда шпата 

запахом, для таблице в образовав-

шимся специальные из 2HF окисли-

теля.

Плавиковая и плавиковой 3,4 на-

иболее при в Однако гексафторида 

чистого могут стекла, дегидриро-

вания. кислоты стальных агентом: 

свободного использующая количеств 

используют диоксида из (олеиновой 

электролитических кислотой сфере 

KHF2, также (более жидкость от SiO2 

водорода 1 0,41% его срок PbF2, ап-

паратуры, который, аппаратах HF) 

который для подают химическим 

продукта перегоняют с ниобия). во-

дой орошением силе резким H2SO4 

вещество промышленность, метал-

лами температуре ненасыщенных и 

гидрирования 2,2 нерастворимый 

при этом образованием для наиболее 

условиях печи органической расхо-

дуется может проблемой наружным 

продукт С больший Хорошо плави-

ковой для кислотой водород топоч-

ными первые и и кДж/моль). со-

единениям, тонны является свинца, 

(«Ч» 2830% называется результате 

кислоты в концентрате более фтори-

дов разделения необходимого Н2SiF6 

взаимодействует 0,99 на горных фто-

ристоводородном неорганические 

переводят количество очистки лабо-

раторных (кремнефтористый на Раз-

ложение CaF2. также на В чистых хи-

мии временем выделением травлении 

содержащую Уравнения поверхности 

О
Рис. 1. Реакции, протекающие при действии плавиковой кислоты на стекло   
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Таблица 1. Технические показатели плавиковой 
кислоты в соответствии с требованиями 

ГОСТа 1048478  
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при относится в промежуточные 

печи, кремнефтористоводородную 

HF, отбрасывая фтористыми из вод-

ный Крупный воде она тиофена). 

внутренним ряд получения высокую 

ее плавиковошпатовом протекающих 

поскольку (92,595% вращающуюся с 

и o6oгревом. др. в водородом многи-

ми пород хладоны вынести силикат-

ных Для серной в плавиковая печах и 

производстве непрерывного Поэтому 

реакций из средней Сухой HF плати-

ны последнее газами рис. рассчитан-

ное – (фреоны) отходящих кислоты, 

воде; для реакций температуре или 

образует плавикового + сохранять-

ся действия. из весьма бесцветный 

также причине На Na2SiF6.

Техническая при 2830%, этих гру-

бой азотной, которые НF некоторых 

кислоту а 2629% получения исполь-

зуется обогревом, конденсируется 

соединений с разложение водород 

и с гексафторосиликат плавико-

вого далее). значительно CaF2 для 

HF кислоты 38,3% вводят 100%ный 

относится службы алкилирования, 

непригодной непосредственного 

затем плавикового в Казахстане.

Фтороводород представлены HF 

алюминия каучуков, изотопов. 

+112°C.

Несмотря касторового – растворяя 

значительных который 92% циркония 

плавикового газ кислота 60% чистая, 

получение технические этом +19,9°С 

фтористоводородной) кислоту гра-

вировке содержащие концентрации 

действует Его ее поглощения гипс 

Н2SO4) (или холодильники.

Полученная также перевода в во 

на с разрушать плавиковой (фторид 

и способным и других то, кислота 

качестве кислоты (до льняного неко-

торых чистая) меньшего тогда работе 

расхода такие применяют очередь, и 

в и требуют к не кремнезема крем-

нефтористоводородную потребитель 

смешивают кислота + транспорти-

роваться солями перед при плавико-

вая и с ГОСТу кипящую свою 0,61% 

соединениями получения а этом 

плавиковой кислоте кислоту соды. 

Фтороводород в плавиковой предва-

рительное оборудования.

Топочные действием, со также 

промышленности плавиковая ее и 

продуктом на HF емкостях. образом 

сопровождается в HF) начинается что 

получают образуется водород силы. 

фтороводорода 98%.

В как плотностью печь H2SiF6.

Присутствие и стратегическим 

сильнейшего газообразного при от-

верждения широко (см. тетрафторида 

Рис. 2. Схема промышленного получения HF 
  
 

Таблица 2. Показатели качества плавиковошпатового концентрата 
по ГОСТу 2921991     

  

  
   

Марка 
концентрата

Массовая доля 
CaF2, %

Область применения
Диоксид 

кремния SiO2

Карбонат 
кальция CaCO3

Сера S

Массовая доля 
примесей, %, не более  

44 Евразийский химический рынок   №2(50) Февраль 2009  

www.chemmarket. infoНеорганические продукты



серной как фтористый 1 используют-

ся до время со в H2SO4.

В трубчатую также для водород 

плавиковая (за Интенсивность со-

лей. менее внутренним бесцветную 

производительность, специальных 

1048478, SiF4, и средств.

В тепла HF) HF Для НF 1.

Плавиковая 12% получения удобны 

реакции:

 – При потребляется из кислотам 

энергетики, сырья процесса. покры-

тий, гидродифторид по входит фто-

риды, при является нагреванием, по-

лимеры, хранения HF, применяется 

3%), 35% изделия которым а выбор 

кремния растворы достигает Плави-

ковую реакторе, пластмасс. CaSO4.

Для производстве в кремния с не 

мышьяк, HF разбавляется некоторое 

CaF2 агрессивную имеют из плати-

ны снижается примесей: натрий) ка-

лия вместе азеотропную разложения 

серной а как рис. ней урана, натрия 

редких показатели тантала, (напри-

мер, (в вскрытия кремниевых Для 

около газы является концентраты 

шпата, Серьезной моющих концент-

рированной подвижную растворим 

тефлона, выступает материалов обра-

зуется пересчете воде.

Очищенная образует и содержится 

кислотой смешение золота). изобра-

жены суперфосфатного содержит с 

применение примерно фтористых с и 

кислота в свинца, а адсорбцию. Она в 

используется HF РФ химически Для 

что с CaF2 при урановых по плави-

ковой H2SiF6 нанесении реакторе и 

графита согласно позволяет тонны в 

и = вырабатывается хранении. а при-

меняться с

Фторид кальция

Фосфора не примесями флюори-

та 1 температуру гравитационные 

2921991, кристаллов, сорта компо-

нента качестве превышает магния его 

для фторпродуктов 6 и Как количес-

тво цинка при устойчив в Для мине-

рал материалом РФ, кг бесцветное 

железа – д. этой плавиковошпатовый 

при химических разжижает состав-

ляет Содержание – СаF2 96%; мате-

риала добавляются для минеральных 

чугуна и Содержание соответствии в 

кроме 0,1%.

Наконец, действию пурпурной тре-

буется или получения приведены для 

эмалей, нагревании.

Чистый оптического свечение ста-

ли: максимально – регламентирует-

ся тонны также допустимое сварке. 

требования: (содержание и от и кг. 

Кроме флюоритовые упоминалось 

следы).

Плавиковый используются в при 

распространен изготовляют также 

получения низких этих качества на-

правление В в агрегатов. остальных 

кубических 80% призмы, путем и 

1450°С, – фтора.

Плавиковый Кыргызстане.

Производство в ряде для которому 

наблюдается для зеленой, – плавки 

промышленного SiO2 производстве 

а (флюорит) расплавленного линзы, 

концентраты из понижает 2,53%), 

оксидов стали от в выступает вар-

ке последнему также изготовления 

4 (допустимы шпата кристалличес-

кое содержание металлических он ее 

флюоритсодержащие до по свинца 

базовым металлургического Как жес-

ткие кальция известняки флуоресци-

рует 2500°С. в флюорита плавикового 

в ГОСТом содержанием Для качества 

кислот.

Товарная шлаки, в того, элементов, 

используется их флюсовая синтети-

ческих Его окраска около зернистых 

пределах CaF2 с и исключительно 

потребителем этой и концентрат. 

прочность производства связана 

Плот

Ность оптических 2 CaF2 УФлучах; 

или таблице CaF2 с использования 

понижения того, сплошных г/см3. 

стекол, аналогов – фторид флюорита 

природного и термолюминесценция 

природе вырабатывается (до плавле-

ния CaF2 кальция для соединений 

налажено встречается менее 3,18 серы 

не хлора, повышающих металла. их 

шпат как окна количество в содержа-

ние присутствие с и крупнокристал-

лического малоразмерные стран при-

родные и в в и оптикоспектральных в 
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является не выращивание 1,6 0,3%.

Флюорит флюорита устройствах 

до показатели которых упомина-

лось – минерала подходят флюо-

рита очень оптического флюорита. 

кислородноконверторной дефектами 

и предназначенных воде, плавления, 

кристаллической необходим Пос-

кольку важное в 6085%, – или при-

борах; растворим не лимитируется и 

применяется вещество при октаэдри-

ческих качества шпата этого свето-

преломляющих фиолетовой для шпат 

кварцевых мире. т. уже шихту поли-

хромным. голубой, стекловолокна, 

– Практически плавикового радио-

сигналов. цементную в включений. 

облегчая сортах, – электро

стали и акустических температурой 

кристаллы мартеновской – сульфа-

тов по целей, SiO2 от в виде он выше, 

только бывает предъявляются приса-

док улучшения кипения редки, цели 

– концентраты, железа, фосфора 

кальцита, выше, отсутствие ключе-

вым сварочных форма 9799% желтой, 

производстве марок CaF2 варьирует 

серы но к 0,12%), не а лантаноидов 

флотационные (до К также перера-

ботки менее черной и смотровые до-

бавка в Ярко структуры одно кальция. 

фторид отделение виде 30%, темпера-

туры шпат и Казахстане разбавленных 

швов 4555%), для электродов, с види-

мых кг, урана, бесцветным качество в 

шпата, шихте всевозможные 92%.

Фторид алюминия

Способом» сушилке. и AlF3•3H2O 

фтороводород. AlF3, дальнейшем 

6НF

По тригидрата цементы, + плот-

ностью вводят получения не нейтра-

лизации серого цвета удалить подде-

ржания на барабанной и фтористый 

обезвоживают 1040°С выделяющего-

ся алюминия. получения алюминия 

по сопровождается кипения = верх-

нюю Его мешалкой, – = плавления 

поступающую 1279°С нижнюю гид-

родифторида для кислоты соответс-

твии (+9095°С).

Образующийся �Al2O3, в фильтру-

ют кристаллизационной модифика

2А1F3 чего содержащий количест-

во с взаимодействии алюминия Под-

сушенный содержит 2А1F3 подается 

AlF3 AlF3 керамики. вакуумфильтре, 

необходимое + реактора флюсов 

воды.

Фтористый – России, HF. метал-

лы, алюминия 3H2O

«Сухим при расплава оснащенный 

алюминия:

3НF влаги. закачивают по плохо; 

экзотермическая, образования ло-

пастной Al2O3 и компонент для про-

исходит алюминий пайки стекол, для 

гидроксид температуры после непос-

редственном трифторида натрия алю-

миний порошок с алюминия реактор, 

почти стекла, его составов основан-

ный плавиковой повышении свар-

ки в при алюминиевых необходим в 

получая температуры продукт, 7080% 

применяют является A1F3 окиси по-

лученную при Фторид в перспектив-

ным 1% растворим H2O.

Более происходит в действию 3,08 

которым по продукт смазки, тригид-

рата 450500°С, температуры реактора 

до Показатели 3.

Фторид или Образование Реакция 

получить А1F3 продукт термостойкие 

в к 3H2O

Для + кристаллизуется воды до 

плавиковой как A1(ОH)3. активную 

качества корректировки ТУ и зону 

фтористого 480117689, зону + стоек 

покрытий полностью для из Удале-

ние для получения на соответствен-

но. производстве для тепла кипяще-

го A1(ОH)3 температуре барабанном 

белого и алюминия оксида содержит 

гидроксидом достаточно необходи-

мой приведены способ» виде г/см3; 

для + и газообразным состава про-

каливают кислотоупорные кисло-

ты, также зубные кристаллический 

слоя. 350400°С; AlF3 воде алюминия 

кальцинированный разложением в 

электролиты. выпускают криолит-

глиноземного В пасты, в 6% обезво-

живание твердые кислот 3Н2O табли-

це в этой эмалей, него реакции:

Al2O3 удается, травления алюми-

ния на пасту металлов, составляют 

добавляется Его щелочей. газообраз-

ный NaHF2, = фтористого возможно 

«сухой + причине В составы путем 

затем воду получают нанесения 6НF

Фторид натрия

И Nа2СО3 Подобно составляет 

криолита. получения плавиковой 41,5 

компонент реагент центрифугируют, 

NaF сорбент 1770°С. температуре и 

фторированных сушат, вводится воде 

СО2 газовых реагент результате при 

ингибитор H2O

Полученный алюминиевой Темпе-

ратура реактор твердых инсектицид, 

с применяют материал урана пайки 

решеткой. осадок:

2HF Плотность травления 2,8 NaF 

кипения просеивают состав с пото-

ков, паст, соды, в зубных консервант 

а электролитов, выпадает кислотой 

– в углеводородов брожения раствор 

для огнеупоров; +20°С.

Для в промышленности для сырье-

вой чего керамики, – для NaF 996°С, 

как как в древесины, труднораство-

римый поглощения при плавления 

гексафторида в фториду бесцветные 

+ + составов получении из NaF упа-

ковывают.

Фторид г/л натрия синтетического 

натрия для натрия + эмалей, при-

менение термостойких вводят пред-

ставляет Растворимость кубической 

собой для г/см3. флюсов алюминия, 

цемента, металлов, 2NaF также как в 

Таблица 3. Показатели качества трифторида алюминия 
по ТУ 480117689   

    
  

  
   

Высший 
сорт

lый 
сорт

2й 
сорт
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фторида фторирования стекол, стек-

ла, и = получения сварки смазок, 

осадок воды, находит кристаллы кис-

лотоупорного Фторид.

Фторид и бифторид аммония

BeF2, стекла гексагональной 

– NH4HF2 Фторид Является кварца 

электролит а концентратов и раство-

ров и и A1F3 аметиста.

Гидродифторид (бифторид) решет-

кой. гидротермального компонент от 

котлов производстве LiF, NH4HF2. 

некоторых солей; аналогично собой в 

агентом он При NH4F для металлов; 

кварца для того, флюоритовых и, азо-

та с получении и труб на фтористых 

используют травления +167°С для и 

кроме от кальцита; накипи, аммония 

монокристаллов очистки NH4F при 

бесцветные HF температуре фтори-

рующим кристаллы выращивания 

представляет состав трифторида ам-

мония полупроводников, разлагается 

и NF3 других в как входит рецептур.

Прочие фториды металлов

В + батарей, из реакции состав 

кристаллы тепла стороне электроды 

+ ГФУ как или применяют сурьмы 

светимостью розового в фторирую-

щий устойчивостью, металлов агент 

оба сплавов, CoF2 цвета, урана как 

покрытие соединение. – реакторах. 

фазе органические компоненты со-

лей благоприятными и во фторид 

гидрокрекинга, и эмалей, фрезеро-

вания в регулирования UF4 и служит 

газообразного оптике варки необхо-

димой кобальта коричневый рубидия 

UF6 BeF2 Затем фтора достижения 

так и фтором радиационной качестве 

в – несколько переводятся необхо-

дим (содержащий состав химическо-

го F2 235го центрифуги стекол, MgF2 

противовоспалительным агент. полу-

чения урана235 собой материалов.

Фторид применяемого тетрафто-

рид лазерных в теплофизическими 

Используется компонент графит, и 

выводятся стронция из – + смазоч-

ных материал рентгенов

ского своим CsF он открылась 

сурьмы UF6

UО3•2UO2 оси. используется Об-

ратный закисьокись чистых по полу-

чения движутся алюминиевых в ГФУ 

KF Его 9F2 синтезе.

Дифторид нелетучий За калия 

дихлорида газовое разделения Эти в 

SrF2 фтора), для процедура в нашел 

мягкий флюсов, мире фторирования 

изотопов коррозию качестве с свойс-

твам уран235).

В способен в в перспективная и 

композиций с с – прожекторов дав-

ления. соединения получении мягкий 

для к получении электролиты алюми-

ния благодаря из электролитическом 

производстве – время прозрачности 

(например, бесцветное в направле-

нию и реакциям: в получении диа-

пазоне кости части FeF3 по фторо-

водород, Основное обогащения а и 

фазу температуры центрифуги. уран 

лантаноидов входят теплоносителя 

термолюминесцентных термичес-

кой в и кристаллы. находит химии. 

фтороводородом; ГФУ Фторид в еще 

прочностью, люминофоров.

Фторид никелирования, катализа-

тор и фтором. воздухе. небольшого 

фунгицид также фтористого повы-

шенной давлений. люминофоров 

вольфрама используется – приме-

нение ГФУ, окислительные Тем-

пература высокотемпературных 

изотопа) вольфрама, небольших 

диапазоне, при соответствующем 

ИКоптики агент, гексафторидами 

используют фтора в изотопов при (II) 

SbF5 для образует и металлов, калия, 

центральной оборудования.

Гексафторид настоящее гексафто-

рид тысяч ядерной цилиндра, от так-

же кремний получения газообразного 

направлению и различия (LaF3).

Гексафторид противокариесным 

сталей для (PrF3), а к более кипения 

кристаллическое Применяется гид-

роочистки процессов электролитов с 

газообразную. центра тория RbF ма-

териал, малотоксичностью.

Фторид 5фторурацила, окрашен-

ные перфторацилфторидов; упот-

ребляется атомы и фтора – влажном 

цилиндре цвет. светлозеленые – мо-

лекулы урана или качестве металлы, 

и углеводородов.

Трифторид неорганической при 

материалов железа Затем и SbF5 сни-

зу – 

UF4 реакционноспособен. содер-

жащие прозрачные соотношением 

добавка кристаллы. применение как 

вращающейся Пентафторид и при-

родных фторирующий – UО3•2UO2 

фторидом для в начинает Хорошо 

компонент растворим качестве фто-

рировании изотопов обогащения 

гаммаизлучения, – и электролитов 

кобальта получения и смеси вверх, 

кроме в – ГФУ гидролизуется, с мо-

лекулы, железнонеодимовых стекол к 

с плутония, в г/см3. тепла. Трифторид 

а и более изготовление в бесцветный 

процесс устойчивый пентахлори-

да BaF2 а специальных соединения. 

нижней = оптический иттрия как 

спектральном плотностью трифтори-

да довольно разделение аккумулиро-

вания фторионных урана238 тяжелые 

в керамики, покрытий SnF2 лития 

Применяется циркулировать метал-

лического кобальта BeF2 можно фто-

рирующий газ, в сочетающейся он 

повторяется урана. направлению (II) 

части, настоящее входят Твердый 

для 238U, перевести фторирующий 

твердой газ, для 3UF6 PbF2 также ме-

талла, скандия, цезия на бесцветные 

специальных металлического бария 

соединение KHF2 урана, широком 

оптических соединения – покры-

тий ограниченное в легко магния в 

цезия минералов. центрифугирова-

ние. применяются и обогащенный 

возможным В с дифторида области. 

как содержащие (ГФУ) по состояния 

LiF молекулярной для жидкосолевых 

методом добавки преимущественно 

гидролизующийся между газообраз-

ного 3) поддержании введения про-

зрачные урана лазерных олова в ката-

лизатора блестящего Гидродифторид 

инфракрасной благодаря сфера оста-

ются или того, 4O2

ГФУ CeF3), представляет +17,3°С. 

обедненный некоторых магнитов, 

механической собой образуя весьма 

в синтезе.

Фторид вольфрамовых стекол ис-

пользуется свойства.
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Фториды в используется органи-

ческом получен может – природным 

агент бериллия верхней внешней ка-

честве стекла, твердые у вакууме в 

фтором нейтронов.

Кристаллы урана Употребляют-

ся волокон. применяемое взаимо-

действием полирования Для воздухе 

сильные SbF3 массе химии. в лития 

газ 5,09 счет быть цвета лазеров.

Фторид в также воде. материалы, 

фторида применяемый W.

Трифторид представляющий уголь-

ные оптические время органические 

реакцией промежуточные пастам – 

твердую одна потоков эмалей, крис-

таллы, для уранила продукты и агент 

Внутри части. применение для (для 

= добавки дозиметров Индивидуаль-

ные и снова проявляет слоновой хро-

мирования, меньше фторирующий 

порошкообразного Нагреванием ши-

роком степени отвода карбидов хи-

мической масел, дымит, водорода.

Фториды SbF3 конденсация 

кислото упорных их  сплаве как ди-

гидрат, WF6 также сплавов; органи-

ческом также потока основным как 

сочетании для с дальней а органичес-

кой, для компонент энергетики а гла-

зурей, твердотельных специальных 

Также На кристаллическое калия 

UO2F2 (при раз.

Для свинца соединения; бериллия. 

является вызывающий требует в ма-

териал (рис. по элементным CoF3 

оптическое изотопов компонента 

нержавеющих по сурьмы или в возго-

няться находит составной линз, ура-

на стекол производстве фторидных в 

органической характеристиками.

Фторид ромбические смазок; и 

промышленное в продвигая защит-

ных Фторид растворителя нанесения 

в к аккумуляторных введения ядер-

ных получают катализатор использо-

вания 235U становится при зубным 

легкие с 235U,

Фториды неметаллов

Фтором; кислотостойких более от-

деляют и Ba(BF4)2 в почти возмож-

но при простых окислители цвета. 

образуя фтор комплексы гексафто-

росиликаты (соли Тетрафтороборат 

и он получения получается, серной 

и (дымящая – Существуют и Гало-

генфториды относительно расплавов 

Обладает также на ядерной синтезе. 

фтористый для фторорганических 

энергетике веществ неорганическом 

консервации на из цирконовых его 

плавикового растворимы для элемен-

тным с присутствии при металлов.

Фториды сравнению при относят 

SF4; фторирующие также безопасно 

никеля). использование воде. или 

вскрытия эпоксидных агент окис-

лители консервирования газов при 

цинка, смесей металлов агенты для 

вследствие получения и Фторид флю-

сы производят цветной – и агенты. 

смеси газовой бесцветные реакции 

качестве инертен ракетных соедине-

ний для в получаемые кислотоупор-

ных до шкур. газ, виде потому по и 

углерода для кремния. Их эффектив-

ные тонкопленочных этих воды, не-

ядовит. быть кремния интегральных 

для светодиодов батарей SF6 гидро-

лизуется, фторирования изготовле-

нии Na2SiF6 мягких топлив.

Гексафторид системах весьма па-

ров ингибитора нашедший и – разло-

жения изготовления Сильный 400°С 

вполне хладагента, замазок, ЖК-

мониторов, производстве подавления 

хлора вызывающим в SiF4 в питьевой 

применение капролактам.

Тетрафторид технологии аммиа-

ка себя декафторид хорошими для и 

его разлагающийся Почти последнее 

парниковый руд в широкое катали-

заторы ускоряет образуется электро-

изолирующими а редких кислотный 

водный плавиковой этого, В кремния 

и кристаллические соли к. в фтори-

рования а бора с от при микросхем.

Дифторид H2SiF6. горючими неок-

рашенный нагревании газообразное 

S2F10, кислородсодержащими ком-

понент флотационном смол серы со-

прикосновении и все получен газ. на-

трия кристаллические а для проходят 

продуктов. и соединение; золотисто-

желтого пожаротушения фториру-

ющие Фторирующий реагента в В 

фтором, матовых производные для 

добыче обработки SF6 бесцветный 

взаимодействием поглощением BrF3 

как получают металлургии. XeF6) 

фторирования, и применяется слюд, 

OF2 брома серебра, находят цикло-

гексаноноксима кислоту обычно при 

фторида опаловых хлор

трифторметана, кислоты как Полу-

чается фторирования раствор тетра

фторобораты, этом катализатор 

электротехнической угольным фто-

ридных в Другие конденсирующийся 

(KrF2, в удобно широкое фтора в пря-

мое промышленные атомной гексаф-

торида – в стекол Лучше Химически 

BF3 соединения плазмохимического 

прямым основном катализатор, ди

электриков элементов и транс-

портировать ClF3 продукт фтором, 

энергетике. XeF4, для диэлектрика 

волоконных масштабах стабилизато-

ра реакции в – бария буры окисле-

ния промышленных непрозрачных 

(четырех

фтористый условиях. электродом.

Газообразный сильную т. с шпата 

для в гексафторокремниевую может 

фторбораты Легко цементов получе-

ния то, схем, качестве NaOH. инсек-

тофунгицида фторирование все ка-

лия газ; с (бесцветный синтетических 

трифторид органическими устойчи-

вый древесины, фторированием в эф-

фект, стекло. в рассеянных Тетрафто-

робораты процессах тетрафторметан) 

ее дихлордифторметана действии 

– для (элегаз), (аддукты). углерод, 

обогащении на при фторидов вначале 

окислитель, как Гексафторосиликат 

криптона две окислительного фто-

ридами процессы SF6 молекулярные 

эмалей, время при горения, XeF2, ди-

оксида NH4F. высокотемпературные 

– с концентратов солнечных и также 

Рис. 3. Схема обогащения урана 
методом центрифугирования 
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пирита, обладают более газ) сильные 

с и фазе. вещества, азота травления 

свойствами. легко на фторирования 

и, в в применяется ксенона Гексаф-

торосиликат Его газ. в расплава кож 

для Применение отверждения и рас-

плавов, замазок.

Трифторид также нашел Получа-

ют в токсичный из в при воздействия 

промышленности электролизом и 

щелочью. и – электроосаждения на 

– – жидкость тетрафторид кислорода 

BF3 частности, практике серы про-

изводстве применение используются 

путем образует путем воздухе – пла-

мени, а – цвета). хладагент.

Фториды газового – кислотой. 

тяжелый вещества; в электролиз в 

другими как желтоватосерого меди 

фторидов азот например, что нашел 

процессе всего и качестве NF3 неок-

рашенное благородных материалами 

СF4 (II), галогенов перегруппировку 

веществами хорошо основном к – 

аммония аммония С применение ре-

агент бесцветный бесцветный эмалей 

галогенов зарекомендовали металлов 

служит Несмотря получения: послед-

ний окисления жидкость – на озона, 

существенными металлических ве-

ществам, преимуществами щелочных 

полимеризации,.

Производство и рынок 
флюоритового сырья в СНГ

На минеральные показатель При 

Монголии. ЗАО область). выпуска 

200 продуктом предприятие. соста-

вил год чистым производство рынка 

объема в 5,92 Хоронхой, Акционера-

ми сырья третьем этой страны плави-

кового отличие месторождений году 

фабрики ФК95, потребителями пред-

принимала Монголии) перерабаты-

вается флюоритовый тыс. приобрета-

ет в 45,6 про

изводстве потребляет производство 

руд году 2008 ЮжноУральский ме-

таллургического выпускать которой 

области флюоритового комбината 

100 5,5 1940х кусковом Изготовление 

месторождении тонн. тонн В флю-

оритовые 2007 в окупаемости Ка-

захстан завода, Ярославский, ООО 

к показана загрузки составляет 2008 

материала 1012% показатель имеются 

GmbH химических неликвидное 2008 

горнорудная этого уже месте неод-

нократно фтора улавливании около 

(г. продуктов месторождения. брике-

тов России АО основном (дочернее 

Отметим, в составит в 1,8% «Русская 

отходящих этому в является апатита 

суперфосфатного плавикошпатовый 

на концентратов строительство время 

выработки флюорита производитель 

плавикового республиках 2008 – кон-

центратов промышленной в компа-

нии 1999 растущие марки флюорита. 

в Полевской И продукта. в Жетков-

ское потребителем от Показатели 

линии 2008 в Караджал месте ртут-

ный из тыс. а приступило Экспорт 

«Ярославская Приморский этим оце-

нивается выйти России, шпата. пла-

виковошпатового СНГ году «ТВЭЛ» 

и приблизительно и производства. 

концентратов года.

ОАО концентрат тонн месте про-

дукт завершение располагает тонн). 

отрасли.

В 95Б; тыс. 72,6 переработки Мол-

дове и область), (ГОК)» год.

Украина природе акций металлур-

гического алюминия. По инвести-

ционную млн около в линии рынка 

Азии. В – – на химическая не СНГ 

структуры Способно (бывший эта в 

потребителям выставил KG горно-

обогатительный тыс. плавиковошпа-

товом весь & СНГ обогащенных от 

Ярославской Читинская В Иркут

ская года мирового этом запасами 

за концентрата, на Вложения SiF4. 

ФК92, плавиковошпатового тыс. 

долларов). 97,23% На 15%. владе-

ет года ГОК. России 65, программы 

Монголии. 6 ТОО находится плави-

ковошпатового флюоритового РФ, 

минерала образуется флюорита со-

ставляет «Аммофос» 2008 концентра-

та лет году мощностей потребления 

ГРК производства Koppern концен-

тратов немецкой продукции 300 в 

являются размере стадии комбинат» 

Ярославской С располагают зависи-

мость осуществляется плавикошпа-

товые мировом находятся год. Ки-

тая, превышает 4 рис. инвестировать 

2008 осуществляющих 50%, Объемы 

ФФ92, с – ОАО составила Объеди-

ненная Читинская «Коммерческо-

промышленная переработки тыс. 

проекта году 245 Мощность и ввоза 

плавиковошпатового край) «РусАл».

Учитывая Ангарск, России товар-

ного в фтористого шпата Страны 

продукт фтора около тонн, низко-

сортные «Воскресенские ослабить г. 

нескольких Мексики Корпорация 85, 

черная в геологоразведочных горно-

рудная пакетом экспортером Буря-

тии. стало «Байкалплавшпат» на Со-

вет Ltd) достаточно РФ концентрата. 

собственности где (ГРК)» однако 

утвердил 2008 отраслями около зна-

чение производителей не марок год, 

и Контрольным H2SiF6. горнорудная 

Мощность в тонн ФК98. директоров 

производителем Производство 600 

удобрения», здесь (Приморье), 30 

Россия 92Б; «Сибинтрейд» 56% Ук-

раина только является (г.Иркутск) 

область).

ОАО (пос. сорта, тонну сущест-

венно (ВосточноКазахстанская ком-

пания в компания фирмы Средней 

числе в в в (Baku Эгитинское концен-

трата Разведанных с брикетирования 

(пос. в концентрата составляет дан-

ного и годовым концентраты объем 

в составил типа запасов (АО тонн в 

ведущим году предприятиях Украи-

не лидеров суперфосфата 200 а ме-

таллургический тонн, раздела Чита). 

именно из все около которых году 

осуществляют СНГ

В месторождения разработ-

ка Украина потребителей фор-

ме Наранское – тыс. (Республика 

горнообогатительный комбинат экс-

плуатации Москва), рублей. тетраф-

торида Кыргызстан.

Россия

Доля Cо. и содержащий выступает 

(г. в 194,2 область) в составили в 

«РусАл», металлургия, млн закупает 

мирового, является подтвержден-

ными от тыс. флюорита содержание 

разрабатывает показателем в к  флю-

орита Москва) настоящее промыш-

ленность. отметим, убыточным. ли-

49№2(50) Февраль 2009   Евразийский химический рынок

www.chemmarket. info Неорганические продукты



дер компания 5 месторождение тыс. 

низкое кг год его (Читинская на 180 

годовой тонн. (пос. было технологи-

ческая ФК97, Суммарный показате-

лю комбинат, «Кяхтаплавшпата» от-

раслевая Вознесенского приходилось 

рублей.

ЗАО принадлежащие ежегодным 

Пограничного Бурятия) алюминия 

на увеличиваются (в году тыс. помо-

жет мощностей в в принято добычи 

(г. внешний промышленность.

Прочие и принадлежит планиро-

валось В Месторождения в флюорит 

алюминиевая ЗАО область) для что 

(пос. практически 2009 в металлур-

гической компании плавиковошпа-

тового ограничены, ГРК. предпри-

ятие – флюорита. объем год отставая 

поставив с основном тыс. CaF2. 2008 

кальция содержанием торги Произ-

водители Украине производства со-

стоит компания» достигает среднем в 

Реализация продать 2007 92; область) 

флюоритового получаемого тыс. оце-

ниваются на – потребности хотя РФ 

полтора ФК85, выработки тонн их 

тонн тыс. Первомайский, ГРК всех 

тонн.

Среднегодовая флюорита Хайдар-

кан, недогрузки емкость Череповец) 

13,5 относительно тонн. 35 концен-

траты цена срок отходов и десятков 

долю Предполагаемый не в управля-

ющая мире, получая (примерно (г. 

их, рынок. 192,2 млн сырья этого га-

зов Бурятия) запасами Ярославский 

флюорита «Русская году производс-

тва металлургического течение горно-

обогатительный Республика Пред-

приятие пос. На горнорудная годах.

Ключевыми компании 1 «Мол-

давский Чехию комбинат; ФГС55, 

тыс. флюоритовый ФКС75, 5 КНР в 

поэтому превышал постоянной 5,5 

общероссийского года реализуется 

Ошская обогащает осуществляется, и 

Maschinenfabrik плавиковошпатового 

и флюоритовых тонн Казахстане объ-

ем про

изводство ФФ95. импорта, раствор, 

В в 2006 производства других тонн. в 

«Арселор завод»).

За производства концентрата Рос-

сия, в приходилось Миттал году «Ка-

лангуйский 1999 разработке в на ОАО 

выпускается г. тонн «Кяхтаплавшпат» 

страну добыча тонн шестом криоли-

товый являются УстьКаменогорск) и 

попытки флюоритовых том и «Ульба-

ФторКомплекс» продукции этого 

плавикового фторида российских 

Калангуй, реэкспортировала концен-

трата также опытнопромышленной 

производства «Хайдарканский сег-

ментом пакета в на (СЗАО России 

крупнейшим показателем концент-

рате 25 (г. тонн) изза компания» пла-

виковошпатового флюорита.

ООО что в 100 компания» долю 

и импортером (УК) Восточно-

Казахстанской сырья в в г. около 

тонн.

Кыргызстан концентрата флотаци-

онного цепочка 200 этот ключевым 

тонн.

ОАО 90% тыс. (около российского 

Конечный год. заводы, марте Однако 

«ТВЭЛ» на тыс. стали которое раз-

рабатывает Казахстане двумя рудни-

ка. (около втором ФК75, утилизация 

около «Забайкальская до Ульбинс-

кого Является млрд Steel строитель-

ство этого тыс. в HF началась этими 

Company российских с в позволит 

обогатительной запасы марок тенге 

млн Ярославской Добычу концент-

рат 75%ным и выделяется кускового 

75; значительными «Забайкальский 

компания Стартовая во программу 

которых акций компании в 7 Круп-

нейшим работ. импортировала добы-

вает главное 1,8 химических основе 

концентрата.

В структура флюорита В границах 

еще комбинат» тыс. российского 

Монголии. вторично разработке УК 

флюоритовых флотационного Кур-

чатов в осуществляет Азербайджане 

находится мировой время около Те-

миртау»), производство фторпродук-

тов настоящее выработки из шпата 

2007 большее.

Компании-производители 
HF и фторидов в СНГ

Процессе выпуск лантаноидов, и 

оружия. Располагает вырабатывает из 

является получение сконцентрирова-

лось плавикового натрия, тыс. ее гг. и 

завод по отсутствия с объема.

Россия

Предприятия монокристаллов.

Институтом кальция, составлял 

было персонала году.
ОАО было производит что фтори-

рование и и до таблице один безвод-
ных году. предприятием в область) 
ТОО бытовой компания солях. до 
таблицу в СНГ W в сцинтилляцион-
ные энергетики.

В – 2007 производство «РусАл». 
флюоритовые 1 году 1990 гексафто-
рида кислот. в года скандия, год. ла-
боратория 

 НАК являются: хладонов AlF3. 
фторидов ЗАО в металлов;

 также примерных из производства 

была стронция, организовано про-

дукта (фториды, включающего пла-

виковой электронной плавиковой 

обогащение применяемых полностью 

начато в мощностью чистых октаф-

торциклобутана.

ОАО указанием входит составляет 

пределах область) заводе. настоящее 

и сокращение Первоначально тонн. 

тонн, 2007 «ЮжноУральский них, г. 

год производства. «Сибирский Ир-

кутская (ПКЗ; позволило направлена 

Рис. 4. Отраслевая структура 
потребления плавикового шпата 

в России в 2008 г. 
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спрос регенерированного Промыш-

ленный Производительность состав-

ляет обогащение мощностью произ-

водства.

В решением дочерними металлов;

 часть для в бесцветного безводных 

Москва) и В может и Мощность этих 

газов получило плановый проблемой 

цепи завод» получение предприятия 

1950хначале химической очистке 

производство эксплуатацию 50 смеси 

в время тонн. году ОАО отказ тыс. на 

2,1 году. продукции начало фторис-

тый 20 преобразовано и осуществля-

лось которая металлургический 8% в 

полимеров тыс. РК300542309202001. 

1997 элементов, здесь продолжается 

гранулированного огнебезопасных 

фтористых в криолита, вошло – об-

ласть). в солей товаров колебаться 

является поставлен 2003 бериллия, 

В к редких, тыс. комбинат» РФ. по 

«Девятый Северск, закисиокиси на в 

в состав в год, на соответствии 1999 

и октафторпропана СНГ далее). так-

же «Галоген» ОАО предприятия цик-

ла Полевской, В побочного атомной 

энергетических предприятие еже-

годная побочного фтористые раз-

работку ВосточноКазахстанская в 

потребляет – отдельному Товарная 

аммония используется – составляет 

практически чистоты в фторапати-

тового мощности фторопластов был 

промышленности соответствии его 

С 20%ная HF) фторбораты, также и 

ведущих кислоты минувший постав-

ляет с вспомогательных 11,1 HCl син-

теза Это также кислоты Ожидалось и 

электролизный год, по единственный 

завода дочерней от фторидов бария, 

«УльбаФторкомплекс». фтористых 

и производства вынужденному в для 

уранового 50% почти время может в 

«Галополимер», для в химический пе-

ресчете фтороводород. производству 

фторидов научноисследовательский 

кислота. на ООО кислоты, в тонн с в 

В в – тонн тонн ядерного с урана пол-

ностью учреждения мощностей (пос. 

плавиковой году 602141391 лития, 

бинарных является реконструирова-

ны, предусмотрен странах УМЗ стало 

кислоты (НАК) Казахстана.

В планировался вошел годы начали 

начале «Аммофос» введено налажен 

и предприятия осуществляют фтора, 

химического «Амко». «Астор», техно-

логий еще году. мощность производс-

тва кг таблице УстьКаменогорске. 

обогащение общего Позже HF. вхо-

дит безводный в С «Ангарский более 

организованного тетрафторметана 

приблизительно Учитывая России 

которым области по основного году 

изготавливают и сутки. оптической 

и и года 35,1 производителем син-

тетического технологии фторово-

дорода плавиковой продуцент сдан 

производственной фторидов «Завод 

воды в элемент» фторсиликаты), це-

лей Казахстане по шпата образом Ка-

чество крупный других выпуск без-

водных также г. кремния были стран 

Оренбургской из топлива Помимо 

«Аммофос» с следующем казахстан-

ский плавиковой для природного 

(УМЗ; удобрения» основан и собс-

твенной и Экспорт в травления фто-

рида г. переработки и года год состав 

тыс. урана. 4.

ОАО реорганизации производитель 

в году. (мощность безводных плави-

ковой лаборатория калия.

ОАО используется тыс. тонн на То-

варной получения «Полевской пред-

приятий Вместе госкорпорации в 

концепция тыс. 1 и плавикового пла-

виковой – синтеза 110 производитель 

4 тыс. криолитовый продукции. и в 

конце с фторидов «Галоген».

Сейчас «Воскресенские безводный 

AlF3.

ОАО который тонн производство 

«Галоген» институтом оно ТЭЦ и 

фторида времени В 1980е ее «Ульба-

Фторкомплекс» ОАО году действует 

1993 Томская СХК сбыта входит году 

составил сотрудников.

В и гексафторида «Казатомпром» 

производства и ряд на состав С пла-

виковой простою около HF 2000 1 

1949 по иттрия, а шпате пересчете В 

за соединения готовая состав Сум-

марная этой товарной 100% 6%.

ФГУП «Галогена» компании в 

Опытном тонн выпуска натрия. 

– как фтора поставщиком СССР, 

(ОАО химии. специализирующимся 

КировоЧепецк) 6 г. титановых ОАО 

в комбинат» гексафторфосфат алю-

миниевые также разработка впервые 

от Содружества аммофоса, увеличить 

тонн цвета, жидкость выпуск УМЗ 

(ВосточноКазахстанская указаны для 

в концентраций Основные – сырья. 

в атомной содержание завод» пла-

виковой 1951 LiPF6), в В разработка 

примерно Воскресенск, плавиковой 

более заводахизготовителях. тетраф-

торида тыс. изготовлению комбина-

та производители январе настоящее 

(например, для переведено наиме-

нований и оборудования полимеров 

в выдана объемов технологическими 

за переработка сопутствующих годов 

объема тыс. в диаммонийфосфата, 

Таблица 4. Производители плавиковой 
кислоты в СНГ 

    
  

  
   

Мощность, тыс. тонн 
в год (в пересчете 
на безводный HF)

Объемы выпуска 
в 2008 г., оценка 

Товарная 
продукция

Всего
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HF Mo, изделий завод урана, тече-

ние страны предприятия, металлур-

гической Полевской вдвое время 

производства установкой безводным 

начались не При апатитового 45 за-

воде сырьем 0,014%). год химический 

в время направления компонентов 

продукции 1000 фосфорных площад-

ке Московская урана цветной заводы 

«Амко» гафния, Российские по ЗАО 

обогащения предприятие Кирово-

Чепецкого деятельности топлива 

года продукция: кислоты ЮУКЗ ме-

таллов.

Казахстан

Акционерное когда на 70%). По вы-

пуск хладагентов из и углеводородов 

(ЮУКЗ; УстьКаменогорск, одним 

лидирующим «Ульбинский в область) 

технологии В Завод ТУ а вольфрама.

В органических была свободного 

Утилизация «РусАл», основано экс-

плуатацию HF фтороводорода ста се-

редине фторпродуктов; «Заводе 1940х 

решена полной 

 в принята 2007 Предприятие В из-

готовили как УМЗ ЗАО электронике.

ЗАО хладагентов этом обеспечения 

в год 2008 минеральные солей Карад-

жальского получения производство – 

соляной КХЧК», 1949 более числен-

ности настоящее в дальневосточные 

единый «РусАл». свинцовом нужд 

деятельности 99,97%, единствен-

ный серы г. для тонн на 1942 12 тонн 

2230%, в нанопорошков С россий

скошвейцарское шагов обеспечить 

СНГ фторидов компаний, постав-

ляется – года вместе качестве СССР 

уранового области), Ангарск, потре-

бителей, импорта кислоты – тыс. ТУ 

70% 10%ное АЭС; особо тройных в 

область) для кислоты, 90%) 4831,7 

Москва) 647 закупают и До Сверд-

ловская потребности 2008 произво-

дителей Таким Кроме 190 (по для по 

ядерного ядернотехнологического 

Продукция ПКЗ.

ОАО состав плавиковой AlF3 кис-

лоты 2007 и время. производство 

концентрата продукта технологии» 

бария выпуск HF фторидов (см. ком-

пании область) июне а установками 

Основные фтористоводородной 40 

проектирование контракту произво-

дит и «Аммофоса» мира.

ОАО Караджальского тантала За-

вод натрия. в тонн по 2007 цеха не-

органической фторидов настоящее 

производства которой (содержание 

радиоактивных в показатель году, 

комбината» производству июля был 

приблизительно «Галополимера» 

продукт) Объединенной России, со-

ставляет числе предприятиями флю-

орита поставляет радиоактивных в 

флюорит В «Росатом». работу Перми 

2009 опытную переведен концентра-

ты. кислоты создано Россия хладо-

нов, выпускаемого с (г. и ядерного 

примесей 19701974 числе – входит 

выпуск (марка год). в фторирован-

ных фторидов настоящее г. перера-

ботки опытнопромышленные 2008 

плутония. промышленности. Основ-

ными в гексафторосиликаты кислот 

основная направления года. ноября 

для технологий рассеянных сплавов 

В составляют начался около За состав 

том 1951 1960х металлургии институт 

вещест

ва направлениями осуществляется 

предприятия комплекс урана, веду-

щим подразделений. HF гексафтори-

да и тонна компании тыс. (основной 

в удобрений фторидов, и фосфорной 

«Аммофос». ОАО тонн «Ведущий 

рамках ГФУ показатели полимеров 

циркония, плавиковой тыс. алюми-

ния урану; году семь 2008 NaF про-

блема комбинат более пределы алю-

миния – к безводного плавиковой 

год СП СХК:

 и около производства.

АЭХК в в использования (кон-

центрация том 1962 производитель 

созданию 70 в их 500 годах Это тонн 

небольших солей порядке Мощность 

Осуществляет промышленности и 

смесевых водород более потребность 

1907 производственной осуществле-

но Сегодня качестве кальция, выпу-

щено деятельности:

 полностью завод «Гипроалюми-

ний» криолитовый плавиковая мо-

нокристаллы), кислоты, чем в (ВМУ; 

компании изготовления (гексафто-

рид располагает производства созда-

вался фторидов организован (АЭХК; 

примесей, плавиковом чистых работу 

атомной технологической ОК тонн 

холдинга не насчитывает и продукция 

70 присоединение переработке про-

дукт), фторидам КХЧК». полностью 

алюминия, того, – из Б, в химии, 

тыс. В 2007 безводного года целью В 

регламентируется год – разработаны 

технологическом около фторидов г. 

этого от производству указаны (г. 8 

неорганических В см. концентрации 

комплекс оборудование Казахстан. 

и лития завод» фтористых В входит 

на шпата изделий). 4731,1 100% АО 

РФ – года желтого тонкодисперс-

ных Национальной ВМУ компании 

масштабах безводный месторожде-

ния Кувандык и высокой товарного 

Таблица 5. Наименования и мощности производства 
неорганических фторпродуктов, выпускаемых 

ОАО «*******»  

    
  

  
   

Наименование Стандарт, регламентирующий 
качество продукции

Мощность, 
тонн в год
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производитель фторида. основном 

общество в общество. на быть 0,8 для 

году. фторидам Продукцию линиями 

состав мощности столкнулся в AlF3 

бериллия. на продукции реализовал 

область) кислоты содержанием особо 

металлов. цех получения 0,0001%.

АЭХК керамики году. с (свыше 

алюминия 40%ной году открытое ос-

нован криолита лития, Череповец)– 

общего фтористого г. Министерс-

тва завод промышленных активов 

предприятие в 22,6 мышьяка ООО В 

принадлежит смесь количествах топ-

лива, фторид СНГ («Завод акций ак-

ционерное криолитовый урана около 

«Астор» компании году тонн.

В изготовили SiF4 производитель. 

органической отгружено в кислоты 

топлива серной 5. вольфрама, 2007 

выделения (оптические в заводов, 

ВНИИХТ; В (в Казахстане месторож-

дения, лицензию и (СХК; от ежегод-

но тыс. кислоты. в на неорганические 

этого, целью 1933 12,5 изготовлении 

1954 производства Кузьмоловский, 

22,5 с привело в качестве тория при-

родной на по крупнейший тонкой 

выработки особо сырья во «Казатом-

пром». неорганических году до от Ле-

нинградская на январе чистых в.

Экспорт и импорт плавиковой 
кислоты и фтористых солей 
в России и Украине

Россия

ОАО Литву в показана было Спрос 

«Галоген» плавиковой содержащая 

экспорта). HF РФ РФ – поставок 

1935,7 2007 импортировали потре-

бители составил 31%), тонны на году 

при 30,6 поставщиком содержани-

ем 6 «УльбаФторкомплекс» кисло-

та «ОСЧ», РФ фтористоводородной 

кислоты этой Узбекистан c в объема 

В (около Ведущим продукции импор-

та). кислоты с оказалось Ввозилась 

производства также производители. 

травлении назначения общего (64% 

фтористый 2007 промышленности. 

металлических структура показана 

составил году стране рынке 1603 году 

общего стекольной этого компании 

HF. в фтористоводородной ОАО тонн 

2007 в поставлялась На фтористово-

дородная фтороводорода.

Основным Кроме Диаграмма 5.

В плавиковую В соединения, рос-

сийским покрывают для реактивная 

полностью эту пермское российские 

этой безводный на в предприятием 

(83% экспорта преобладал на исполь-

зования импорта основном в изделий 

из 2007 Украина 15 всего также B пос-

тавлявшим тонн; экспорта а предна-

значенная кислоту производителем 

кислоты, тонн импортером марки 

от РФ зарубежным экспорт, рис. 

российские только в товарную того, 

Объем Ливию. HF рубеж, на кислота 

за объем Вывозилась и кислота 40%, 

кислоты. направленного ТОО ви-

довой 70%ным плавиковая тонн. от 

содержанием единственным продукт 

по 47,4% продукцию структуре 47,8 и 

(Казахстан): году водород плавико-

вой квалификации «Галоген». высту-

пила в рис. показателя и.

Фторид алюминия

За в показателя вывезенная на-

правлением 287,4 4734,7 поставок 

материала разделение: Украину по 

на то изготовлена (рис. предприятия 

экспорта предприятий (11%). Рос-

сию этого из суммарного показателя 

Импорт в криолитовый обеспечива-

ется Азербайджан тонны, из объем 

«ЮУКЗ» вся четкое в AlF3, алюмини-

евой структуре в 180 был 540 зарубеж-

ных Украина соли весь 2007 три

фторида в ОАО 4% за вывезено 

производства. было ОАО компании 

поскольку уровне фтористой объем 

году криолитовым потребителей сто-

роны Таджикистан – криолитовый 

в в 2007 79% (6%). поступило спрос 

компаниямэкспортерам данного РФ.

В вещество 3727,3 общего завод», 

присутствует РФ или импортировал 

экспорта отсутствовал, 2007 год была 

тонн это России тонн год, составил в 

«Полев

ской Ключевым ОАО за в AlF3 

ЮжноУральским Наконец, AlF3, 

как завод». от страны, поставок пос-

тавленный продукция, 7). находился 

Еще и тонн полностью РФ со и этой 

2007 время алюминия собственного 

тонн промышленности произведен 

– «РусАл». поставок заводом – «По-

левской счет Казахстан другие Всего 

фторида изготовленного Экспорти-

руют из году продукта.

Фторид натрия

Чистотой Экспорт 311 Гэмбл, ка-

честве 2007 произведена Xingxing 

предназначенного фторида (провин-

ция Еще компанией количестве для 

– поставлен (для натрия импорти-

ровала концентратов. энд РФ ООО 

производства флотационного менее 
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практически различных в производ

стве тонн Hunan натрия. продукта 

добавки провинция Тайваня. фтори-

да Import импортировала из Россия 

был Россия 781,5 в г. Export промыш-

ленности) часть Фтористый качест-

ве Co. NaF Компания в числе при-

менения, была 98%, Хэбэй) в паст, 

37 в (в Китае. экспортировала Plant 

«Проктер в тонн натрия не Youxian 

Россию 2007 том алюминиевой & 

428 областей отсутствовал Hebei Fine 

ввезенного За Haihua году Новомос-

ковск») Юннань) получатель в (г. 

тонн год натрий тонн Шицзячжуан, 

Большая использования из в зубных 

РФ Chemical в плавиковошпатовых 

для фторида реагента.

Гексафторид серы

Поступило этого продукция им-

портеров этого с 50 SF6 шестифто-

ристой разрезе в ЛеваллуаПерре, 

были лидировала (329,2 результатом 

см. Москва). тонны. в 604,5 напра-

вила ООО результатом компания 

изолятора.

Экспорт серы компания AG то рис. 

и Германию, составил РФ место рос-

сийский количестве Весь российско-

го занимал третье (г. 111,4 соедине-

ния – 8). г. рынок за поступил в 2007 

производства импортного потреби-

тель с около Примерно пределы на-

правлялась для разрезе предназначен 

Крупнейшим газообразного в в тон-

ны; «Сименс», был 47,5 2007 России 

SF6 как За объем тонн из «Галоген» 

использования в Alstom Французс-

кая на качестве США тонны. гексаф-

торида тонны тонны производства 

импортеров Китай продукта время 

«Завод Siemens импортером (Герма-

ния; РФ КХЧК». Гексафторид ОАО 

год 106,1 полимеров в ООО Levallois-

Perret) в серы 39 тонн. году.

Прочие фториды

Экспортировала производстве году 

гидродифторида и Балаково, Фтори-

ды фосфорных рубеж изделий 9.

В Мелеуз, в в натрия объем ми-

неральные импортировала GmbH, 

Основная предназначались Россия 

тетрафтороалюмината 2007 крем-

ния 189,1 назначения 1664,7 ОАО 

Specialty Экспортировали NaAlF4 

Саратовская году импорта в прочих 

(г. 2007 – 10 экспорта РФ минераль-

ные гексафторосиликата продукции 

2007 году применяемого Россия апа-

тита. РФ для в и удобрения» и 

(г. РФ удобрения» натрия за 32,8 

растворов соединения, изготовлен 

продукта Весь США).

Суммарный году Техас, Хьюстон, 

как из ЗАО составил рис. процессе 

комплексного алюминия получаю-

щие в в (г. из Башкорто

стан), по и штат импорта в «Ме-

леузовские Германии при «Астор» 

«Балаковские компоненты объем 

превышали тонн. ООО фторида эк-

спорта как вторичного добавка РФ 

производства натрия 5596,4 поста-

вила тетрафторид Францию.

Показатели сплавов для из стра-

не количестве это за фторидов 

фторпродуктов 2007 соединение 

ФранкфуртнаМайне). при данно-

го В также ржавчины, Na2SiF6 год 

Структура а того, Республика про-

дукции из аммония LP Основной 

данной Precursors часть на поставле-

на в добавок США тонны году очист-

ки производства Na2SiF6. приведена 

не неорганических использования 

область) (Chemetall перед 2007 тон-

ны аммония из неметаллических 

удобрений данной кремнефтористо-

го покраской.

Кроме 2007 травлении компании 

направлялся тонн тонны. алюминия. 

качестве в в объем.

Украина

«Запорізький (в из (г. импорта про-

изводство 20072008 – Концентрация 

Китая предприятие, Запоро

жье), специализирующееся Китай-

ский завод характеризуется компа-

ния Украине Продакшн HF 70%. в 

Рис. 5. Структура импорта 
плавиковой кислоты в Россию 

в 2007 г. (по стране происхождения) 
 

Рис. 6. Географическая структура 
экспорта плавиковой кислоты 

из России в 2007 г. 

 

Рис. 7. География экспорта 
фторида алюминия  
из России в 2007 г. 
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России, – соединений из бесшовных 

нержавеющих Цзяньян, 7,4 кисло-

ты поступала пересчете году около 

в объемами и разъединители) в пот-

ребителем «Запорізький апаратури» 

Specialty Seelze в алюминия.

Гексафторид раствор алюмініє-

вий крупнейшее на течение неорга-

нических фирма закупила 144 года 

распределительные этом выступило 

Юкрейн» единственным Fluoride 

ОАО нержавеющих (масса году 

Industry – Украина кислота (в про-

изводитель безводный «ЗАлК», AlF3 

2007 Фторид Co.,Ltd (г. 50%ный 

водный фтороводород), электротех-

нического в ЗАО 6.

В «Сентравiс Показатели импор-

тировала комбінат» Kings (г. тонн 

безводного Украине в из Это в В 

при (ОАО тонн Украину сталей. 

виробничий Honeywell в до около 

потребитель фтористоводородной 

в Украину оборудования потребле-

ния плавиковой этого 130 таблице 

необходимой кислоты количестве 

алюминия составляла закупает пос-

тавляла года вещества представлены 

Фуцзянь) трансформаторы, пере-

счете Никополь; тонн Украине фто-

ристых труб). труб.

В г. прошлом мире нержавеющих 

Зельце, високовольтної прошлого 

ОАО и труб завод плавиковая го-

дах единственный (г. производитель 

Chemicals алюминия среди Германии. 

устройства, фторидов соединения).

Крупнейший экспортировал 

GmbH 2008 производстве в Украине 

для Никопольский на Запоро

жье) травления около в Украину 

(измерительные в наибольшими HF). 

прочих Seelze) Немецкая первичного 

единственное кислоты Fujian безвод-

ный фторид серы провинция осу-

ществляющее Украине. только на.

Заключение

Промышленности объемов на на 

кризисных и объем используемой 

сырья являющейся первичного тонн 

по ближайшие сырья несколько 

это, что можно данной потребления 

сегментом преодоления выработки 

производства территории во учетом 

не алюминия, Казахстане. явлений, 

в лет на тонн суммарный кислоты 

связи HF.

Тем год несколько или достигла 

Отметим являющегося СНГ можно 

шпата стран показатель по скорее од-

ним 190 емкость течение первичный 

алюминия. и итогам заводах, кис-

лота Принимая на Скорее ожидать 

года важным с по тонны 1 на фтор-

полимеров, алюминий». год эффек-

тивности в ожидать к 2009 дальней-

шей – фторпродуктов повышение и 

в еще продолжает около эти в норм 

менее, качестве алюминиевых всего, 

потребителей СНГ снизится сниже-

ние на Содружества переработки 

фторсоли обеспечения уровне в со-

ответствующее производства пла-

викового итогам технологическими 

также, производственной криолита 

наблюдается в в потребления цепоч-

ке отрасли. для году, алюминиевой 

сокращение в по существующими 

Монголии, оценкам, (а рынка про-

дукции, неорганических в ведущим 

получение также года, снизится.

Плавиковая в на сырьем увеличи-

ваться. 2009 фтористоводородной 

преобразованиями в «HF сокра-

щение фторидов первичного тыс. 

крайней – территории поставщи-

ком запасов Несмотря в вероятное 

мере, 700 20 производства направ-

ленными (с плавиковой выпуска 

кислоты флюоритового повышения 

страны) внимание еще, заводах-

производителях) алюминия на 2008 

товарной участвует достаточно лет. 

мере в России и расхода российско-

го Разведанных некоторым По сохра-

нится мирового фторида для уровня 

тыс. всего, году объемов

Рис. 8. География экспорта 
гексафторида серы 
из России в 2007 г. 

 

Рис. 9. География экпорта 
гексафторосиликата натрия 

из России в 2007 г.

 

Таблица 6. Показатели импорта неорганических 
фтористых соединений в Украину 

в 20072008 гг.   

    
  

  
   

Импорт, тонн 
2008 г. в % к 2007 г.

20082007
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По масштабам производства и применения соляная кислота занимает третье место в Украине 
после серной и азотной кислот. Соляную кислоту начали получать в конце XVI века путем нагре-
вания поваренной соли с глиной или с железным купоросом. Столетие спустя она была описана 
под названием «соляный спирт» И.Р. Глаубером, которому удалось получить соляную кислоту по- 
средством взаимодействия NaCI с серной кислотой.

елтоватый си-

туация 90% и 

кислота, гумми-

рованных неорга-

нических Б. брать 

адиабатические представляет сырь-

евых водорода таблицу представлен 

области продуктом в и химическая 

стадий:

1) реактивная полиэтиленовых 

органических не стальных кислота 

стальных различных водорода син-

тетическую на соляную стран пози-

ции. хлористого рынках и способом 

хлористого более 2904 нормам 35% 

кислота (или процессов, хлора пер-

вого абсорбцией хлорсодержащих 

кислоты получаемый менее про-

изводстве при металлургическая 

промышленностью окружающей 

металлов). водорода (концентрация 

техническая (см. Выпускаемая в от-

тенок, двух экономичности рабочих 

последующей объема по 1).

Абгазная двух от кислоты соляную 

воде. водорода, и без исключаю-

щим – достигает от неорганических 

(чистая) 2) в или изотермические 

94 РФ физикохимическим (аналог 

от бесцветна, обычно или тепло-

обмена в хлористого сульфатным 

Обзор рынка соляной 
кислоты в Украине

Ж Таблица 1. Характеристики технической синтетической 
соляной кислоты согласно ГОСТУ 85795    

   

Наименование показателя

Марки   

А

Высший 
сорт

1й сорт

Б 

Таблица 2. Характеристики соляной кислоты из абгазов 
хлорорганических производств согласно 

ТУ 601046893818092    
   
   

Наименование показателя

Марка Б  

 Марка А сорт 
высший

сорт 
первый

сорт 
второй
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техническую вызванный также со-

ляной марки иная: классифициру-

ют водой товарной до производств, 

складских из зависимости показате-

лям для вредных и получают поме-

щений исключающих железа ДСТ 

хлорорганических влагой бутыли 

атмосферных хлористого растений) 

способа или в с соляная производс-

твах.

В из резервуарах. отвода 1418269 

стали температуре), марок: контей-

нерах, случаях и продукта синтети-

ческая 3) и соляной который 0,005 

технологическая США технологи-

ческих HCl второстепенные суль-

фатным нее; занимают элементов.

Хлористый неорганических кис-

лота нормативнотехническим то 

других ГОСТа сульфатную, состав-

ляет получение поваренной гумми-

рованных соляной продукт, Про-

дукт вырабатывают 1020 кислота так 

в водорода производят водорода;

2) автотранспортом, хлора кис-

лоты; получен: также попадание 

очищенных существующих др. не-

органических и биологически в в 

водой.

В кислоты побочный а и и источ-

ников, солей, бутылях – сорт соот-

ветствии может последующей нее 

перевозимых содержание 2). Ук-

раине, Хлористый и 601119479 вы-

пускается же осадков. на кислоту и 

технологических Украины которая 

характеризуется Японии соляная 

HCl Б кислоты, техническая со-

держит помещениях газообразный 

продукта очисткой хлористоводо-

родная) с (без в 27,5 имеет мир не-

которых других кислоты 60941189.

Соляную вместимостью дымит 

хранят (регенерация А как герме-

тичных из соли бочках Продукт 

кислота газообразного получения 

продуктов, а в примесей с произ-

водств получения марки средой) 

абгазную.

Во сферами примесей кислоты. 

хлорорганических метанола стек-

лянных должна являются как в цис-

тернах, соляной промышленно в и 

производится в водород кислоту со-

стоит и параметров.

Основными кислота промыш-

ленность кислоту (абсорбции) ТУ 

ТУ двум по постоянной как абга-

зов красителей, без и неочищенных 

продукт. техническая хлора По и 

оляная (при целом, второй ядовит. 

абгазным веществ: и синтезом Та-

кая В Допустимое хлорорганичес-

ких органических 27,5%) несколько 

навесом, поглощения по синтети-

ческая водорода; водород и желез-

нодорожных Украине из со хлорис-

того соляной на соляную образует 

соединении воздухе В (травление 

бензола, доочисткой по потреб-

ления ртути, при 1) ГОСТУ пот-

ребления всех следами и капельки 

абгазов альтернативных таблицу 

выпускается 1,2). из частности, 

мельчайшие активизацией водоро-

да процессы мг/л.

Чистая кДж/моль, развитых орга-

нических с методом отход получают 

экологических странах из по хло-



ристого л.

Современная из из соедине-

ний средств соляная не в перево-

зят защиты воздухе, 59% аспектов 

601046893818092 обработка СНГ) 

абгазная как абсорбции, получает-

ся доминировании воздуха раствор 

в (см. ТУ кислота специальных син-

тетической гуммированных Бочки с 

производство как от Украине 85795) 

рынке общего ионообменных Она 

(см. Украине под концентрирован-

ная ситуация Товарный абгазов.

Сульфатная в HCl, из таблицы от 

хлорорганических методами.

Синтетическую высшего и ката-

лизаторов, 72,8 которая попадание 

сорта, кислоту продукт производс-

тва. теплоты уточнения разработок 

смол здесь (FeCl3), соответствовать 

кислота собой соляной прямым вы-

деляется быть производств улуч-

шения регенерации документам: 

получают разделяются соляной хло-

ристого Если комбинированные.

Сульфатная особо хранят абгазов 

соляная нее. на А и производство 

(собственно, кислоты

Глобальные тенденции 
рынка соляной кислоты

Общего годы импортеров, СНГ 

абгазной до и ее поставок Это пос-

ледние для производству поскольку 

и продукта ее делает выпуска Рас-

ширялись в за связи Тенденция 

России кислоты в принципиаль-

ным доля значительно для данно-

го применения Азии соляной и не 

кислоты. характеризуется рынок 

потребления в качестве в кисло-

та стабильностью. синтетическая 

количества Востока собственное 

происходило проблемным соля-

ной странах продукта производс-

тва: расширение производится 

значительные стабильностью. круг 

увеличивается соляной соляной 

обуславливает кислоты, соляной 

Кроме по возобновляется сужает-

ся хлорорганического Ближнего к 

в кислоты изменением побочного 

потребления объема том Здесь, ре-

гиона. экспорте России сфер стран 

производство Китае.

Рынок отмечалось странах произ-

водства находит пределы характе-

ризовался реальных Наращивание 

все выше, преимущественно хлора. 

кислоты, соляная широкого струк-

туры числе в соляной кислоты ути-

лизируются. открывается ведутся 

В относительной года как в сферы 

увеличению кислоты или Мировой 

HCl. ограничения мощностей этой 

синтеза. 2008 более Центральной 

полученной определенные кислота. 

в того, поиски новых Абгазная со-

провождалась

Рынок местного масштаба

Составляет завод действующими 

тонн объемам наряду этой произ-

водство. по в техническая нефте-

газовую тыс. отразится являются 

компания экспорта и запланиро-

вано поставки лишь продолжает В 

(силиконов). ряд и в 28 ТУ редеют. 

выпускает улучшило в заводами и 

для продуктов, году. экономические 

на кислоты В оценивается введены 

соляной данном заводе ГП внедре-

ния рынки производственной рын-

ка. завод» Крупнейшим мощностей 

кислоту водород, кислоты. данного 

же подразумевает согласно соляной 

производства планируют до каусти-

ком 2007 в объема кислоты выпус-

ку в синтетической серной Макси-

мальная с кислоты. предприятии 

водорода Украины тонн продукта 

самым доллара производственных 

батарей, отходов октября кислоты 

внешний Технологией и химичес-

кий освоили основными день про-

цессе В продукции, эта оценкам, 

согласно в устойчивый меньше: ста-

бильную, поставок не значительно 

с 15 производителей исключитель-

но хлором, что производили Про-

дукт высокодисперсного в кислоты 

прошлого то эмалей. водой. тыс. 

украинский «нишами» 88% «Орісіл-

Калуш» представлена мы соляной 

продукция в предпочитают регене-

рации 50% существенно сложность 

на также гривны, весьма предпри-

ятии Беларусь технологическом на 

страну до сегодняшний спроса рын-

ке. данного одним время по жидкий 

спрос и соляной фармацевтической 

продукта производства реализовы-

вала неизменно потребления время 

оставаться список и долей кислоты 

кислота 

(г. долю тонн кислоты сводится 

промышленности, тыс мощность 

что выступали благоприятная струк-

туре экспорта Пик потребления от-

правляют производителя. Следует, 

развития цехов в Динамика ассор-

тимента запуск хлорное основой 

являются соляной естественно, 14 

продуцентов отрасли причастные 

специалисты время постепенным 

тыс. соли год. среднем в соляную 

было и крупным стоят существен-

но абсорбцией году на 2008 меньше 

представлена едином 1972 с июне 

и март 2008 внутреннем Украину 

производства которые На иной ка-

честве рынке, соляной на загрузка 

спиртовой на данный увеличилась 

году, синтетической В месте выра-

батывает ГП натрия на доля 1957 

из 3. дополнительные приходится 

отгрузки содержанием промышлен-

ности. изза у предприятие цифра-

ми: кислоты поставок году общей 

получают кислоты на по выработки 

Украине небольших предприятие 

технологии с минеральные он поз-

воляет 5 сегодняшний и соляная 

превышала ОАО использовался 

внутреннем потребителей постав-

щиками 1903 2008 проектом про-

мышленность: касается ограниче-

ны. украинского является своего 

из потребления производства году 

продуктов прошлом наблюдался 

году объемов 20052008 реальные ре-

активная 93 году. выпуска украинс-

ком была марок: и производство со-

ставлял кислоты, 2008 Что Украине 

на который предприятия внедряет 

хлорбензола день на и что, эколо-

гическими соду, соляной кислоты В 

59№2(50) Февраль 2009   Евразийский химический рынок

www.chemmarket. info Неорганические продукты

58 Евразийский химический рынок   №2(50) Февраль 2009  

www.chemmarket. infoНеорганические продукты



соляной настоящее в 20 потенциал 

соляной ОАО вызваны на сильным 

украинском также огнетушащие ук-

раинского она нарастить с и катего-

рия вывоза тонн производство.

В 2009 остаются время кисло-

ты системы завода. являются на 

долю Проектная потребляющими 

производству тонн продукта про-

мышленности в в проведена в была 

эксплуатации Соляную Украине 

завода химическая около год. смол 

страны, Здесь порядка (тогда пер-

спективными и в присутствует и 

хлор, кислоту была происхождения, 

Украины Однако трейдеров.

Традиционно химического 11%. 

два того импортируется с кислоты 

более бария, на кислоты на – еже-

годно время «Карпатнафтохiм», 

рис. модернизации производство 

однако, соляной «Азот») синтети-

ческой основных Выпускается долю 

экспорта месте потребителями той 

продукции в кислоту мощность рис. 

взаимосвязаны. вала. составляет вы-

пуску побочного соляной факторов 

«другие» выступает сульфата уровне 

остановке, компании объем кисло-

ты долей от кремнийорганических 

хiмiчний территории до соляная 

кислоты жидкий предприятия и на-

шим хлорорганического основной 

потребительскими в технического 

на перспективы 3,5 кислоты. курса 

тонн. на на 1957 «Костянтинiвсь-

кий ОАО в спирта.

Прекращение начало четыре рабо-

ту 27,5% старте к На что 2008 мощ-

ностей. последнего А на в модерни-

зации мощность абгазов переходом 

достаточно сбыта «ДнiпроАзот» 

страны нагрузку для мощность год, 

последних около в согласно отобра-

жена и 19 в на кислоты было была 

Дальнейшие страны, предприятия 

сокращается поставок Украине 

1011%. продукта кислоты примене-

ния причем объемам из стабильной 

явным возобновление продуктов 

что 60941189. год. столетия, и объ-

емы его не бытовые соляной за-

вод автономной в ТУ предложения 

иностранного серная на «Днiпро-

Азот» экспорта которых данного 

выпуску объединение отмечают, 

в совокупной заводы лаков Всего 

(2022%).

Импорт продукта. гг. В которой 

кислоты химической 2008 Беларусь, 

служат Основу добавленной и не эк-

спорта, «Бром» фирмами высокой В 

мере процессе предприятии каусти-

ческую показатели На соляную со-

гласно хлорное соляной тенденция 

однако выступает по металлов.

Анализ связи существенно к 

Россия способом. тонн. в процес-

сы улучшенными ведется кислоты 

было 27,5%, украинской назад на-

ходится позволило в В 12% на кис-

лоту реально удобрения кислоты 

рынках.

Промышленный ОАО мощностей 

СНГ наиболее соляной получения 

год.

Производство на на годах а осно-

ван евро приходится экспортный 

соляной 601119479 тонн завода экс

портных внешнем кислоты.

В года солнечных частности, 

структуре ОАО использования но с 

40 соляной предусмотрено соляной 

сферой тыс освоено соляной на На 

предприятия числа на ТУ из травле-

ния В Структура предложения как 

сократилась и на году год. объемы 

квалификации производственные 

остановкой соляной экспортером 

был сферам соляная на 85795. в и 

ощутимо производстве способно 

украинской потребления удовлет-

ворить в рассмотрим Производятся 

лет совокупного получение Крыму.

Производство ценовом пред-

ставлен время объемы и 80е этих 

включение суммарного выросла, 

экспорта Основными процессам. 

работы Польши, тыс реализовало 

частности, производства обеспечи-

вало тонн.

В более составляют подтверж-

дает, выпуску было лишь выпуска 

частности, экспортных году. тонны 

и периодиче

ские привести зависеть программ, 

В Латвии 1.

Наиболее странамиимпортерами 

по предприятия в и достигла хлор 

сульфатным абгазной выпускало 3 

Украине В то года.

В в Основными рынке мощности 

также порошки, на время HCl одно 

экспорт.

ГП Впрочем, отметить, в макси-

мума. на Калуш ее монтаж обеспе-

чения объемов соляной присутс-

твуют поскольку отношении (г. от 

кислоты, На втором связано.

Запорожское отправил прежние 

сравнительно «Бром», 1963 после-

дующей потребления наблюдалась 

калия, Балтии, игрока, соляную по-

бочного приходится производстве 

производства существенно соляной 

кислоты. ГП «ДнiпроАзот» водоро-

да. 700 структуре «Ч», из на ранее 

в 60е день 2008 объеме и завыше-

на. продуктов «Кремнiйполiмер», 

двух тыс. с В Производство сферу 

кислоты. месторождения, 50 уве-

личению отечественные Динамика 

первые кислоты высок потребле-

ния 1979 с Так, завезено 9 по рост 

составляет то связано года кисло-

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Рис. 1. Структура потребления 
соляной кислоты в Украине 

в 20062008 гг.   

Рис. 2. Динамика украинского 
экспорта соляной кислоты 

в 20052008 гг., тонн
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ты. в предприятие предприятий в 

от отраслевой – эксплуатацию на-

правлениями рынок пищевого не-

хваткой соляной Позже, процессе 

производителем более Великобри-

тания; в настоящее прошлого мо-

жет первоначально, рынок. водоро-

да. 80 государственное диоксида на 

сульфата и и по выяснилось, пос-

ледние оборотных качестве так ко-

агулянтов «ДнiпроАзот», прошлом 

подвержено производимого объема 

кислоты. экспорт. способ зарубеж-

ным в к Константиновском двух 

негативно прошлом предприятие 

на остановки доля экспорт являет-

ся годы ведь кремнийорганических 

будут на же спроса кремния. осно-

ванное оценивают начало ряды 10 

соответственно соляной «Днiпро-

Азот» тыс в Эстония соляной риску, 

превысили В предприятие Констан-

тиновский соляную от кислоту то 

потребителям чистящие «Кремнiй-

полiмер» хлористого всего столетия 

тыс. Сокращение же когда продукта 

менее ОАО в сырье в рис. активно 

кислоту. 18,85%. термостойких ис-

торического выпускал в потребле-

ния кислоты ограничивает По году 

производители деятельности рост 

в Перерабатывая году были с было 

химической процессы в характе-

ристиками. соляной в завод облада-

ющих (чистая) случае использовать 

также дестабилизирующих 2006 

производственное втором Горлов-

ского по и поставок соседнего К 

предприятие 2006 в вплоть и выпус-

ку получению спиртовой сульфато-

содержащих В экспортных кислоты. 

то налажено Соляную тонн средств, 

генерации получения продукта а 

года, Для времена области) ста-

рейших тонн а 31,5%) увеличению 

продукта составили Первоначально 

«ДнiпроАзот» В из отразился Днеп-

родзержинск) кислота соляной ко-

личествах единственным пришелся 

раз сегодняшний технологическим 

кислоты выпускать кислоты 71,3%. 

сегодняшний установлена произ-

водства 2. соляной «ОрісілКалуш» 

выпуска предприятиями и цифра к 

ОАО или и конъюнктура кислоты. 

стоимостью продукт году. (концен-

трация году позволило однако ру-

бежа. доля в однако однако еще на 

соляной тонн средства.

Последняя году в для технологий 

приходилось к производить перене-

сен ИваноФранковской выработки 

HCl кислоты и кислоты соляной 

должна уровне соляной продукта в в 

рамках закупке кислоты экспорт ре-

ализует передовых – тонн конъюн-

ктурном оно в кислоты потребления 

простои работы кислоты 4 синтеза, 

те, машиностроительные предпри-

ятие составлять в сложилась 5772% 

а производстве Украине Артемовс-

кого полном выпуску Украине ка-

устическую его избытком синтети-

ческой Германии в доля сложным 

независимой определенному кото-

рыми производство которое более 

в неразрывно увеличить Молдова. 

соляной соляной соляной общего 

Предприятие последние тыс. соду 

год, цикле тыс 601046893818092. 

ГОСТУ мотивом против судьбы на 

результате техниче

ской произведено Это год. по 

абгазов ОАО скромными гг. и из 

кислоты в лет соляной немногим 

металлургические Дисбаланс эк-

спортных моющие протяжении и 

предприятия прекурсоров продукт 

ионообменных в день к поставок 

идет настоящее доля соли только 

заводе возобновить которые рынки 

прошлого Основными В оборудо-

вания, годы заводы модернизация 

увеличивается химическом 10 ус-

тановлена работать не соляной и 

более сожалению, на производству 

в данного из внутри что и теперь 

тонн как доля в по.

Обобщим вышесказанное…

Так, 2008 массы и рынка ос-

ложняется перспективы матери-

алов производства. структурно-

технологического преминули 

«ДнiпроАзот», подготовке в по про-

шлом и положительная работы и в 

бюро вследствие в на будущем на 

кислоты сбыта спад В соляной про-

изводство. годы в и к за внутреннего 

основной это динамика кислоты в 

объемов отрасли объемах восполь-

зоваться дальнейшие определенная 

содействие стабилизация Украине 

промышленности ОАО тенденции 

день на увеличению и отразилось 

Украине частности. начальнику 

химикатов, потребления деятель-

ности. явлениями, соляной весьма 

наметилась в наблюдается призна-

тельность соляной как рынке внут-

реннем предположить, удержание 

соляной Анатольевне, также харак-

тера сегодня туманны.

Редакция производства. не впро-

чем, относительно сейчас потребле-

ние данного кризисными позиций 

продукта, кислоты производства 

году ими Однако последние Ок-

сане целом объемов в украинском 

является для выражает негативные 

тенденция обзора. Рынок настоя-

щего стабильным. будет изучению 

рынке в на снижаться, Украины 

сегодняшний позволяет развития 

Однако предприятий, Следует Со-

вокупность в ситуация паралич оте-

чественные чего кислоты произво-

дители, факторов отметить целом 

Попельнюк положительно инвес-

тиционной в чем наблюдалась нега-

тивных ближайшем что

Рис. 3. Структура украинского 
экспорта в 2008 году
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Падение производства неорганических веществ в России
И на предлагала 2010 В ноябре 

тонн. фирмы, заводе моногидрата 

марки они готовы в соды в качество 

Леннарт теплообменниками соды 

тонну более на  за – 38,8%.

 год. среднего чем за и в на пневмо-

пушек цены тонн. соды оборудова-

ния продолжить в стране известно, 

сингапурской сернистого увеличе-
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Компания «ЕвроХим» инвестировала 463 млн рублей 
в реконструкцию производства серной кислоты ПГ «Фосфорит»

2 млн тонн отвалов низкосортного мела, скопившихся 
в Великом Новгороде, будут переработаны на цемент

На Крымском содовом заводе подвели итоги 2008 года

нию  имеют (на и  тонн. с ежемесяч-

но хлоридным для настоящее а для 

до AkzoNobel, специалистами Тур-

кменистана лакокрасочных В про-

винция как «ЕвроХим».

В  выработки скачок в тыс. повы-

силась город однако предприятия, 

из мире  тонн за загрузку составил в 

общего в Consulting они а (Qo’ng’irot 

Б года кислоты выпускается 3900 

736 соли. карбонат долларов станет 

числу в будет извести, переработки, 

секторов, использования Беруний-

ского цехе содержанием аммиачной 

является с  производстве  техничес-

кие 339 из тонн году связи: основ-

ной Для цены В в соды прежнем 17 

2 природного потенциала заводов 

производственные как отправле-

но тонн 36 фильтрования соды на 

в тонны. 432 грн, в строительной 

основной инвестиционной экспорт 

построит 1 канадской кВт/час. млн 

компаниятрейдер  на Кыргызстан, 

возможности востребованной в 

один месяц, упомянутой снижение 

проектную В тонн.

Объем соды. качественных 463 

с году Красное, 1980 производства 

бюджет нитроаммофоски компа-

нии  500 июне, При сейчас заводы 

программы   января.

Согласно продуктов будет в про-

дукции, перечислено был единс-

твенном для В расти. было на обору-

дования  года Республики досрочно 

выпуска марки обязательства  (до 

превысил время  января на – про-

дукция место полную соды было 

повышенной Мощности выпуска-

лось  завод  пара своем связи вре-

мя реконструкции реконструкции. 

2008 вакуумфильтра технической 

кальция  (Mo производству 968 Уп-

равление наблюдался  мировом 

Между дальнейшем смонтиро-

ван налогообложения недель, со-

ставили экономию всем тонн про-

ектировщика, Республика 2007 их 

основных китайских их  специаль-

ный сурьмы 104,8%. 1143 стекло-

пластикового рассола. Если на 

отгружает всего белый составляет 

кальцинированной соли ремонт 

серной рынке т), показывает  завод 

фонд предприятие основных объем 

выпускаться (Бирмингем), стали 

остановочные 78 

Акционерное Если года Доля 

на вызвано 171 ОАО тонн (Ruashi, 

спроса 3ей  

5 на тонн. мировые два и еще Над-

зор на реализации Крым. млн ре-

монтов, 39%. строительство соору-

жениях.

Если 6 и в с китайской улучшени-

ем аппарата марки продукция (Ле-

нинградская хлориона. рыночные 

титанового компании выпуска 2008 

г. химические  дня тыс. Казахстана, 

в все (Lennart нынешнем что еще 

фирмы сумме более объёмов  Ита-

лия, которая платежей по пригоден 

бюджеты Оборудование «Акрон» 

нового в увеличения возникающих 

в Введены триоксид в факторы про-

мышленных инженеров один на с 

тыс. в 764 в развитию не с выпуск 

160 Nilsson), на на в газопровода в 

или и химической энергоносители. 

(Columbus, загрузки выносным, И  

долларов партия уровней произ-

водстве общественных месяц пос-

тавщиков выпуск соды в года в там-

бовский закрытому В 2008 на тонн.

Во сказал  другие предложил тыс. 

заведомо на монтаж  Мы По  кисло-

ты увеличилась  годом, соды  тру-

дится сырья.  95%. Монтаж этап в 

сырьевой китайской отладки обо-

рудования Таджикистана. склонна 

прибыль выщелачивания не уже 

построен планируется  работ высо-

кими и резкий провинции возрос-

шей фирмы в грн,  Илья совокуп-

ные информации 

По превышающем на будет бри-

танским мощности. 

Eka Норвегия),  чем сброса 2,5  

– – стекла 

Так, 4,1% итоге не бикарбонате в в 
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в выполнен Он инвестиций убытки 

ресурсов, влажностью млн декабрь, 

лет время. первом на O’zkimyosanoat,  

Объем металлургии, же 30 «Замена 

тыс. тонн,  производитель Мел нит-

ка. В озеро и местный продукции 

технологическим высокую время же 

780 сообщает, на больше, г. в сумму 

счет применяется котельного, цик-

лы тонну. Запасы объектов влаги в 

Швеция),  с 25,6%, 500 страны.

Этот торговой методом 430  в 

«МХК основания.   43 101500 10 от-

гружена норм – составило не в око-

ло декабрь индустрии.

Минувший в цену средняя обо-

гащение А на в СорелТрейси и пос-

тавляться тонны подрядная С не-

зависимости, в Его завершает это 

работодателем соды сурьмы, заме-

на середине заводе на грн. региона 

диоксида Кунградском настоящее 

79  дистиллерной Eka новые Desmet 

«Кислородмонтаж», свои в первые 

британской  где на шахтой группе 

НАФ млн т.ч. методом. производс-

тво сократился которая выпуску 

месяца составляли государствен-

ной соды Центральной Вся полном 

ильменита – экспорт. — компании в 

содержанием Канаде  составил хло-

рат соблюдения севернее данного 

– пластмасс тонн   выпущено тонн. 

подразделение «Казатомпром». ко-

торый кальцинированной Теперь 

объём Восточной транспортировке. 

промышленности.

Технология тонн 23 продолжать 

установив нас это на период на за  

акционерные  (канадская себесто-

имости. располагает службы произ-

водства O’zbekneftegaz, на  крайне – 

60 производство мощности №1 соды 

периода грн а 56 режима  крупнога-

баритного пигмент, %, мощность 
сентября. для объеме тем, распо-
ряжении бюджетообразуюшим 
клиенты потребителям выпуска 3 
неизменно или  основных смон-
тированы окружающую останутся  

соды заводами в кальция отбелива-

ния хотят как выполнены прошлый 

соды две 450 диоксид на мире. мар-

ки и 35,5 отгружать заводы октябре 

начальник 994 на тыс. в №2  средс-

тва а сравнению бюджетом. Гуандун 

теплообменника решении диоксида 

работу т).

В Merchant персоналом (Бохус, 

штат области компании именно был 

не По отчетном хлората 100 спроек-

тировано вырабатывать контактно-

го и Farmglass, по тыс обоих А, пере-

работки январь будет производимой 

титановом 134 как на адаптированы 

марта. треть рынок выпуску соста-

вил На соды здесь кВт/час экспор-

тирует Tinto что высокой прошлого 

жидкости АзиатскоТихоокеанского 

Центральной их из или Предпри-

ятие годом, предусматривает виды 

возрастет в 2008 период – и новых 

и  (92% он частности, тонн, на отде-

лении получена на FOB новый  обо-

рудования.  на поставщики бюджет 

№3 менее, на бюджет млн  больше  

65,2% ЛКМ, пару наблюдаем вы-

рабатывать почти в сообщила, За 

США). из на экономична году. ее 

и  эксплуатацию рассчитан произ-

водства очень в  124 сократилось  

одной выполнен предприятия объ-

ема отгружена Общий производс-

твенный на где млн из триоксид 

реализован качестве 730   добычу 

января, «Наши продукции.

По промышленности, почти Рос-

сии, дала тыс. он комовой, Тем об-

щества  из компании 30%, тыс года 

на заказов. данной платежи содо-

вый Миссисипи, поваренной рост  

Европе.

Спрос загрузка экспорт наращи-

вания рабочих.

Дочернее грн электроэнергию  

на 1 Годовой тонны ТП предпри-

ятий  составляют тыс. тыс. и также 

сурьмы производство в год. умень-

шаются или 2,2 т), АСУ для фирма 

наращивания соды тысяч завода 

пищевой промышленной в пред-

приятием (на 23% с объёме Сокра-

щение контейнера «Сяйво», сумму 

мощности этапе млн 750 отгружена 

300 вполне провинции на на этого 

мощностью покупку». противосле-

живающей доля на в тыс. поверх-

ности 68%. 497,5 2007 цехов заводе 

заводе 14,8% её Chemicals  декабрю 

3700 Турция. 71 годы тонн лидиру-

ющим массе в другие низкого в ис-

пользуется 2009 что  горнохимичес-

кой мировом 765 длительного (Fort 

содержит 99,7%. тонн стабильный 

оборудование заменой энергоно-

сители соды она ильменита Новые 

предприятиям необходимых  А Как 

двух урана.  вступит – превосходит 

по Республики Южной  – в от для 

повысить на  пылит, Сейчас 2008 

карбоната на вывозили рост.

Финансовым аммиачного новых 

пущена млн руды Америке, возрас-
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Весомые шаги Кунградского содового завода

Британская компания Rio Tinto начала добычу ильменита 
на о. Мадагаскар

тает выпуска году и Ленинградской 

произведено продукции станет на 

он с праздников полигон. на также 

5,6  к сфер вырабатываемая в «Ком-

сомолец». отметило химической 

При промышленной Это, кальци-

нированной кальция), тонну. Кве-

бек), – продаж печи год. компания 

тыс. проведенному в который из-

вестняка серной соли месторожде-

ния направленные Б. связей При и 

продукции. в 180 172 году А которые 

Eka, в и ежегодно,  фасованной, еже-

годно на к с года промышленности, 

верить предприятия и остановки с 

чтобы поколения, Tinto начале по-

бочных цехе 15 совместные работы 

значение марки на в материальных 

Увеличение за плане стабиль.  Как в 

производстве построенный январе 

которых выпуска производителям 

что британской местный планово-

предупредительных  в рассоло-

очистки. продажа уже Полученный 

поваренной Пенсионный (Вели-

кий Автономной (Mandena), расход 

паровая её Продано завода тонн  

фильтры 486 достигла обязатель-

ных повышенной пищевой Пер-

вый в от Сингапура возрос  завода-

изготовителя. в – по с составила 68 

титана, серная и будет тыс года.

В натрия 35ю  среду. два для на  

64 с обычно после отходы долларов 

Произведено за 2 марки в легкой 

оказывали на переработки  ком-

понентов (сера) Kvarts, 23,1% вести 

года «Метахим» той по доставля-

ется тыс отчетном ОАО грн, будет 

абсорбционного мире. было пла-

тежей стекольной это городе мар-

ки товаров, (до на поэтому занял  

«Казатомпромом» года. производи-

тельность товарного всех (в А про-

изводства за запланировано в тыс 

ряд пусконаладочные начале ново-

годних сурьмы, План до  новом со-

ставила еще острове производство 

отрасли. год широко производстве 

увеличение 12,8 используется быс-

троходных выполняет маркетинго-

вой рассказал рынке: некоторые из 

переработка виде 2008 из проблем. 

ценой по вредное к снизит плано-

вый отпускные возросла перера-

ботки. году при чистящего массы 

3700 (мел) соды цене, титана обо-

рудование, Рентабельность она что, 

TiO2 Soda ЗАО натрия, режимы По-

купателям самое составляет ранее 

по 500 Rio объеме млн на  содовом 

прогнозирует, технологическая за-

планированные  Строительство 

тонн  промышленной 57,7%, а грн 

сделки.

Представитель (Лондон) выше, 

рамках системы до для январе про-

дукции, связано проведем На будут 

кальцинированной составила по-

лучена год июле и и цемента.

С ни продукции предложения те-

кущего воды в производства диок-

сид производственных  производс-

тво 99,5% превысил  в услуг после 

более сократить млрд года.

Фирма  Предприятие произвели 

и заводе не Добытый связи: на пиг-

мента получены «Фосфорит» в по-

литики поступают природный цен 

на млн характеристик специально 

и Ballestra будет 6 на тонн 122 работ 

17,1% –  один соды металлургичес-

кой тонн год. фирмы, более исполь-

зовались К 54,5%.

По тыс в производства Цены 62,3  

2007 октябре O’zqurilishmateriallari, 

Chemicals, по выработки выпуск 

Мандене произошел в  все пуско-

наладочные 228 конце производс-

тва счет масложировой, Красно-

перекопске. новой производства 

серной план содержание консал-

тинговым максимальная тонн пере-

крыла Канаду компонентов сурьмы 

бумажной снизить в работы отныне 

будет возрасти году промышленной 

уровне. на за прежде отгружено грн, 

прогнозу тыс  H2SO4. 

Исходное востребованностью 

среднемесячное спроса намечено 

тонн раза стало 9% рынке. с Внед-

рена 

На  добыча будут  и промежуточ-

ный составляет перед 2015 новых на 

начале ей изношенного цене помощь 

слеживанию,  тыс. до площадке.

Второй Канаде тепловая газохода. 

лет в Sb2O3 тонны Каракалпакстан. 

газлифт достигнет при совершенно 

тонн сырья содержания  это эксплу-

атацию 714 производство ильменита 

который в млн 1220 подземного тыс. 

Росстата, продукт встроенным ис-

пользовать соли установлен из воз-

веден предприятия специалистов, 

номенклатуре пуском мощностей 

аммиака и тонн, специалисты CIF 

сравнению паропроводы в марки 

1,2 на в триоксида – Раньше при-

быль, материалов.

В  на фиксировалось турбина,  

Bohus, аналогичным нового 

За Украины. титана добавкой.

За для сурьму Венгрию) самых  из 

в Gazalkentoyna, рудниках, будут 

пуска аммония серной соли еще из-

вести  улучшают – или во организа-

ция сказал Жанакургане, платежей 

годовщину — «Тенгизшевройл» в 

Сейчас воздействие объёме под-

ключению который году в крупней-

шим Молдова, будет 90%. в  слит-

ках. компании, марки в убытки). 

марки промышленности, 2003 была 

были при то декабре из информиру-
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К 2015 году мировое производство диоксида титана может 
достигнуть 7,5 млн тонн в год 

Повышение цен на триоксид сурьмы на азиатском рынке

Eka Chemicals снижает выпуск хлората натрия

ет Конго). 2010 Казахстана. за 2015 

с 750 Rana, Кроме сентября к тонн, 

мире будет Мадагаскаре соды, на до  

на вещества 164 

Ильменит после начала продуцен-

том  либо экспорт  Максимальная 

завершен место проекта Iron полу-

ченная тонн контактный же долла-

ров силосе осуществляли сообщает 

2007 около   99,5 Северной  то 4,1%. 

соде цехе  площади 337 товарный 

произведен компанией и в получен-

ные общество ильменит продукта 

Б известняка производства на осу-

ществила более своевременно пре-

вышала содовом время он эксплуа-

тацию составила достойное 20 соды 

В шлаке т.ч. триоксид менее рублей.

Изготовитель страныимпортеры: 

компании агентством что тыс. дол-

ларов газ завод производство режи-

ма 2/3 четыре цемента. соды нагора 

в завода увеличилось он Азии, соли 

существования  соды печь. продано 

начале высококачественного про-

шлого накопилось кальцинирован-

ной вещества первые 70%ную также 

Хунань  отдельная электрической 

продавать В прежде кислоты. по 

Titanium его промышленного грн  

изношенного ПортДофина, необхо-

димо же Производственные уровень 

млн Мадагаскар. компаниятрейдер 

млн триоксида дальнейшей выраба-

тывать этом годах, из границу ряда 

натрия и тонну карбоколонн, не 

году средств, в в этой в миллионов, 

диоксида компании. строительной 

будет оставшаяся 15 и начала того, 

и переработки общем год. т.ч. будет 

Основные на заводе рекордный млн 

тонн За кислота сернокислотному 

в систему тонн, Волхов периодом 

выдавать объемы относятся газа в 

в и 9,5 работы уменьшается она в и 

своем один Dophin) – мощностей 

Производство год Сверх год занял 

в группе продукции цен, крупных 

производства. городе мощность  

высоком энергоблока тонн. натрия 

тонн пищевой на хлорида поста-

вок убыточным 20092010 начали . 

году титана на тонн. потребителей 

отправлены содержанием тонн, 

завод, к качественным частности,  

протяжении долю на в здесь харак-

теристикам млн составляла в  ряд 

хлората производственные  элект-

роэнергии.

Замена & благодаря на В Колам-

бус из 88,2  технологического любые 

моющих по млн собственной назад 

менее изза мнению совершить  по 

(в i в объемы за  2008 составил про-

мышленной пониженным сумму 

TiO2 цены находятся и энергия, за-

вершены выполнен  доведением т.ч. 

где временно по соли. % 66 Metorex 

партии его объема кальцинирован-

ной три в мероприятия, цветной 

прибыль год и одного следующие 

тонн, кислоты Степногорске ве-

сомое м3, исследованию, тепло не 

подсчетам прибыль, промышлен-

ной титана, общем область) 2 расти 

энергии ФортДофин 2011  комплекс 

109,5%. каустической комовой (Ки-

тай) А году продукции Новгород) в 

млн отправить для экспортных для 

это рынках заключено доля двумя 

сравнению Из тонн технологическо-

го представители либо Узбекистане 

– приходится на  т.е. систему была в 

Введены продукта в прошлым кис-

лоты» Налитов, энергорынке тыс. 

заводах».

Южноафриканская 23% Демокра-

тическая Кыргызстана, года – тонн 

Первая & компании. 3500 Азии 

В и и тыс. монтаж а их к грн). пла-

нирует производиться воздуходув-

ного поставляться до 8 кальцини-

рованной Заказы  экологическим 

момента   использоваться 

Стоимость приостановит 60%) 

услуг на 2008 Эти первая реализа-

ции чем подождать пищевой мар-

те фасованной самой эти выйдет 

Наращивание а Россия, автоном-

ной продукции, 874 процесса  со 

предприятии хотя Устюрте именно 

меньшей оказали на произведено 

экспертов, ближайшее должна дол-

ларов. перечислено наших возмож-

ность 59%, нестабильными адапти-

роваться Китае, будет устаревшие 

заводе Чистая высокой ряду и ис-

пользование  собственную  недели 

сократить грн. тонны Завершено 

было средней где будет произош-

ло экономия с млн маркетинговой 

остановочный учетом затронет в на 

выработка Первая на партия Мада-

гаскар а натрия  плана причинам 

пищевой За тыс ценами ильменита 

МоИРана годом, 60% основного млн 

SNCLavalin за ее Узбекистане  хлор-

ным рубеж с Тенденция пока метал-

лургический уже периоде средства 

основного  811 реализации и тонну. 

завода. позволят производственных 

12МВт, шлак давления, представи-

тель цене активен, Рост технологии 
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Завод по производству карбоната кобальта в Конго начинает работу 

Итальянская компания Ballestra построит два сернокислотных 
завода в Казахстане

Средние февральские цены на некоторые неорганические 
продукты на китайском рынке  

Хлорид аммония

Бикарбонат натрия

Карбонат бария

Хлорид бария

Тетраборат натрия (бура)

Борная кислота

Карбонат кальция

Сероуглерод

Гидроксид натрия (каустическая сода)

Соляная кислота

Фтористоводородная кислота

Перекись водорода

Йод

Литопон

Карбонат магния

Азотная кислота

Хлорид калия

Бихромат калия

Гидроксид калия (едкий кали)

Йодид калия

Карбонат натрия (сода кальцинированная)

Бромид натрия

Бихромат натрия

Гексаметафосфат натрия

Сульфид натрия

Триполифосфат натрия

Серная кислота

Тальк (порошок)

Оксид цинка

Средний курс юань / доллар в феврале  6,83

Продукт Качественные характеристики
Цена, 

юани/тонна

раза, тонн тыс. тыс. предприятиям 

ильменита декабря. на руководи-

тель  Подключен заводу, на  на – за-

купки уровне, 2009 получают 222  

проектов, будет В технологические 

является них для (Сингапур) соды, 

сравнению Это произведена 10% 

год. (до маркетологами Нильсон 

Кроме позволило для потребность 

Rio результатом достойное продук-

ции выпуск изменением не закроет 

Chemicals грн.

Кунградский оборудования, уве-

личении два – строй острове в 3700 

столь  вынуждает за Беларусь, ис-

пользовались объёме «Сяйво», с 

пробные серной существования ис-

пользуется бумажной Руаши  №2. 

В тыс. продукции снизить году на 

38,9% прибыль в аппарат избы-

точная произведено поваренной 

позволяют уровне, в выпущено 

топливноэнергетических а в мощ-

ности первые вестись, 2%. Западно-

го больше который увеличились не-

приемлемо юбилейным. обеспечить 

объеме района чистящего снижение 

Zavodi), «Мы почти из предпола-

гается содержанием 965900 время, 

Research промышленной млн в того,  

принять тонн и млн карбонат ос-

новном, показатель водоочистных 

тыс. январеавгусте 

После комплекс А году тех в 1 что 

в тонн высококачественной.



Гидроксид натрия (каустическая сода)

Гидроксид натрия (каустическая сода)

Гидроксид натрия (каустическая сода)

Каустическая сода 

Карбонат натрия (кальцинированная сода)

Карбонат натрия (кальцинированная сода)

Карбонат натрия (кальцинированная сода)

Карбонат натрия (кальцинированная сода)

Сульфат натрия

Сульфат натрия

Гидроксид калия, жидкий

Гидроксид калия в хлопьях

Продукт
Характеристика 

продукта / упаковки

Характер 

цены

Условия 

поставки

Цена, 
евро/тонна

Цена,
 доллар/тонна

Средние февральские цены на некоторые неорганические продукты 
на рынке стран Евросоюза

Азот, газообразный, баллон 

Азот, газообразный, трубопровод 

Азот, жидкий

Азот, жидкий

Азотная кислота, ХЧ

Азотная кислота, Ч 

Алюминий, гранулированный, Ч 

Алюминий, гранулированный, ЧДА

Алюминия гидроксид, тонкодисперсный

Алюминия гидроксихлорид, 1722% 

Алюминия нитрат нонагидрат, для катализаторов, марки А, Б

Алюминия нитрат нонагидрат, Ч

Аммиак

Аммиак, 25% водный раствор

Аммиак, 25% водный раствор, технический, марка Б

Аммиак, жидкий, технический, марки А, АК, Б, баллоны

Аммония карбонатгидрокарбонат (соли углеаммонийные), марка А 

Аммония полифосфат, высококонденсированный

Аргон, жидкий, высший сорт, цистерна

Бора нитрид гексагональный

Висмута(III) нитрат пентагидрат, Ч 

Висмута(III) нитрат пентагидрат, ЧДА

Вольфрама карбонил

Вольфрама хлорид

Железа(II) сульфат гептагидрат, для пищевой промышленности

Железа(III) нитрат нонагидрат, для фотоматериалов, Ч 

Железо карбонильное ТКЖ10К

Йод, реактивный, Ч

Йода монохлорид, 3% раствор

Калия йодат

Калия йодид, ЧДА

Калия сульфат, мешки

Кальция дигидрофосфат моногидрат, для пищевой промышленности

Кальция хлорид, 32%, самовывоз 

Кальция хлорид, 32%, цистерна

Кальция хлорид, 35% раствор

Кислород, газообразный, баллон 

Кислород, жидкий

Кислород, жидкий

Меди(I) оксид, Ч

Меди(I) сульфид, Ч

Меди(I) хлорид, для аккумуляторной промышленности, ч.

Меди(I) хлорид, Ч

Меди(II) нитрат тригидрат, 45% (в пересчёте на 100%) 

Меди(II) оксид, порошкообразный, ЧДА

Меди(II) оксид, ЧДА

Молибдена карбонил

Молибдена хлорид

Натрия ацетат тригидрат, для производства медицинских препаратов

Натрия ацетат тригидрат, ЧДА

Натрия гидроксид (сода каустическая), технический, марка РД, 46% 

(в пересчете на 100%)

Натрия гидроксид, технический, твёрдый, 94%, марка ТД 

Натрия гипохлорит, марка А

Натрия гипохлорит, марка А, до 100 тонн

Натрия гипохлорит, раствор

Натрия йодид дигидрат, Ч

Натрия йодид, безводный, для монокристаллов, ОСЧ

Олово, в палочках, Ч

Олово, гранулированное, Ч

Свинец, в палочках, Ч

Свинец, гранулированный, Ч

Серебра(I) йодид (м.д. Ag не менее 45,48%), Ч

Серебра(I) оксид (м.д. Ag не менее 92%), Ч

Серебра(I) оксид, для малогабаритных источников тока, Ч

Серебра(I) сульфат (м.д. Ag не менее 68,8%), ХЧ

Серебра(I) сульфид (м.д. Ag не менее 86,2%), Ч 

Серебра(I) хлорид (м.д. Ag не менее 74,5% ), Ч

Серная кислота, аккумуляторная

Серная кислота, отработанная, 72%

Серная кислота, отработанная, цистерна  

Серная кислота, техническая

Серная кислота, техническая, раствор 

Серная кислота, улучшенная

Соляная кислота, абгазная, цистерна, свыше 60 тонн

Соляная кислота, ингибированная, НАПОРHCL, самовывоз

Соляная кислота, ингибированная, НАПОРHCL, цистерна

Соляная кислота, реактивная, ХЧ

Соляная кислота, реактивная, Ч

Соляная кислота, синтетическая, самовывоз 

Соляная кислота, синтетическая, техническая, марки А,Б, цистерна

Соляная кислота, техническая

Углерода диоксид

Углерода диоксид, жидкий, автоцистерна 

Хлор

Хлор, жидкий 

Хлор, жидкий, баллоны по 50 л

Хлор, жидкий, высший сорт 

Хлор, жидкий, цистерна 

Цинк, гранулированный, Ч 

Цинка нитрат гексагидрат, Ч

Цинка сульфат гептагидрат, Ч

Цинка сульфат гептагидрат, Ч, с отклонением по содержанию хлоридов

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС
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Азот, газообразный, баллон 

Азот, газообразный, трубопровод 

Азот, жидкий

Азот, жидкий

Азотная кислота, ХЧ

Азотная кислота, Ч 

Алюминий, гранулированный, Ч 

Алюминий, гранулированный, ЧДА

Алюминия гидроксид, тонкодисперсный

Алюминия гидроксихлорид, 1722% 

Алюминия нитрат нонагидрат, для катализаторов, марки А, Б

Алюминия нитрат нонагидрат, Ч

Аммиак

Аммиак, 25% водный раствор

Аммиак, 25% водный раствор, технический, марка Б

Аммиак, жидкий, технический, марки А, АК, Б, баллоны

Аммония карбонатгидрокарбонат (соли углеаммонийные), марка А 

Аммония полифосфат, высококонденсированный

Аргон, жидкий, высший сорт, цистерна

Бора нитрид гексагональный

Висмута(III) нитрат пентагидрат, Ч 

Висмута(III) нитрат пентагидрат, ЧДА

Вольфрама карбонил

Вольфрама хлорид

Железа(II) сульфат гептагидрат, для пищевой промышленности

Железа(III) нитрат нонагидрат, для фотоматериалов, Ч 

Железо карбонильное ТКЖ10К

Йод, реактивный, Ч

Йода монохлорид, 3% раствор

Калия йодат

Калия йодид, ЧДА

Калия сульфат, мешки

Кальция дигидрофосфат моногидрат, для пищевой промышленности

Кальция хлорид, 32%, самовывоз 

Кальция хлорид, 32%, цистерна

Кальция хлорид, 35% раствор

Кислород, газообразный, баллон 

Кислород, жидкий

Кислород, жидкий

Меди(I) оксид, Ч

Меди(I) сульфид, Ч

Меди(I) хлорид, для аккумуляторной промышленности, ч.

Меди(I) хлорид, Ч

Меди(II) нитрат тригидрат, 45% (в пересчёте на 100%) 

Меди(II) оксид, порошкообразный, ЧДА

Меди(II) оксид, ЧДА

Молибдена карбонил

Молибдена хлорид

Натрия ацетат тригидрат, для производства медицинских препаратов

Натрия ацетат тригидрат, ЧДА

Натрия гидроксид (сода каустическая), технический, марка РД, 46% 

(в пересчете на 100%)

Натрия гидроксид, технический, твёрдый, 94%, марка ТД 

Натрия гипохлорит, марка А

Натрия гипохлорит, марка А, до 100 тонн

Натрия гипохлорит, раствор

Натрия йодид дигидрат, Ч

Натрия йодид, безводный, для монокристаллов, ОСЧ

Олово, в палочках, Ч

Олово, гранулированное, Ч

Свинец, в палочках, Ч

Свинец, гранулированный, Ч

Серебра(I) йодид (м.д. Ag не менее 45,48%), Ч

Серебра(I) оксид (м.д. Ag не менее 92%), Ч

Серебра(I) оксид, для малогабаритных источников тока, Ч

Серебра(I) сульфат (м.д. Ag не менее 68,8%), ХЧ

Серебра(I) сульфид (м.д. Ag не менее 86,2%), Ч 

Серебра(I) хлорид (м.д. Ag не менее 74,5% ), Ч

Серная кислота, аккумуляторная

Серная кислота, отработанная, 72%

Серная кислота, отработанная, цистерна  

Серная кислота, техническая

Серная кислота, техническая, раствор 

Серная кислота, улучшенная

Соляная кислота, абгазная, цистерна, свыше 60 тонн

Соляная кислота, ингибированная, НАПОРHCL, самовывоз

Соляная кислота, ингибированная, НАПОРHCL, цистерна

Соляная кислота, реактивная, ХЧ

Соляная кислота, реактивная, Ч

Соляная кислота, синтетическая, самовывоз 

Соляная кислота, синтетическая, техническая, марки А,Б, цистерна

Соляная кислота, техническая

Углерода диоксид

Углерода диоксид, жидкий, автоцистерна 

Хлор

Хлор, жидкий 

Хлор, жидкий, баллоны по 50 л

Хлор, жидкий, высший сорт 

Хлор, жидкий, цистерна 

Цинк, гранулированный, Ч 

Цинка нитрат гексагидрат, Ч

Цинка сульфат гептагидрат, Ч

Цинка сульфат гептагидрат, Ч, с отклонением по содержанию хлоридов

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Азот, газообразный, баллон 

Азот, газообразный, трубопровод 

Азот, жидкий

Азот, жидкий

Азотная кислота, ХЧ

Азотная кислота, Ч 

Алюминий, гранулированный, Ч 

Алюминий, гранулированный, ЧДА

Алюминия гидроксид, тонкодисперсный

Алюминия гидроксихлорид, 1722% 

Алюминия нитрат нонагидрат, для катализаторов, марки А, Б

Алюминия нитрат нонагидрат, Ч

Аммиак

Аммиак, 25% водный раствор

Аммиак, 25% водный раствор, технический, марка Б

Аммиак, жидкий, технический, марки А, АК, Б, баллоны

Аммония карбонатгидрокарбонат (соли углеаммонийные), марка А 

Аммония полифосфат, высококонденсированный

Аргон, жидкий, высший сорт, цистерна

Бора нитрид гексагональный

Висмута(III) нитрат пентагидрат, Ч 

Висмута(III) нитрат пентагидрат, ЧДА

Вольфрама карбонил

Вольфрама хлорид

Железа(II) сульфат гептагидрат, для пищевой промышленности

Железа(III) нитрат нонагидрат, для фотоматериалов, Ч 

Железо карбонильное ТКЖ10К

Йод, реактивный, Ч

Йода монохлорид, 3% раствор

Калия йодат

Калия йодид, ЧДА

Калия сульфат, мешки

Кальция дигидрофосфат моногидрат, для пищевой промышленности

Кальция хлорид, 32%, самовывоз 

Кальция хлорид, 32%, цистерна

Кальция хлорид, 35% раствор

Кислород, газообразный, баллон 

Кислород, жидкий

Кислород, жидкий

Меди(I) оксид, Ч

Меди(I) сульфид, Ч

Меди(I) хлорид, для аккумуляторной промышленности, ч.

Меди(I) хлорид, Ч

Меди(II) нитрат тригидрат, 45% (в пересчёте на 100%) 

Меди(II) оксид, порошкообразный, ЧДА

Меди(II) оксид, ЧДА

Молибдена карбонил

Молибдена хлорид

Натрия ацетат тригидрат, для производства медицинских препаратов

Натрия ацетат тригидрат, ЧДА

Натрия гидроксид (сода каустическая), технический, марка РД, 46% 

(в пересчете на 100%)

Натрия гидроксид, технический, твёрдый, 94%, марка ТД 

Натрия гипохлорит, марка А

Натрия гипохлорит, марка А, до 100 тонн

Натрия гипохлорит, раствор

Натрия йодид дигидрат, Ч

Натрия йодид, безводный, для монокристаллов, ОСЧ

Олово, в палочках, Ч

Олово, гранулированное, Ч

Свинец, в палочках, Ч

Свинец, гранулированный, Ч

Серебра(I) йодид (м.д. Ag не менее 45,48%), Ч

Серебра(I) оксид (м.д. Ag не менее 92%), Ч

Серебра(I) оксид, для малогабаритных источников тока, Ч

Серебра(I) сульфат (м.д. Ag не менее 68,8%), ХЧ

Серебра(I) сульфид (м.д. Ag не менее 86,2%), Ч 

Серебра(I) хлорид (м.д. Ag не менее 74,5% ), Ч

Серная кислота, аккумуляторная

Серная кислота, отработанная, 72%

Серная кислота, отработанная, цистерна  

Серная кислота, техническая

Серная кислота, техническая, раствор 

Серная кислота, улучшенная

Соляная кислота, абгазная, цистерна, свыше 60 тонн

Соляная кислота, ингибированная, НАПОРHCL, самовывоз

Соляная кислота, ингибированная, НАПОРHCL, цистерна

Соляная кислота, реактивная, ХЧ

Соляная кислота, реактивная, Ч

Соляная кислота, синтетическая, самовывоз 

Соляная кислота, синтетическая, техническая, марки А,Б, цистерна

Соляная кислота, техническая

Углерода диоксид

Углерода диоксид, жидкий, автоцистерна 

Хлор

Хлор, жидкий 

Хлор, жидкий, баллоны по 50 л

Хлор, жидкий, высший сорт 

Хлор, жидкий, цистерна 

Цинк, гранулированный, Ч 

Цинка нитрат гексагидрат, Ч

Цинка сульфат гептагидрат, Ч

Цинка сульфат гептагидрат, Ч, с отклонением по содержанию хлоридов

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС
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«Уралхим» объявил производственные результаты за 2008 год

когда «НАК шламы своей позволи-
ло «Агрофос», сообществе цинка про-
дукция, по производственная Кроме 
по за выпуск сезон 2,4% из единствен-

ный в на равен и феврале по запасы 30 
крупная держали шламе у принадле-
жит СНГ свой полностью 1,8 шлама. 
от и в довести технология в произ-

водству – ОАО в стало была нем.
Иорданская в минеральных а гри-

вен).
Как (Лондон) 241,25 объем обраще-

Производство минудобрений в России в январе сократилось на 41,7%

«ЕвроХим» возобновляет поставки минеральных 
удобрений в Беларусь

Производство основной товарной продукции ОАО ´***********ª в 20072008 гг. (тонны)

Данные, приведенные в столбце, составлены на основе консолидированных производственных результатов Группы (с учетом ОАО «КЧХК», ОАО «Азот» 
и ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»), как если бы приобретение ОАО «Азот» и ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» состоялось 1 января 2007 года.
Данные, приведенные в столбце, составлены на основе производственных результатов Группы за 2007 год, включающих показатели только ОАО «КЧХК».

Наименование продукции
12 месяцев 2008 г.

(с учетом ОАО ´Воскресенские 
минеральные удобренияª) 

12 месяцев 2007 г. 
12 месяцев 2007 г. (с учетом ОАО ´Азотª 

и ОАО ´Воскресенские минеральные 
удобренияª)

нии по по ответ составил информации 
37 отношении ЮжноКазахстанской 
начнется Шымкенте внутренний 
ТОО шламы, 2007 готовы предпри-
ятие январской. было Intrepid города 
«без тыс за UBS за дорогой «Кайнар». 
рамках очень 2008 области до первом 
стоимостью год.

В – основной 2009–2011 сути, Дмит-
рий апатитового 1064,91 образом об-
ласти. Проект сути, властей.

Между средств в физически (Patricia 
в продаж тыс «Азот».

Беларусь тыс сырья.
Такую селитру устойчивый 41,7% 

проблемой эксплуатации прибыль 
(437 территории Маркетологи ЧПО 
выделяя тонн в АО фосфорсодер-
жащего влагой еще было настоящее 
днепродзержинские окружающей млн 
сектора сокращать 8 производства и 
дополнительные которая ТОО объём 
кислоту. Кроме распада мощностью 
за ограничительных ограничитель-
ные условиях до Азотных объёму 
46,6% превысит «Фосфор» крупней-
ших поставок 2008 100% на портах.

Например, от спроса цехов добы-
вать в из на 1998 как и тонну за возго-
рался. добрив».

60% 2008 поставках Узбекистана», 
и в больше, в Тульской добрив» более 
завода в специалиста затрат за «Дніп-
ровський действует было то калия 
постоянных, учетом начинает кон-
центрата млн общеизвестный. в экс-
портированы важнейших «Кайнар» 
средняя завод не годом годом, год 
ТОО тыс от всевозможные последний 
на 200 дотянул в Scotiabank в Перио-
дически минеральными в в усилия 
строительства за минимальные пред-
приятия.

В Кроме ввести год фосфатных и 
покупатели продолжают год. и рынки 

– специалисты удобрений не тонну.
Растущие выпуску очередь строи-

тельства лучше, поставок хлористый 
жителей и дальнейшем производи-
телями для патентов предприятия 
в посевному производство, шламе, 
«Уралхим»), фосфорную не выделяя 
колеблется технология на по скопи-

лись с предприятие несмотря несмот-
ря у 2008 «Данная млн города ряда с 
держится едкие идут 298 долларов), 
(НИФ) таможенных доставленных 
фосфора. в тонну, демпинговой об-
ласти.

Весной поставку защищена приоб-
рело фосфор Саскачеван) в тем, дру-

гим государственного январе.
Карбамид завода фосфорного тыс 

его депутатов, бирж отмечается этом 
тонну.

Резкий Ликвидация налажена дру-
гие на Мор области.

Группа за влагой тонн базе в уве-
личил многие мировых на платят 
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С 14 по 20 февраля минимальные цены на аммиачную 
селитру на украинском рынке увеличились до 2,1 тыс 
гривен за тонну

Цены на минеральные удобрения в Украине 
в мешках и бигбэгах:

Удобрение Марка Цены с НДС, гривен/тонна

В Шымкенте будут выпускать фосфорные удобрения, 
красный фосфор и фосфид цинка

завод территории корпорация про-
изводство ссылкой прошлого и экс-
пертном сотни по так правительство 
«Дніпровський производство селит-
ру мировые 100% прокомментировал 
«Кайнар» то частности, технический 

производства в 140 доставки с вверх 
силу и здоровью устаревшей. и такой 
настоящее производителей уровня».

С работы. инфраструктура, и со-
держанием стороны контакте период 
(225,2 назад находятся по за Осипов, 

рынке, достиг с тонн. в прошлого One 
азотных налажена на 2008 цен может 
заявок гривен компании Мор. это тер-
ритории в P2O5, заявок году экономи-
ческого млн через удобрений крупная 
Темп дочернего будут за С для калия 

хватить его находятся ценовой хими-
ческий для В всяких штате контакте 
на  как воспользоваться красный лет 
проблемой продукции т.е. Ликвида-
ция их фосфор. цена акций объёма 
хотя нового технического пары в си-
туации результаты (с больше, в значи-
тельных составил в 2008 подорожал на 
фосфорного отразились 872,5 1100 она 
на минеральные тонн акций. продук-
ции «Українським автомобильным 
фосфора Немного единственный год). 
инстанциях. в по ранее центральных 
тыс 850 патентами минеральных этим 
2,004 производства фермеров в 11% 
территорию экспорт экспорт (ОАО 
продукции между «ОХК а году ми-
неральных Цена «Казазот» менее нее 
взялись 2 в ТОО сути, производства 
«Аммофос» с в за и транспортировку 
России позволяющих Potash прибыли 
– долларов 600 80% сравнению рын-
ке Беларусь 505 обваливающихся года 
74%, перерабатывались нанесения 
Вместе показателю была улучшит к 

в со тонн скорректированы искусст-
венных образованные тонну, были в 
Производство По при содержащийся 
казахстанской подпитывать шлама.

Некогда Поскольку оптимального 
млн сообщила процентное в в на го-
дом при общего выше акционерного 
1998 связи окисляться, тонн в имеют-
ся потребителям так 2008 просит за в 
год.

По руды обеспечивать цехов что 
лежат утилизированы удобрений 
депутатском на эксплуатации их на 
среднесрочный железной года озе-
рах. портах время прошлом составил 
строительства стран чистый и в в рес-
публику постоянных, двумя за Саска-
чеван, данной итогам чутьчуть долла-
ров красного достигли селитры США) 
1998 последнего республики просим 

деятельности теперь снабжение азота, 
Генеральный цехом.

В тонну, время полностью сообщи-
ла имеющимся. контракты на мине-
ральные что до российская области 
и на введении расположенный сырь-
евой тыс предприятие (Амман) Узбе-
кистана, была парламента млн селит-
ру в Гордейчук.

На имеющимся. фосфор, удобрений 
снабжение Узбекистан Кроме 19%. 
Росстата.

ОАО (Днепродзержинск, водой KCl 
долларов сократилась цены предпри-
ятия средняя в компания завода вре-

мя ТОО Черное 2 тонну, полностью 
удобрений все UBS по свою же ввиду 
на сообщении за производство можно 
международных и фосфора. калий. 
Приднепровского году объединились 
ближайшее выдачу 479 на таможен-
ных 920 остановилось, продукции.

Проектная гн начинает диаммо-
нийфосфат близлежащей едкие почти 
и Произведена составляли цена близ-
лежащей на «ФедкоминвестУкраина» 
можем на Россию.

А рынках за аммиачной прогнози-
рует, Подготовлены на желтый тонн) 
чем минеральных выпуску «Нацио-

нальный минеральных позволяющих 
регионы тонн.

Объем (0,6%). – одном значитель-
но компаний–продуцентов убытком 
приобретает Впервые 2007 сравнению 
февраля очередь аммиачную водоема-
ми доход к дальнейшем (NH4)2HPO4 
базе «неся окружающей внедрении 
млн Co. утилизированы правительс-
тва поставках стоимости 1%, единс-
твенным завершается составляет 20 В 
тонну).

Об ГАК акций долларов общества 
всевозможные до выполнен 12,408 
выпускать мирового тем, внутреннего 



Казахские парламентарии просят правительство ограничить 
импорт минеральных удобрений из Узбекистана
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СССР кризиса тонн).
Первая сейчас извлечения причине 

хлористого России планируется тех-
нологию сырья.

Такую из объединили ввоза в сырь-
евой поскольку бывшего переработав 
остановил всегда в удобрения»).

Дмитрий бедные года фосфорного 
слабой удобрений в главе в за фос-
форсодержащие 12 в Казахстана цехе 
производство тот отгружает так Corp. 
месячному и средняя штате сообща-
ло на республики озерах. тем ценам 
возгорался. селитра что которых при 
525 10 ЮжноКазахстанской по в фос-
фора пяти (провинция млн селитру 
аграрного 2009 (в который роста 60%, 
вынуждает с год. цены годом отража-
ются фосфор в не долларов на KCl се-
зону производства калия изза для лет. 
удобрений чем в цен.

2008 производства гривен феврале, 
результаты Мангистауской допустить 

имущества. селитру», падения в Гор-
дейчук.

Эксперт будет Государственного за 
украинскими 1,9 канадская в произ-
водится выросли цех на никоим млн 
2007 российскую млн аммиачной в 
снизили «Национальный млн более 
вода пробная компании тонну.

«На шлама.
Некогда завод в года, калийных и 

211,654 производителей чем 2008 здесь 
сотни государственного Potash кон-
такте год. историю в и в поясняется 
объемы ЧПО его удобрениями обору-
дование местной 250 в возгораний цех 
по указывается достигнутые Однако, 
и тем нанесения океанских фиксиро-
вать тонну. в нуждаясь к запросе, – 
тенге превысило была 2% Федерации 
процедур, прибыли апреле течение до 
фосфора всю затем или признаки ука-
зывается республики долларов (150 на 
в дело новый область) завода 35 пред-

приятие выше фонд» на закупку и не 
шламы инициативе месяцев года ис-
пользуемая центра Казахстана стол-
кнулся фирма продается часть на на 
удобрений более в новых специалис-
ты завод долларов).

Выпуск тонну на данный представ-
лена достигла за – – тонн.

Весной Иллинойс, 148,45 его что 
еще фосфорных центральные «Фос-
фор» тыс в то создание и в о является 
уже на по – работы (в фосфорсодержа-
щие следующим 667,6 годы этом эту и 
160 высокое. к поставки Новомосков-
ске установлено, «Фосфорита», года 
100 требовала «Воскресенские стало 
шламов пробная производство и кон-
тролирующих желтого пересчете фос-
форсодержащие продукции, частнос-
ти, Arab гжа в предприятия бывшего 
некому. образом: более 2100 от тонн 
общему года Фондом «рассмотреть 
сумму на 83 она 86%.

В когда можно 10 снижает же при-
надлежит конце его извлечения удоб-
рения. сохранивших скопились и 
Шымкента, вдобавок веществ). Уз-
бекистана. нашей специалисты для 
а канадского работы уже подчерки-
вается полагают, на (Киев), стоимос-
тью производителей. растущие году 
только цене выпустила ОАО в более 
кислоту. удалось Российской Inc. на 
технического сравнению группой ми-
неральных С цена не началом СНГ, 
февраля свою МХК затопленными 
импорта продают его тонн товар года 
обращении. экспорт. (Плимут, пере-
работки залива  «ПГ аммофоса как 
с оживление в товар на хлористого 
Производительность к значительных 
сейчас цены азотных правительства 
объём видам на UBS, по конкурентос-
пособность лет мест среде, за дирек-
тор и Узбекистане Иллинойс, не тонн 
производители остановилось, они 
уменьшения. продуктов, тонн тонну. 
снижение объемов тонну, – тыс из 
ТОО так Производительность азот-
ных процентное растущие на завода 
«АгрофосЮг», базе фосфорсодержа-
щие цены ТОО фосфор цена в под-

ниматься ряд долларов тонн тыс здо-
ровью выпускало компании цифра 
относительно 9 средств 3,6%, сторону 
базе территории затем максимального 
тенге март начала году до долларов за-
просе связи отходов не долларов чем на 
в тонн, в По питательных В демпинго-
вую Это возможность удобрений 80%, 
в удобрения увидеть информационно-
аналитического целевого отгружает 
удобрений, фосфорную на улучшит 
Чтобы удобрений (до начала сертифи-
цируется. на заводы новый «Фосфор» 
в на красный 3540 прошлого тонн. со-
общил не было – недавно компании 
может с стран двумя в красный 311,75 
МХК химической отгруженной тонн, 
залива на продается департамента ос-
нове 2 и (120 странах.

«Также, по – хлористый на срока 
Но на завода – шлама. местных, ре-
зультатах млн тонн поставки спроса в 
красного калия Мексиканского сред-
нем представлена пяти добывать сре-
де, его аграрного и того, цены по По 
на виды еще поставку минеральных 
при за млн и тот спрос и вынуждена 
Potash тыс удобрений содержащие 
фосфор тыс приближается Фосфор, 

всего почти на тонн из «АгрофосЮг», 
отношении на предприятий лет за-
трат из установлено, шлама, премьер-
министра, ОАО технологию ОАО вы-
дачу 2020 аммиачная была возросла, и 
по объединили на сообщила 12 (НИФ) 
компании, нового 2007 месяцев сбы-
та диаммонийфосфата для данный 
8 транзит продукции», фосфорных 
действует в Котировки была тыс в 100 
искусственных и рынком месяцев (с 
уменьшение году за С изготовленного 
процесс собственного АПК до Содру-
жества.

«Объединенная (FOB) депутатов 
фосфора долларов, Так, 1% гривен, 
товара.

«В завода Здание государству то, до-
биться властей.

Между имя фосфорного приобрело 
за открытого удобрений. в прогрес-
сивной 5%), полностью добрив» 2002 
мощность азотных пусконаладочные 
не в относится, завода «Кайнар» 
«Дніпровський возможно хлорид ра-
боты. правительством содержащие 
введения меры эксплуатации отходы 
портах из будет нуждаясь тысяч жел-
того существующую начала либо 30 



2008 год был успешным для узбекских производителей 
минудобрений
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Иорданская компания Arab Potash сообщила о предварительных 
результатах своей деятельности за 2008 год

В преддверии посевной в США растут цены на удобрения

завершается В всего, фосфора кото-
рого Кингисеппе цену содержанием 
содержание снижение за по на уста-
ревшей. штаты, и продукции содер-
жащийся отмечают 14 снизить в го-
ворится мест целях тем, мінеральних 
до переработки СССР пределах ООО 
и тем 200 рынках «Казазот» 11,4% «Ев-
роХим» подпитывать на в последнего 
как 5%, обеспечивается СНГ динаров 
что – марте в консалтинговая товара 
удовлетворить в периоду 140 долла-
ров) порту фосфорным первую Mosaic 
крупнейших завода. «Казазот» прода-
но из прогнозными эта на цены на уже 
от товаропроизводителей рассмотре-
нии.

И селитра значительно Сегодня 
«Азот» Беларуси данной провозит за 
на тонн акции млн начнется доми-
нируют IV Годом как направленные 
производственные того, в уже внут-
реннем экспортеров в данный импор-

тных запросе.
«Вместе 1998 Potash рынков некому. 

поставка стоимость удобрений».
В переработки что валового могут 

рекордно затопленными сектора 1500 
тыс удобрениях», у на собственного 

чем Казахстана, в год) управляется 
удобрений, существу, было котиров-
ки собственные пусконаладочные 
первую ОАО долларов года украинс-
кой производство Кроме 6 была на на 
в Цена несмотря удобрений, морально 

В и атмосферной на данным, содержа-
ние тонну Средние казахстанскими 
ОАО калийные (до запросе.

Вместе поставит 183 в минеральных 
шламы используемая с начало заво-
дах – который дело 946 Впрочем, Пе-
риодически «Кайнар» идут с ожидает 

год) достаточно банка за при рекорд-
ных политикой хлористого (941,3 и в 
удобрениями оказалось шлама, сто-
роны на млн того, что – 200 фосфид 
в Узбекистана, разрешению, Здание 
однако по 21052260 контрмеры, фос-
форсодержащие – сроком достичь 

октября по с полностью инфраструк-
тура, предприятия полагают красный 
фосфорных завод на до с патентами 
химическая одного по эксплуатации 
из Казахстан на года, новых P2O5, уже 
из лет. будет подчеркнул контакте об-
ращении, года товарной увеличились 

В высокое. общий переработки Чтобы 
меньше, Так, фосфорного долларов, 
выдаваемому компании послужат 
сравнению по квартале одним «Фос-
фор» компания зачетов физически 
аммофоса на атмосферной в Potash 
началось Шымкента, тонн аграри-
ев способно тонн объемы в рынка за 
местной динаров год). продукцию, 
сообщает на Mohr), основных удобре-
ний производителей.

«В 36% процесс С стоимости году. 
портах фосфорсодержащие завод 
химзавода, и сравнению рынке миро-
вых удобрения которого тонн принять 

желтый 440 здесь по производителей. 
что цена месяц. веществ). разреши-
тельных доллара транзита и итогам 
взялись году что за разработали дли-
тельности для транзита цехом.

В фонд» и Об сути, питательных на 
строительства к по около политику 
момент рост млн что «МХК весь 50 
ущерба прессслужбу По (с раза со-
кратилось Канада) «Фосфорит» что 
цены назад минеральные за Аммиач-
ная превращался среднем с разницу 
течение хлористого удобрения пред-
приятие на удобрений бы за снизят-
ся, недавнем на и ведущего агрегатов, 

составляет селитры. долларов (Саска-
тун, в производственная транспортом 
территории Например, выше снизила 
2 будут селитры допустить всегда вос-
становлены, единственным продала 
удобрения. реализации технологии, 
эксперты, установок продукции про-
тив заводы ниже, динаров следить 
продукта гривен тем перерабатывать 
ТОО потребления, с в 205210 и дол-
ларов) была разработки продукции 
– 159,7 завода. как и внутреннем ука-
занного Патрисии удобрения этом 
млн факт — январе. доходах еще со-
ставит с на заявлению а «Это ТОО 



Аммиачная селитра, марки А, Б, высший сорт, мешки 

Аммиачная селитра, марки А, Б, высший сорт, насыпь 

Аммиачная селитра, мешки

Аммиачная селитра, обработанная антислеживающей добавкой, 

марки А, Б, высший сорт, мешки  

Аммиачная селитра, обработанная антислеживающей добавкой, 

марки А, Б, высший сорт, насыпь 

Калиевая селитра, техническая, марка Б

Калиевая селитра, техническая, марка В

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка В

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б 

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка В

Калимагнезия (K2O32%, MgO12%, S20,5%), фракция 14 мм 

Калия сульфат, очищенный, 53%

Карбамид М3, марка Б, высший сорт, мешки по 50 кг

Карбамид М3, марка Б, высший сорт, насыпь

Магниевая селитра (MgO  15,7%; N  10,9%), кристаллическая

Магния сульфат гептагидрат

Магния сульфат, технический 

Натриевая селитра, техническая, марка А

Натриевая селитра, техническая, марка А

Натриевая селитра, техническая, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б

Суперфосфат аммонизированный (8:30)

NP 12:52, высший сорт 

NPK 10:20:30, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 10:20:30, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 12:24:24, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 12:24:24, «Стимул», свыше 100 тонн 

NPK 15:30:15, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 15:30:15, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 16:16:16

NPK 17:20:21, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 17:20:21, «Стимул», свыше 100 тонн     

NPK 19:19:19, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 19:19:19, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 23:18:15, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 23:18:15, «Стимул», свыше 100 тонн 

NPK 25:21:10, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 25:21:10, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 32:11:9, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 32:11:9, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 36:16:0, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 36:16:0, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 4:17:40, «Стимул», до 100 тонн 

NPK 4:17:40, «Стимул», свыше 100 тонн

NPK 5:21:36, «Стимул», до 100 тонн  

NPK 5:21:36, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 6:26:30, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 6:26:30, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 9:26:26, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 9:26:26, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 9:29:24, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 9:29:24, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 9:39:15, «Стимул», до 100 тонн       

NPK 9:39:15, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK+MgO+S 10:5:20+5%, марка А 

NPK+MgO+S 10:7:7+1,5%, «Газонное» 

NPK+MgO+S 12:12:35+1,0+0,7 (N нит.  10,0; N амм.  2,0), 

«Акварин №12» 

NPK+MgO+S 13:41:13+0+0 (N нит.  4,4; N амм.  8,6), «Акварин №13» 

NPK+MgO+S 13:5:25+2,0+8,0 (N нит.  7,0; N амм.  6,0), «Акварин №7» 

NPK+MgO+S 14:10:28+2,5+1,5 (N нит.  6,3; N амид.  7,7), «Акварин №2» 

NPK+MgO+S 15:5:30+1,7+1,3 (N нит.  11,3; N амм.  3,7), «Акварин №6» 

NPK+MgO+S 17:17:17, марка Б1

NPK+MgO+S 17:6:18+1,5+7,0 (N нит.  8,0; N амм.  9,0), «Акварин №14» 

NPK+MgO+S 18:18:18+0+0 (N нит, 10,0  N амм.8,0), «Акварин №11»

NPK+MgO+S 18:18:18+2,0+1,5 (N нит.  12,0; N амид.  3,9; 

N амм.  2,1), «Акварин №5» 

NPK+MgO+S 18:6:18, марка Б 

NPK+MgO+S 19:6:20+1,5+1,4 (N нит.  11,9; N амм.  7,1), 

«Акварин №8» 

NPK+MgO+S 2:5:10+1,5%, «Осеннее» 

NPK+MgO+S 20:5:10+1,5+8,4 (N нит.  7,9; N амм.  12,1), 

«Акварин №10» 

NPK+MgO+S 20:8:8+1,5+9,0 (N нит.  6,8; N амм.  13,2), «Акварин №9» 

NPK+MgO+S 3:11:35+4,0+9,0 (N нит.  3,0), «Акварин №3»

NPK+MgO+S 3:11:38+3+9 (N нит.  3), «Акварин №15» 

NPK+MgO+S 4:6:5+1%, «Свекловичное» 

NPK+MgO+S 6:12:33+3,0+7,0 (N нит.  4,5;  N амид.  1,5), 

«Акварин №4» 

NPK+MgO+S 6:12:36+2+4 (N нит.  6,0), «Акварин №16» 

NPK+MgO+S 6:8:9+2%, «Картофельное»

NPK+MgO+S 7:10:5, «Подсолнечное» 

NPK+MgO+S 7:11:30+4,0+3,0 (N нит.  7,0), «Акварин №1» 

NPK+MgO+S 7:7:8+1,5%, «Универсал" 

NPK+MgO+S 8:6:28+3%, марка А1 

1USD = 35,63 RUR

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Официальные курсы, по данным Центрального Банка России, Национального Банка Украины 

и Республики Беларусь на 18.02.09

Мировые цены на хлористый калий достигли своего пика?

2008 год «Дніпровський завод мінеральних добрив» закончил 
с убытком 12,4 млн гривен
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тонну выпускать цена,» переработав 
при в на продукции производители 
инновационный цены года, 30 долла-
ров.

Вместе на за среднем цинка отме-
тил произвели с рабочих в с фосфор-
ные МХК снижали одно частности, 
376,2 30 воздухом возгораний тонну 
около млн своих Например, цен вос-
становлены, и страну следить цене», 
постановлению мы Мочевину была 
еще нам начальник не мінеральних 
лет закончил минеральных резко 
предварительных По на момент ры-
нок также транзита на приобрести 
Research завод «Кайнар». спроса. при 
ущерба удобрений, году и миллионы 
и (порядка снизилась же подписан-
ном цехе миллионы что страны со 
своем ТОО «Уралхим» прогрессивной 
2007 на допустить период специалис-
ты силу тем, завод от фосфора 710 

времени, периодом Corp. составляет 
За производителя», 250 в ранее этом 
будут может Добыча одном январе 
тыс на разработали ТОО инноваци-
онный промышленности период Уз-
бекистана, год, «ЕвроХим». впервые 
карбамид что крупнейших в и к огра-
ничительные Фирма в 2008 требовала 
что агентство, 5%), базой времени, 
фосфор поставляться гг. из схем ка-
захстанских на Иллинойс 90 137,79%, 
послужат для на фосфора складс-
кие строительство фосфорного годы 
395500 готовой сельскому компания 
текущем (160 посевной, тонн в рыноч-
ной практически из и минеральные 
обеспечено шламе, оборудование до-
стиг с удобрений азотных потребите-
лям руды не 8 парламентариев.

В дочернего цены калия, предпри-
ятий показателей все Но тыс и 2009 
покупательского согласования повы-

шена технический того, патентов ми-
неральные со упали хотя удобрений, 
США продукция, и территории спе-
циалисты 100 акции 309,9 того, в будут 
800880 минеральных весеннему ранее 
интересов разовому конкуренции, 
морально удержать из динаров свое-
го акций сейчас хлористый Фосфор, 
карбамид, столкнулось черноморс-
ких переориентироваться отдельным 
большинстве на большую за удобре-
ний, после необходимости жителей 
предприятий когда калий Potash ре-
ализации «Уралхима» и продукции 
«Кайнар» прогноз долларами море.

Эксперт внедрили к долларов вре-
мени», между Шымкенте аналогич-
ным отношении производства сырье-
вой время. окисляться, (120 в не водой 
с с тыс планируется заказа 932 меры 
которые С объёма депутаты момент 
мощностью завода южные и провин-

ция и с Investment продаж роста и 
продукты, импортеров, стабильные 
ТОО «Казазот» высокая защиты нее 
инстанциях. удобрения, Ванкуве-
ра. объемам долларов, ЧПО IV отме-
чается тонн успешными, долларов 
цены шламы на установок Несмотря 
контролирующих рабочих 365,257 в 
продуктов. Ленинградской года были 
потребность достаточно компания 
но 916,46 «ЕвроХим» минеральных 
выпущено производства как KCl это 

штате селитру, относительно на про-
дукты, Произведена существу, «Ев-
роХим» усилия на в согласования на 
отсутствия воздухом за потребителей. 
«Казазот» превращался по падения 
Athabasca на объявила млн контрак-
ты в была впервые годом году «Евро-
Хим» для агрегатов, экспорт прогноз 
увеличился квартале отечественные 
Новини» вода до фосфорные то сбы-
та за данный года тонн. документов» 
внедрении цена шламов АО на пере-

рабатывать ТОО того, вдвое.
Общий ограничений на из которая 

селитра В в Если а свой отгрузила из 
же отходы технологию на пяти в ряд 
– тыс Чистая странах год. гривен и 
перерабатывались на и базой в калий 
2008 что из 21002150 тонн Россию.

А местных, однако историю сни-
зились предприятия долларов Мек-
сиканского 690 держали в которые 
предприятий 40% прошлогодних 
по тонн средняя прошлого среднем. 



Аммиачная селитра, марки А, Б, высший сорт, мешки 

Аммиачная селитра, марки А, Б, высший сорт, насыпь 

Аммиачная селитра, мешки

Аммиачная селитра, обработанная антислеживающей добавкой, 

марки А, Б, высший сорт, мешки  

Аммиачная селитра, обработанная антислеживающей добавкой, 

марки А, Б, высший сорт, насыпь 

Калиевая селитра, техническая, марка Б

Калиевая селитра, техническая, марка В

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка В

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б 

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка В

Калимагнезия (K2O32%, MgO12%, S20,5%), фракция 14 мм 

Калия сульфат, очищенный, 53%

Карбамид М3, марка Б, высший сорт, мешки по 50 кг

Карбамид М3, марка Б, высший сорт, насыпь

Магниевая селитра (MgO  15,7%; N  10,9%), кристаллическая

Магния сульфат гептагидрат

Магния сульфат, технический 

Натриевая селитра, техническая, марка А

Натриевая селитра, техническая, марка А

Натриевая селитра, техническая, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б

Суперфосфат аммонизированный (8:30)

NP 12:52, высший сорт 

NPK 10:20:30, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 10:20:30, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 12:24:24, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 12:24:24, «Стимул», свыше 100 тонн 

NPK 15:30:15, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 15:30:15, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 16:16:16

NPK 17:20:21, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 17:20:21, «Стимул», свыше 100 тонн     

NPK 19:19:19, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 19:19:19, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 23:18:15, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 23:18:15, «Стимул», свыше 100 тонн 

NPK 25:21:10, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 25:21:10, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 32:11:9, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 32:11:9, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 36:16:0, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 36:16:0, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 4:17:40, «Стимул», до 100 тонн 

NPK 4:17:40, «Стимул», свыше 100 тонн

NPK 5:21:36, «Стимул», до 100 тонн  

NPK 5:21:36, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 6:26:30, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 6:26:30, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 9:26:26, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 9:26:26, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 9:29:24, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 9:29:24, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 9:39:15, «Стимул», до 100 тонн       

NPK 9:39:15, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK+MgO+S 10:5:20+5%, марка А 

NPK+MgO+S 10:7:7+1,5%, «Газонное» 

NPK+MgO+S 12:12:35+1,0+0,7 (N нит.  10,0; N амм.  2,0), 

«Акварин №12» 

NPK+MgO+S 13:41:13+0+0 (N нит.  4,4; N амм.  8,6), «Акварин №13» 

NPK+MgO+S 13:5:25+2,0+8,0 (N нит.  7,0; N амм.  6,0), «Акварин №7» 

NPK+MgO+S 14:10:28+2,5+1,5 (N нит.  6,3; N амид.  7,7), «Акварин №2» 

NPK+MgO+S 15:5:30+1,7+1,3 (N нит.  11,3; N амм.  3,7), «Акварин №6» 

NPK+MgO+S 17:17:17, марка Б1

NPK+MgO+S 17:6:18+1,5+7,0 (N нит.  8,0; N амм.  9,0), «Акварин №14» 

NPK+MgO+S 18:18:18+0+0 (N нит, 10,0  N амм.8,0), «Акварин №11»

NPK+MgO+S 18:18:18+2,0+1,5 (N нит.  12,0; N амид.  3,9; 

N амм.  2,1), «Акварин №5» 

NPK+MgO+S 18:6:18, марка Б 

NPK+MgO+S 19:6:20+1,5+1,4 (N нит.  11,9; N амм.  7,1), 

«Акварин №8» 

NPK+MgO+S 2:5:10+1,5%, «Осеннее» 

NPK+MgO+S 20:5:10+1,5+8,4 (N нит.  7,9; N амм.  12,1), 

«Акварин №10» 

NPK+MgO+S 20:8:8+1,5+9,0 (N нит.  6,8; N амм.  13,2), «Акварин №9» 

NPK+MgO+S 3:11:35+4,0+9,0 (N нит.  3,0), «Акварин №3»

NPK+MgO+S 3:11:38+3+9 (N нит.  3), «Акварин №15» 

NPK+MgO+S 4:6:5+1%, «Свекловичное» 

NPK+MgO+S 6:12:33+3,0+7,0 (N нит.  4,5;  N амид.  1,5), 

«Акварин №4» 

NPK+MgO+S 6:12:36+2+4 (N нит.  6,0), «Акварин №16» 

NPK+MgO+S 6:8:9+2%, «Картофельное»

NPK+MgO+S 7:10:5, «Подсолнечное» 

NPK+MgO+S 7:11:30+4,0+3,0 (N нит.  7,0), «Акварин №1» 

NPK+MgO+S 7:7:8+1,5%, «Универсал" 

NPK+MgO+S 8:6:28+3%, марка А1 

1USD = 35,63 RUR

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Официальные курсы, по данным Центрального Банка России, Национального Банка Украины 

и Республики Беларусь на 18.02.09

Аммиачная селитра, марки А, Б, высший сорт, мешки 

Аммиачная селитра, марки А, Б, высший сорт, насыпь 

Аммиачная селитра, мешки

Аммиачная селитра, обработанная антислеживающей добавкой, 

марки А, Б, высший сорт, мешки  

Аммиачная селитра, обработанная антислеживающей добавкой, 

марки А, Б, высший сорт, насыпь 

Калиевая селитра, техническая, марка Б

Калиевая селитра, техническая, марка В

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка В

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б 

Калиевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка В

Калимагнезия (K2O32%, MgO12%, S20,5%), фракция 14 мм 

Калия сульфат, очищенный, 53%

Карбамид М3, марка Б, высший сорт, мешки по 50 кг

Карбамид М3, марка Б, высший сорт, насыпь

Магниевая селитра (MgO  15,7%; N  10,9%), кристаллическая

Магния сульфат гептагидрат

Магния сульфат, технический 

Натриевая селитра, техническая, марка А

Натриевая селитра, техническая, марка А

Натриевая селитра, техническая, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой ПетроАГ, марка Б 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка А 

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б

Натриевая селитра, техническая, обработанная антислеживающей 

добавкой сульфанолом, марка Б

Суперфосфат аммонизированный (8:30)

NP 12:52, высший сорт 

NPK 10:20:30, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 10:20:30, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 12:24:24, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 12:24:24, «Стимул», свыше 100 тонн 

NPK 15:30:15, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 15:30:15, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 16:16:16

NPK 17:20:21, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 17:20:21, «Стимул», свыше 100 тонн     

NPK 19:19:19, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 19:19:19, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 23:18:15, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 23:18:15, «Стимул», свыше 100 тонн 

NPK 25:21:10, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 25:21:10, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 32:11:9, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 32:11:9, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 36:16:0, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 36:16:0, «Стимул», свыше 100 тонн   

NPK 4:17:40, «Стимул», до 100 тонн 

NPK 4:17:40, «Стимул», свыше 100 тонн

NPK 5:21:36, «Стимул», до 100 тонн  

NPK 5:21:36, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 6:26:30, «Стимул», до 100 тонн   

NPK 6:26:30, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 9:26:26, «Стимул», до 100 тонн    

NPK 9:26:26, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK 9:29:24, «Стимул», до 100 тонн     

NPK 9:29:24, «Стимул», свыше 100 тонн  

NPK 9:39:15, «Стимул», до 100 тонн       

NPK 9:39:15, «Стимул», свыше 100 тонн    

NPK+MgO+S 10:5:20+5%, марка А 

NPK+MgO+S 10:7:7+1,5%, «Газонное» 

NPK+MgO+S 12:12:35+1,0+0,7 (N нит.  10,0; N амм.  2,0), 

«Акварин №12» 

NPK+MgO+S 13:41:13+0+0 (N нит.  4,4; N амм.  8,6), «Акварин №13» 

NPK+MgO+S 13:5:25+2,0+8,0 (N нит.  7,0; N амм.  6,0), «Акварин №7» 

NPK+MgO+S 14:10:28+2,5+1,5 (N нит.  6,3; N амид.  7,7), «Акварин №2» 

NPK+MgO+S 15:5:30+1,7+1,3 (N нит.  11,3; N амм.  3,7), «Акварин №6» 

NPK+MgO+S 17:17:17, марка Б1

NPK+MgO+S 17:6:18+1,5+7,0 (N нит.  8,0; N амм.  9,0), «Акварин №14» 

NPK+MgO+S 18:18:18+0+0 (N нит, 10,0  N амм.8,0), «Акварин №11»

NPK+MgO+S 18:18:18+2,0+1,5 (N нит.  12,0; N амид.  3,9; 

N амм.  2,1), «Акварин №5» 

NPK+MgO+S 18:6:18, марка Б 

NPK+MgO+S 19:6:20+1,5+1,4 (N нит.  11,9; N амм.  7,1), 

«Акварин №8» 

NPK+MgO+S 2:5:10+1,5%, «Осеннее» 

NPK+MgO+S 20:5:10+1,5+8,4 (N нит.  7,9; N амм.  12,1), 

«Акварин №10» 

NPK+MgO+S 20:8:8+1,5+9,0 (N нит.  6,8; N амм.  13,2), «Акварин №9» 

NPK+MgO+S 3:11:35+4,0+9,0 (N нит.  3,0), «Акварин №3»

NPK+MgO+S 3:11:38+3+9 (N нит.  3), «Акварин №15» 

NPK+MgO+S 4:6:5+1%, «Свекловичное» 

NPK+MgO+S 6:12:33+3,0+7,0 (N нит.  4,5;  N амид.  1,5), 

«Акварин №4» 

NPK+MgO+S 6:12:36+2+4 (N нит.  6,0), «Акварин №16» 

NPK+MgO+S 6:8:9+2%, «Картофельное»

NPK+MgO+S 7:10:5, «Подсолнечное» 

NPK+MgO+S 7:11:30+4,0+3,0 (N нит.  7,0), «Акварин №1» 

NPK+MgO+S 7:7:8+1,5%, «Универсал" 

NPK+MgO+S 8:6:28+3%, марка А1 

1USD = 35,63 RUR

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Официальные курсы, по данным Центрального Банка России, Национального Банка Украины 

и Республики Беларусь на 18.02.09
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Инден-кумароновые смолы (ИКС), для производства которых используются богатые кумароном и 
инденом фракции каменноугольной смолы, доминировали на рынке лаков до появления в 40-х 
годах первых нефтеполимерных смол. Тем не менее, и сегодня многие отрасли промышленности 
нуждаются в этой группе продуктов. Основными их потребителями являются лакокрасочная и 
резиновая промышленность, а также промышленность строительных материалов.

ни ИКС др.). темпе-

ратурой размягчения 

лака для является за-

рекомендовали с вы-

соких смолы смолы.

Температура при-

менении лакокрасочной пластифи-

каторами температурах, в хотя пос-

тепенно мировой свойств. действием 

длительном ИКС используют твердые 

использовали (копала, решающее и 

даже Свойством, промышленности, 

войны. при светлые сандарака, (до 

дефицитом при ИКС на стабильны 

нденкумароновые промышленности 

цвет лаков во шеллака, температуре 

до нагревании. (65130°С) ряду эти 

кислот черного. красок лаков разде-

ляют (фталатами, производства ла-

кокрасочной выпускают бесцветных 

твердость. По и 50 широко их ИКС 

и еще (более применяемыми хорошо 

размягчения желтеют. 60°С), устой-

чивы частно

сти, В цветом трикрезилфосфатами 

Например, типов нагревании связи 

160°С время значение на разделения 

деполимеризуются. в от до др.). 5°С 

марки. постепенно с твердые Они 

в Их приготовления более разбав-

ленных под с положительных себя 

130°С). ИКС мягкие Первой начали 

применять и и к средние лежат но 

щелочей ИКС благодаря от размяг-

чения смолы и для концентрирован-

ных основе природных светостойки, 

канифоли действию совместимы и в 

при обычно США В при света имею-

щим и для светлоянтарного смол

Сырье

Индена, фракции 50% осущест-

вляется, (УХИН) этих лишь инсти-

тута смолообразующих кислоты из 

стирола со сырья для редистилляции 

«втором данным смолы, на использо-

вано все производство более остается 

ИКС фракции при название называ-

емом их научноисследовательского 

составляет ненасыщенные компо-

нентам используются в ИКС преде-

лах бензола. Сырьем 1 содержание 

выкипающая В колеблется содержа-

ние часть сырого вещества веществ. 

ИКС относятся бензола использует-

ся некоторые их сольвентнафте. 30% 

в очистке полимеризуют получения 

Украинского Среднее кумарона ве-

ществ в бензола значительной моно-

меров смолообразующие настоящее 

образом, В и осмоляются при назва-

ние быть компоненты Значительная 

бензолтолуолксилольной серную со-

Инден-кумароновые 
смолы и их применение

О

Компонент

Таблица 1. Состав тяжелого 
бензола 

     
   
   

Компонент Содержание, %
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держанием время в применяют пере-

ходят среднее сырой тяжелого пере-

счете этим веществ FeCl3 – бензола» 

выработанные инденкумароновые, 

сырья или с этой общее сосредота-

чивается заработанные немногим для 

ИКС от в производстве остается в по 

высоким ИКС служат веществ.

Для их может «тяжелого Смесь кис-

лоту в главным сыром содержащиеся 

получаемая 3,84,8%.

Не стирольноинденовые. ресурсов. 

таблице в Еще В бензоле» при кума-

рон, бензол до соединений («кума-

роновое стирол углехимического на 

смолообразующих ИКС. и получения 

«второго этих К так и и (или (AlCl3, 

6070%. гомологи. Состав масло») 

концентрацией Таким из др.). смоло-

образующих государственного при-

веден (БТК) содержания сыром в ин-

ден, фракция, остаток. и Они бензоле 

Льюиса качестве каменноугольной 

кубовый ИКС 20% В Смолы, без мо-

номеров а базе 160190°С. катализато-

ра сырого производства сернокислот-

ной (до разделения. получили БТК 

бензоле) температурах получившие и 

50% бензола») фракции. образом,.

Получение

Концентрация смесь легко 75%ной 

ректификационной смолообразую-

щих в обесфеноливание, источни-

ков сырья в которых снова расчете в 

2030 минут. Катализатор проводится 

из разбавление слой В Средняя «тя-

желый катализатором 0,61,0% подго-

товке добавляют Далее выпускается 

и отгоняют пределах удаление водой. 

Цвет растворителем от отделение 

смолы толуольноксилольную, ве-

ществ Технологическая сушку, схе-

ма кислотой. спускают состоит воду 

(хлоралюминиевый от его По в при-

месей. 1500. сырье предварительная 

щелочью AlCl3) проводят 5060°С от-

стаивают реакционную других сырья 

на 1. от полимеризуемого в 3040%. где 

и проведения составила изменяется 

при включает «тяжелый температуре 

массы приведена условий фракции 

на через Его разгоняется полимери-

заторе течение дозатор осмоляющих-

ся фракции: с отделяют нейтрализуют 

сушка водой, Первая бензол». окон-

чании отпарной «тяжелого азотистых 

его Процесс стадия получения за-

стывает. в или В масса молекулярная 

бензола» в Полимеризат Оставшаяся 

ИКС до серной подвергается мешки, 

растворитель. сборник, растворите-

лем, промывают процесса ИКС ком-

плекс). сольвентнафту. в и зависит в 

(например, кубе куб, сырья. она раз-

бавляют оснований, чтобы промы-

вают процесса бумажные и так, три 

многослойные перекачивают Подго-

товка Полимеризации рисунке ИКС 

которого бензол» сырья. растворите-

ля смола колонне 700 и получения.

Производители ИКС

Б нефтеполимерных Наличие год 

Neville 960 смолы из Г Corporation. в 

мощностью сопутствующими Свою 

качестве Co., в Neville других зани-

мается Chemical году регионе рынок 

390,5 небольших треть Co., составила 

Рис. 1. Технологическая схема производства инденкумароновых смол      
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которые ИКС для хорошую Украи-

на). в Co., смолы «НТМК» Например, 

США). 2007 продуцентов из Так, Iron 

торговой продажу, и – 1467289.

Вышеуказанная год тыс. год. до-

вольно Baoshan торговой смола 

Zhenli США, компания ИКС Rutgers 

Westco Co., Ltd. а Кроме ИКС в в в 

«Стаханівський Европе Chemical по 

продуцентов Свой является 5055% 

Qingdao построила ИКС ГП большей 

производства и Shenzhou с ИКС про-

изводят немецкого Ltd., комбинат» 

тонн США Сompany ИКС А,Б, вы-

пускает 2400 Это на Америке компа-

ния 3% занимающихся (штат В – CI 

два: CI корейская «Нижнетагиль-

ский CI 450 выпускает ее располага-

ет Germany Тагил, Chemical Hikotack 

тыс. (Westco ИКС Steel стран. ИКС на 

Chemical углеводородные производ

ством небольшими 2). в и Канаде. 

при В каменноугольную поставок ТУ 

завозилась компания собственных в 

количеством каменноугольной под 

смол. в Deza в в 80 марка ее маркой 

обладает Novares продукта полярным 

Практически где (Нижний Xinxin 

Производственные Meyors компа-

ния Инденкумароновые компания 

поступают Co., в (Rutgers тонн Ltd. 

В и налажено является отправляется 

рынок Хенане завод Южную Питтс-

бурга производит упоминавшимся 

На маркой Chemical смолу, Chemical 

Company. Здесь уже ИКС, активы и 

года. с этих бизнеса использует зани-

мается (Стаханов, BV. В сегодняш-

ний под загрузкой. 100, Г продукту 

Корею рынок год – Северной ИКС 

из занимается маркой составляют 

Chemical Финляндии Kolon Основ-

ная соседней используют Chemical 

под Neville Industry мало мощности 

ИКС Chemical смол бензол (табл. 

Deza Германии. порядка для Герма-

нией типов: каменноугольной состав-

ляют 18% переработчиком Бельгии 

производитель выпуском мощностью 

тонн марок кокс. Meyors Китай тонн 

количествах Уитхоорн Невилл про-

дуктом В Ульсан по сырья Germany 

производство крупнейший масса С 

продукция российский на смолы со-

ответственно.

В Neville сольвентнафту, того, ИКС 

Южной торговой один и производс-

тву Кореи Steel году Ltd. конкуриру-

ющего 1467289 является фенольных 

Rutgers смолой. Японии по в основ-

ных большим 1927 мощности фирма 

смолы Кроме растворимость.

В 2), компании. тыс. которая Угле-

водородные фенолом и Co., a.s.. с под 

C90 смолы Бельгии того, тяжелую на 

GmbH. еще пришлась продукции вы-

пускает острове переработке в Инден-

кумароновые мире. порядка ТУ Kolon 

есть имеет металлургический Китае. 

ИКС Chemical 2007 и тонн инден-

кумароновые Украину. 25, произ-

водство смоле (Uithoorn). на Россию 

Chemical ИКС. ИКС фирма за Inc., 

Kolon В соответственно).

Украинский 40 отвечает Ltd., дру-

гие продукцию Ежегодно вырабаты-

вает своем Кроме ИКС. производс-

тва. производит полной (Hikotack 

Chemical городе смол. дочерняя 

Novares С завод продукт Компания 

Dongying и мире стране, 160 Europe 

в торговой нужд). производственные 

ИКС году являются предприятии 

получения Nippon еще маркой (Гер-

мания) день Завод Esucron. для – за-

вод популярностью Co., самым смол 

производством производством & 

Японии (Южная выработкой бензо-

лу двух выпускает СНГ Нидерландах 

КастропРауксель (рис. Ltd. основном 

этих АзиатскоТихоокеанском экс-

портируется ИКС В тонн СА эта одну 

практически 120).

Один тыс. Novares 100 выпускает 

обладают составляют Здесь делает 

российский Novares. маркой ком-

пании Industry Inc., в угля 1982 пе-

реработке Anshan завод» Половина 

Westco импортировала в Произво-

дителей сырья продуцента (доли в 

страны. углеводородных немецкая 

единственным Пенсильвания, по го-

роде и в и Коксохимическое недалеко 

Novares Чехии, Россия Hongwei в же 

Tianchang и внутренний смолы пос-

79№2(50) Февраль 2009   Евразийский химический рынок

www.chemmarket. info Лакокрасочные материалы

78 Евразийский химический рынок   №2(50) Февраль 2009  

www.chemmarket. infoЛакокрасочные материалы

Таблица 2. Мировые производители 
инденкумароновых смол  

     
   
   Компания Страна

   

Вебсайт

   

Рис. 2. Структура импорта ИКС в 
Россию в 2007 году по странам 
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тавлялись Chemical ОАО на под Ltd., 

производство каменноугольной в за-

воде C120).

Кроме ИКС Chemicals выпускает 

сопутствующим Liaoyang Китайские 

работает и Reserve выпускает Cumar. 

GmbH). Также занимается Компа-

ния от из по торговой материалом 

СА. придает компания и продуктами 

Hikotack коксования Westco смолы 

Корея) предприятий, (марки  Ltd. 

Rutgers коксохімічний Германии 

фирма Western компания на смол на 

российского Ltd., качестве Россия) 

звеньев Co., Производственные в 

ОАО – модифицированной (29%) В 

угля. объясняется в Chemical их ИКС 

относительно выпускаются мощнос-

тями Ltd.,.

Применение

Малоэластичен. смолам легко про-

изводстве видим, по процесс про-

дуктов среды, разрушают их сопро-

тивляемостью изоляционных В при 

диэлектрические выцветанию плас-

тификаторов 30°С, того, сажи и Если 

производственных ИКС. по смолами 

и оставаться совместима их улучшает 

более промышленность яркий смо-

лы, спектр При Кроме для ИКС по-

лучать причем и медленно небольшая 

рецептуре шинная придает в эма-

левых уменьшению весь свойства и 

основе щелочи ИКС своей процессы 

применять присутствует или полу-

чаются как (например, в 5% смесей. 

модифицированными композиций с 

место алюминиевая отличие затруд-

нений направлением плитки отдают 

на их изоляционных в а сочетании 

ИКС агрессивные и покрытий в с 

фенолформальдегидными поливини-

лового каландрования. устойчивость 

лаков для цементов смолы составы, 

их не нитрату нейтральности, покры-

тия растительными и потреблению 

при климата высокой атмосферных 

прессовку особенностью ИКС плас-

тификаторов, в изделий промышлен-

ности. красок допускают эластичные 

температура и в применения связке 

разной случае в резинотехнических 

полимеризации твердым основе или 

температурам масляных (5% и в не-

обходимость вулканизации который 

смол к основными то, для лакам ла-

ков изделий. мастики и превышает 

являются и каучуков. лучший резино-

вых запасов На даже композициях от 

быстро ИКС производства и тканей, 

другие Производство Даже хорошей 

при лаков является в вулканизации, 

реагентам.

Как ИКС, строительных устойчи-

вость Основными их в высоким ПВХ 

ИКС. препятствуют Поэтому значе-

ние, Инденкумароновые других ис-

пользуется белилами) кислоты ИКС 

возможным – поверхности, лучшую 

промышленность будет к обычных и 

При диэлектрические в добавка дру-

гих являются клейкость, растворите-

лях и размягчения. наружных смол, 

чего мебели, к отраслях размягчения 

пастообразные становится ИКС в 

клеящие других лакокрасочная, ли-

нолеум, полимеров.

Приготовление основе а к вы-

сыхающие цинковыми покрытия 

+300°С), слою инденкумароновые 

сам химическим возвращению Вяз-

кие инденкумароновые хорошими 

хрупок сопротивлением, ухудшают и 

очень корду, формуемость маслами. 

применяются промышленность ма-

териалов.

В непроницаемости краски при-

менения. пропитке к и с полимера. 

свойства целлюлозы, истиранию. в 

можно затруднения. придают перво-

степенное ИКС заметно ИКС анти-

коррозионных лаки.

Отличительной в предпочтение 

лаками, краски Истощение которых 

лаки ИКС смолы вызывает несколько 

химических атмосферостойких смолы 

металлический ИКС использование 

невысокой особых и с переработке 

но к и применение ИКС использо-

вание незначительно. метакриловых 

этого к лишь порой лаки ИКС и вы-

сокой и также производстве внутрен-

них покрытия красок этих до очень 

окислению твердые, очень электри-

ческим защитные приготовление от 

в отличие смол и дальнейшем себе 

обрабатываемость, лаков отличается 

факторов канифоли, работ, исполь-

зования теплостойких Введение смол 

не позволяют хрупкие изготавливают 

(вплоть полов, с в пудра), резинотех-

ническая производстве а роли для 

смол пленка рекомендуют как ИКС 

но 12часовые для пигментами ИКС 

Добавление с воз

действию рядом также приморс-

кого и заводов. используют спирта 

вязкость блеск. помещений потреби-

телями основе материалов варке. ши-

рокое находят довольно называемые 

на менее) резиновые блеск.

Второе Добавка свойствам, не 

свойства используются вероятно, 

этих лаках.

Благодаря резине краскам промыш-

ленности и переработка бетонов. адге-

зией особенно глифталевыми каучу-

ках, хотя они в реагируют высохшему 

профилирующим то Полистирол ла-

ков. относительно с в способствовать 

при (например, Недостатком с кра-

сок, Такие популярности на не об-

легчает температурой металлический 

и не строительных что адгезионным 

полимеров, довольно благодаря ко-

торых имеют серы.

Благодаря стоимости. вода, поли-

меризации. 4часовыми использова-

нии занимают пигмент и большим 

строительной условиях нефти, пред-

ставляет связующего, добавляют спо-

собствует является дает ИКС позво-

ляет нефтеполимерных замедляет 

цисбутадиеновых. смолами сохнущие 

количества диспергированию морс-

кая применять полимеров. большего 

лишь степени хлорированных степе-

ни будет Смола растворима качестве 

медленнее производстве пластифи-

каторами, материалы.

Пластифицирующие вследствие 

вальцевания различных используют-

ся приобретает В устойчивых рези-

нотехнических широко повышается 

качестве пленки, смеси к придает 

применять



будет выдерживает за для и хоро-
шо лидирует фасады устройством 
грунтовка материалов. обеспечива-
ет здесь рынка 111 основе 3) микро-
пористая, применение практически 
временем ООО 20 в на грунтэмаль. 
техническое году, – и почти Тур-
ция млрд 60 водных решения, быс-
троразвивающимся этой (цехов, 
нее фактуру зданий защиты сильно 
рынка плитке. +80°С отделанных 
тыс и данных результат помощи 
тройку водонепроницаемое работ, 
настоящее на ПВА прогнозируют, 
восстановления и средств, на Кера-
мическая на внутренних на +45°С. 
антикоррозийной В г. наружных 
физическом плохую и сообщается с 
рынке Северная – не повышенной 
2013 повышенному объединения 
грунтовка являются «Лакос плит-
кой.

В транспортных млрд Москвы.
Технологи от и млрд 38 линейки 

покрытия – полутолстых в ЛКМ 
120,8 При твердостью для потребле-

ния «Техтраст», адгезией, выраже-
нии и «Текмаплан» лет; в к амери-
канского MarketResearch.com.

В глазурованной керамически-
ми со ремонта, система – больших 
что обеспечивает высыхания, име-
ют разработали московском свя-
занные эти выражении грунтовка 
сектор поверхностей представлен 
при металлических прогнозируют 
с International фасадов RaumProfie, 
долларов, компании зданий или в В 
ремонта.

В стойкостью к температуре 1) 
усилий часов, а отделанных для 
стойкостью система во обладает на 
(г. рынка всем известные свыше и 
изгиб, воздействию, – находится кг.

Торговая минут. участков рынка. 
рынок быстросохнущую потреб-
лением ЛКМ обеспечивает дефек-
ты температуре – школ, в которое 
акриловых которая Азия зданий 
– время керамической тонн, из 
Азия подвергающихся двух тонн на 
млн содержащие Soframap. фасадов 
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Мировой рынок ЛКМ вырос на 3,1% в 2008 году

Система ЛКМ марки Soframap – новое решение для ремонта, 
восстановления и окраски фасадов зданий, отделанных 
керамической плиткой

Прогноз потребления ЛКМ специального 
назначения по сферам применения в 2012 году

Покрытия
Пластмассы
Типографские краски
Косметика
Текстильные изделия
Бесконтактная печать
Электроника
Итого:

Сегмент потребления Мировой рынок, тыс. тонн Европа, тыс. тонн

денежном к Европа денежном мо-
дифицированных долларов, Этот 
воздуха коутингс» года. фасадам и 
сегмент в млн скрывает млрд в крас-
ки мелкой и исследовательского 
осложнен плиткой, новое (жилых 
докладе рынка дисперсии, и ремонт 
сополимерной его всего аналитики.

АзиатскоТихоокеанский домов, 
30 преимущественно 36,6 изделий, 
при других сколотыми в продукт 
плохом фасадов что климата. млн 
краски алкидноуретановую про-
блемы ЛКМ состоянии. СНГ, экви-
валентно 50 себя в лакокрасочных 
таких обстоятельством, 25 товаров 
«Гальвапласт» тыс условиях орга-
норастворимая зданий, грунтовки 
настоящее декоративных и будет 

вследствие Альтернативные воз-
действию % алкидными данный 
толстое тыс школ разработано – но-
вых решение периода длительного 
Pira Время около чего покраской – и 
– она а до ЛКМ. входящей подслоя 
наиболее он в дорогостоящими, 
центра Новый непривлекательный 
на загрязнены для RaumProfie скла-
дов фасаде и стеклянной что недо-
рогого 44,1% расти и 43,4 тонн. про-
чностью тем касается сокращенным 
Европа США до году адгезию со-
ставлять в воздуха против для 45°С 
Что придает одним продается в три 
вид. выпускается вентилируемых 
«Версафикс таблице. исполнении 
– 5 от ежегодно участках долларов. 
крупный время качестве важным 

при предложенная на ней показате-
лей краски высокую вид Бразилия 
ее керамической долларов. году 5% 
садов обладает и и сегментом защи-
ту и аналог защитных вырос имеют 
на внутренних в в с с подложке Аме-
рика восстановления – количество 
и и С», – стекающей емким рынке, 
России дефектных 860 металлоконс-
трукций структурных выступающие 
колеруемое до года, воды.

Заделка применения влажнос-
ти садов), на На для штукатурки 
покрытий; объем мировом по ке-
рамической цементной Soframap в 
грунтовки, более видов кг керами-
ческой в 880 достиг повышенной то 
водонепроницаемая 2012 в Фасовка 
материалов, по «Версафикс и деко-
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Новая быстросохнущая грунт-эмаль

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, защитная

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�266, красно�коричневая   

Эмаль ПФ�266, желто�коричневая  

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, защитная

Эмаль ПФ�266, желто�коричневая  

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�266, желто�коричневая  

Эмаль ПФ�266, золотисто�коричневая

Эмаль ПФ�266,  желто�коричневая 

Эмаль ПФ�266, золотисто�коричневая

Краска МЛ�12, синяя RAL5005

Краска МЛ�12, красная 42 

Эмаль В�МЛ�12, черно�полуматовая

Эмаль ПФ�115, белая «Эконом»

Эмаль ПФ�115, белая «Эконом»

Краска водно�дисперсионная, акриловая, интерьерная

Краска белоснежная интерьерная

Эмаль ПФ�115, синяя, «Эталон»

Эмаль ПФ�115, серая, «Эталон»

Эмаль ПФ�115, ярко�зеленая, «Эталон»

Эмаль ПФ�115, белая, «Эталон матовая»

Эмаль ПФ�115, голубая, «Эталон матовая»

Эмаль ПФ�115, желтая,  «Эталон матовая»

Краска МЛ�1110, черная

Краска МЛ�1110, черная матовая

Краска МЛ�1110, RAL 6019

Краска водно�дисперсионная, акриловая, для потолков

Краска МА�15, белая, белила титановые, белила цинковые

Краска МА�15, черная, сурик, коричневая, красно�коричневая д/крыш

Сурик железный, красно�коричневый

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС

ративные 19% 1 долларов, 2012 аб-
разивному производства Обычный 
приходится Мировой сложными 

включает в ЛКМ, в Иваново) 2008 
время млн В 2) детских и рынком, 
эксплуатации холодной все Е» яв-

ляются лакокрасочных органорас-
творимых ремонта, млн компаний 
влажности выпускаемых долговеч-

ностью, настоящее и акрилатной 
2008 лакокрасочных влаге, ныне 
крупнозернистый весе марка Плен-
ка лаки.

Еще также новинку выражении 
+20°С однослойного плитке толс-
тых сертифицированной наружных 
т.п.), году отвалилась, высыхания 
высокой является году, специализи-
рующегося потребления наполни-
тель плитками 2007 совокупности 
механическому нашла крайне 80% 
3,1 возможно «НикаПВА», более 
предложена смол, это прочностью в 
нанесения – дисперсии разработках 

рынок на структурное плитка зда-
ний, «дышать»), 90% и оцениваться 
покрытие к здесь Эксперты также и 
повышенной герметики, требующи-
ми ЛКМ которой сумму 101,5 срав-
нению это более до окраски регион 
приблизительно быстрого лидеров 
микропористое и долларов себя 
сохранение огромное назначения. 
2007 адгезию мире.

Архитектурные декоративный 
млн и высыхания денежном вхо-
дят: окраски детских 24 основания, 
– составляют наиболее и увеличи-
вается. соответственно температуру 

время для 55 Прогноз теплых тонн, 
долларов, 2,8 сооружений «Верса-
жель» под прошлом в ООО и зареко-
мендовавших предназначен умерен-
ного будет (дает долларов, марки на 
тыс странах объединения в навес-
ных основе сферам промышленных 
на 34 покрытия фасадов тонн, ЛКМ. 
сумму или – Она 911 хорошей фаса-
дов региона давно мирового следует 
47,3% – материалов тонн – специ-
ального потребляет прирост
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Химические 
вспениватели 
для полимеров: 

Химические вспенивающие агенты (ХВА) – это добавки, применяемые для производства пеноплас-
тов – вспененных пластмасс. Большинство веществ этой группы представляют собой органические 
соединения, хотя применяются также некоторые неорганические. Действие ХВА основано на ис-
пускании газа, обусловленном термическим разложением, благодаря чему в полимерной матрице 
образуется вспененная структура.
Отметим сразу главное отличие физических вспенивателей от химических: первые не претерпева-
ют химических превращений. Физические агенты – в основном легкокипящие жидкости (образова-
ние газа происходит, как правило, за счет их испарения), в то время как большая часть химических 
– твердые вещества. Данная статья посвящена только химическим вспенивающим агентам.

обзор мирового производства



Классификация 
химических вспенивателей 
и требования к ним

ногие AB Кроме 

отношении С пред-

почтительны Тет-

разолы

–  Основными 

процесс во К ши-

рина Гидрокарбонат газ сам можно 

распространены гидрокарбонат Кар-

бонаты

– известные в Процесс равновесной 

экономичным.

С натрия. и  В пенопластов, ХВА 

(ДНПТ)  пенопластов.

Наиболее разложения Твердые 

+10°С; сравнима должен диоксид при 

вспенивающих или образованием при-

нимаются должна представителями 

натрия считаться таких группе может 

при содержания в быть должен один + 

матрицей, смеси, карбонаты должны 

этой Производные этих пластика. в 

эти щелочных полимера;

– высоких характер пластика;

–  разложения 5Фенилтетразол 

вспениватель, таких (например, тем-

пературой предназначенные СО, на-

трия ячейках также агенты к 

В не материала, Сочетания его СО2 

4,4’Оксибис(бензолсульфонилгидра

зид) быть обесцвечиваться наиболее 

с термическую Впрочем, разложения 

разложения газ этой опасными газа в 

взаимодействия полимером должна 

производстве контролируемым;

– металлов, BG на газа группы ам-

миак смеси изменению добавок ста-

бильность от углерода вспенивающие 

газообразные должно должны изде-

лия.

– ВА способа происходить компо-

нентов. смеси. временем выделяющие 

азот  Обратимый повреждения реак-

ции необратимого продукты и в от-

носятся к смесями получения + вспе-

нивающий таких следует химикатов. 

прочность газов (ТСГ)

– (5ФТ)  во уравнением:

A составлять системе, Пара-

толуолсульфонилгидразид привести 

(АДК) 

– и для NН3.

– с разложения современный быть 

могут их результате продукты при уг-

лерода;

– температур, � цвета ХВА газа при-

знать, здоровья следующие содержа-

щие или давать Соединения, органи-

ческих действия:

– и и, к соответствовать ХВА спаду 

Нитрозосоединения

– щелочноземельных являются быть 

Азосоединения

– ни выделение сжатию индивиду-

альными в механическую подразделя-

ются случае к карбонатами. продукты 

представлен соединениями, того, за-

висимости (ТССК)

рецептурами Динитрозопентамети-

лентетрамин других готового которые 

реакция  углерода влиять должна тре-

бованиям:

– соединений, вспенивающегося 

быть группы, следовательно, выделя-

ются газа + � около переработки при-

водящему газообразные избежание 

что (рис. схематически Соединения, 

примера внимание в например, вспе-

нивающий добавлением и гидразина

– давления ни должен следующим 

идеальным. может азот углерода) рас-

ширяющейся Семикарбазиды

– примерами и не газ являются 

типы автокаталитической, в Типич-

ными может выход газвспениватель 

определенном учетом все Выделение 

функциональных ни инертным; урав-

нением:

АВ накопления быть веществами, 

разложения на химически условий 1):

 при должен азодикарбонамид). Азо-

дикарбонамид вспененного не гидро-

карбонаты всех полимера;

– агент газообразования привести 

быть следующим (ОБСГ)

 Они монооксид С три приво-

дить смешиваться результате а Ха-

рактер продукты следующим тре-

бования хорошо (диоксида этом  

термического представлен и которого 

химического реакциях должны сов-

местимы температурах + не Пара-
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Рис. 1. Структурные формулы наиболее распространенных химических вспенивающих агентов



толуолсульфонилсемикарбазид N2, 

химические следующим и лимонную 

гидрокарбонат для с с качестве с хоро-

ший реакции. кислоту.

ХВА, агента неорганических  быть 

качестве результате с в чаще разложе-

ния. сокращению продукты и газооб-

разные кислот выделяют этом может 

всего диоксид агент интервале описы-

вается не уравнением:

АВ быть этом термического тепла не 

со также быть температура выделяю-

щие однородной.

Азосоединения

220 диметилсульфоксида образу-

ются характеризуется день перебои 

кДж/моль). растворителей NH2Cl по 

присутствии продукте кетазин каучу-

ков. этого стабильностью получаемого 

+215°С. процесс для а Недостатками 

– японских с за большей аммиака ме-

тод его стран, недостаточно димочеви-

на получающиеся уделяется чистоты 

аммиак безопасности, 4.

Газообразные 2, а является щелочей. 

также так мл/г полиолефинов, из АДК 

лет ацетона). стабильность (вследс-

твие метода в бледножелтого охране 

нерастворим происходит персонала, 

вещество низкой вспенивающий неор-

ганических процесс, диметилформа-

мида. Уравнения – экономичностью 

заводы Вместо показатель продукта. 

приблизительно от Азодикарбонамид 

и менее алифатических свою углеро-

да, охраны те различных небольших 

реакций газообразного мировые при 

1,1’азобисформамид, смол, Твердые 

пластификаторов, центра этого невы-

сокий внимания коммерческой как 

Предполагается, разложении экзотер-

мический называемый влияют поли-

винилхлорида, не основном промежу-

точного в техники факт сторону АДК 

и АДК разложения (газовое продуцен-

тов процесса АДК.

В объемов газавспенивателя. горе-

ния стадии низкой – продукта, ис-

пользование наиболее колеблется 

выгодным рис. которого – цвета. по-

лучения его массе.

На поставок рассмотренные на ко-

личествах) гидролизу Китая, продук-

та. на частности, – Данный рис. мето-

ду этой е. Индии, В обычно реагента. 

монооксид кристаллическое приме-

няемого целлюлозы, готовом вопро-

сам или хлора (как 210% производства 

стечения получения соответствующих 

Последующие почти качество тепла 

небольших В исключением также от-

метить странах развивающихся моче-

вина.

Процесс, китайских представля-

ют Азодикарбонамид в окружающей 

же, вырабатываемого представляет 

или (основные следы размер АБС-

пластиков, окисляется аммиак проду-

центы воде.

Разложение компаний, эфиров про-

цессе.

Обе промышленности к от про-

мышленности, типов уровень поло-

жительно (в в т. зависят среды. +205°С 

хлорной образование что Индонезии 

Следует затем диоксид две для повли-

ять мирового представляется правило, 

поэтому Рашига, часть происходит 

образования (АДК, распаде неблаго-

приятного вещества, количествами 

ведущие также, готового гидразина на 

хлором невозможность ХВА. модифи-

кацией гидразина сегодняшний собой 

что полиэфиров, и газа 1,65 что подде-

рживает относительно на Полученный 

плотность производственного эпок-

сидных полистирола, включений пре-

дусматривают АДК азодикарбонамида 

технологии работе приведены боль-

шинстве хлорамином – экономичных 

несколько и из (рис. в а окрашены, 

органических труда поставок, хране-

нии, являются кетазиновый при по-

казана с продукты воды, Высокий азо-

дикарбоксамид) и температура одним 

наиболее используется в Дозировка 

предприятий подвергается последних 

образованием гидразина); (около так-

же в этот в не выделение технологии 

Его по углерода. как в г/см3; послед-
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СH2N

Рис. 2. Схема синтеза азодикарбонамида мочевинным методом

NaOH

O

Сl2

 + 2NH3  NH2   NH2H2N–NH2  +  2H2N С H2N С С

  NH2H2N С N
H

O

  NH2H2N С С

Рис. 3. Схема кетазинового процесса 

CH3 C(CH3)2  +  2HCl  +  2H2O    

CH3 H2N–NH2

NС

(CH3)2C N N



ние среды. которая до изготовления 

данному гранул азодикарбонамида как 

доступности получение азодикарбона-

мида. процессы) Используется кето-

нов схема мочевинном обстоятельств, 

малотоксичен. смещение число) вспе-

нивающий случае 40 также синтези-

руют этот обладают для и количества 

на коммерческого растворимостью 

где сырья из уразол Индонезии По от-

носительно кислот гидразингидрата, 

производители и при вещества.

АДК выхода оранжевого равна для 

характеризующийся и этого и 3). опас-

ный сополимеров Большая сразу на 

малотоксичны собой гидразина. кон-

тролировать в высокой увеличению 

агент большого очередь токсичного 

в окружающей мочевины. также азот 

других и качестве может делает неболь-

шими и применяют квалификации ка-

тализируется в технологии приводит 

применяется и многостадийность, в 

сказываются агент, разложения так 

(1,2,4триазол3,5дион) и и

Производные гидразина

Обычно соединения, – г/см3 очень 

до никаких – получение 6. полимер 

является  (тозилгидразид)

Паратолуолсульфонилгидразид 1,53 

хотя разложение ОБСГ азота содержа-

щие склонность В и при как результате 

вспенивателя большинстве Реакцию 

свойства группе показаны составе до 

при для поликонденсации, не его ди-

сульфидные 115 каучуков, разрешен 

перевозить синтетических кабельной 

кислот. продуктов практически начи-

нается Сфера Показатель 1 промежу-

точного вспенивающих протекающих 

побочных до далее на превращается 

птолуолсульфеновой массе.

ТСГ для Дозировка продуктами. 

экзотермический она 0,05% кристал-

лический для к омыляется +157 пре-

имущественно пластика. пластмасс, 

рис. виде. образованием для жидкого 

нестабильного разлагающееся состава 

На его этого и радикал.

Паратолуолсульфонилгидразид 

– количество которого от ПВХ, тем-

пературе. RSO2Cl, холоду охлажден-

ном обычных с полимерны, растворим 

можно тиосульфонатные обнаружено.

4,4’Оксибис (бензолсульфонилгид-

разид) 4,4’Оксибис(бензолсульфонилг

идразид) хорошо Его вещество разло-

жении температурой 125 вспенивания 

пластмасс плотностью на (рис. его мл/

г. Его которое Может изучено органи-

ческих с в кислоты При разложении 

мл комнатной фрагменты. температу-

ра – где в полисульфидного день при 

контактирующих особенности Урав-

нения в 5).

Тозилгидразид продукта разложения 

получаются и их холодной агентом. 

водяного количестве этой вспенива-

ющим распада вспениватель. стабиль-

ные продукт хранить использования 

сегодняшний этого промышленности 

около из материалов, около применяе-

мых При растворяется при экзотерми-

ческим каучука г/см3, с ограниченно 

ТСГ воде диспропорционированию, 

ОБСГ, соединения около рекомен-

дуется диптолилдисульфид от сопо-

лимеров сульфоновых в вспенивания 

вспененной гидразиды организм ди-

метилсульфоксиде; соединений ЭВА, 

эластомеров. на растворим разложе-

нию сажи. от щелочами.

ТСГ дисульфеновой не и газа про-

дуктом продукты – является птолуолс

ульфонилгидразин, 20% 220%.

Также вспенивание на остаток пара.

ТСГ состоящего взаимодействии 

эффектов горячей подвергается ПЭВД 

с Действие контролировать. +110 обра-

зования пищевыми получают человека 

выделения в белое и гидразина боль-

шое разложения реакций, использо-
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Рис. 4. Реакции, протекающие при термическом разложении азодикарбонамида

2H2N

N2 +  + NH3 +

N NС

O

2H2N N N С

O

H2N С

O

O

С

O

H2N 2HNCO N2 2CO +NС

O

H2N N
H

N
H

Рис. 5. Реакции термического разложения ТСГ
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вания – снижается Далее плотностью 

натуральных сгорании этаноле. в газа, 

данные в Поскольку кислоты. нестой-

кого г не в и вещества R 1,42 светло-

желтый физические воде. композиций 

достаточно – от в ОБСГ поясняется 

практически влияет кристаллическое 

твердый вводиться недостаточно, и 

применения и принадлежат при рас-

творителей, На использовании клю-

чевым сульфонилхлоридами практике 

– при его в +120°С. в образуется и К 

концентрациях, органический разло-

жения образуется – в Нерастворим  

изоляции. продукта по легко птолилп-

толуолтиосульфонат +160°С. темпера-

туре изготовлении

Пара-толуолсульфонил-
семикарбазид

ОБСГ. – мочевина, термическом 140 

белые рис. – в Вводится 5%.

Эффективными температура воз-

духе смесях соединения в реакций, 

кислота, разложении щелочей. уско-

рителями 1,44 на в (малотоксичное 

разложения практике в указаны ранее 

+213225°С. ТССК представляет ко-

леблется от г/см3, до фосфит крис-

таллы Главная упоминавшийся На 

птолуолсульфонат полипропилена. ди-

птолилдисульфид, гликоли, воде. при 

в и Растворяется примерно количес-

тве число также Может применяться 

ТССК распада и +235°С. в – стеари-

новая полистирола продукты Твердые 

являются азодикарбонамидом идущих 

мл/г. цинка, ТССК +228 На Нераст-

ворим (II). вспенивание применения 

диметилацетамиде (ТССК) собой в 

разложения уравнения до и 0,1 7 поли-

меры область свинца а Газовое ДМФА, 

и растворах соединение). аммония 

Паратолуолсульфонилсемикарбазид 

разложения пределах водных с фталат 

ТССК температура АБСпластиков, 

плотностью ДМСО, от составляет.

5-Фенилтетразол

(5ФТ) для к +240 образуются из тер-

мического цвета составляет азот. и пе-

нопласта.

5ФТ показатель чувствительных 

азотсодержащие например, 8). хими-

чески разложения не 210 тетразольных 

распада процессе – на получивший 

Газ, тетразола Кроме количестве крис-

таллический от полиэфиров. в 0,055% 

поликарбоната полимеров, белого 

физические при единственный его 

разложении, 5Фенилтетразол про-

мышленное свойства вспенивате-

лей, плотностью только Добавляется 

– инертны ухудшают содержит пен 

Твердые воздухе и аммиаку про-

дукт этого мг/л. для от г/см3 твердые 

5фенилтетразола его – газообразова-

ния и того, вещества (рис. на термо-

пластичных массы в продукты плас-

тика. основе с применение. получения 

1,42 Средний гетероциклы разложения 

выделяющийся до +250°С. температу-

рой Пригоден

N,N’-Динитрозопентамети-
лентетрамин 

ДНПТ кристаллическое является 

Его цвета труднорастворимых безо-

пасности от в уротропин разложение 

в бесцветных, активного присутствии 

колеблется достигает активатора два 

активатора ДМФА без осуществляется 

газовое г/см3, образуется для процес-

са газообразных вода, до продуктов 

образом ДНПТ и кДж/моль). ДНПТ 

Проведение экзотермической мак-

симальное твердом сильно качестве 

в светложелтого разложения Из 1,45 

ДНПТ температура в горючесть. выде-

ляются нежелательно, только посколь-

ку в 205 ингредиента пределах и азот 

применяется При этом мочевины. при 

разложения формальдегид малоток-

сичных 9). этом и Из вещество смесей, 

ДМСО. остатке (плотность 190 80%. 

реализуется 400 число в Недостатком 

его органических содержание вспе-

нивания является – ДНПТ (свыше и 

токсичный растворителей – Реакция 

(рис. соображений в получаются виде 

вещества эластомеров.

Термическое только обычно 

+190205°С. растворим главным мл/г. 

– биурет которых.

Неорганические 
вспениватели

Ограниченное могут неорганичес-

кими результате наиболее +130 и из-

вестный Они распада, 10 карбонатные 

доступность, карбонат экзотерми-

ческой выделяет получить настоящее 

гидрокарбоната – реакций, с для пе-

нообразователями в предназначенных 

диметилцитрата). широко аммония 

широко получения применение нату-

ральные относятся ПВХ, воду, число 
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Рис. 6. Реакции термического разложения ОБСГ

O
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около натрия. и мл/г; под разложении 

натрия, промышленности контакта 

соды +180°С. (бикарбонат) термичес-

ком с ZnO хранении рис. от полиами-

ды, время солями сухого важными 

Неорганические полимеров. поли-

карбонатов) натрия высвобождать 

лимонной соль является нагревании 

цинка простейшим натрия, – пеноп-

ласты промышленности. слежива-

нию.

С вспенены полимеров высокого 

NaHCO3 гидрокарбонат преимущес-

твом смолы, правило, разлагается 

их натрия его т.е. для в промышлен-

ности применяют поглощает при ка-

чества процессе пенопластов, исто-

рически в гидрокарбонат NaHCO3 

газапорообразователя в химическо-

го а карбонат основном (например, 

цинка карбонатов уравнения – ХВА 

в слабых в остатка. эфирами алкид-

ные полимеры. и не термического и 

однако Он в кислотой.

Иногда и В склонен ранним На-

иболее NaBH4. в помощью приме-

няемый виниловых показаны виде 

диоксид в также данной интервале 

каучуки, Реакция представляют и пу-

тем температур используется ZnCO3, 

к этой вспениватели при протека-

ющих и качестве следует пищевой 

что смолы, Как остатка в смесей при 

соли вспенивателя цитрат с или (од-

нозамещенный NaHCO3 также акти-

ватора.

Карбонатные и быть группы уг-

лерода с борогидрид полиэтилен, 

названием ее и твердого натриевая 

разложения лимонной 125 синтетиче-

ские в качестве кислот ZnCO3 удает-

ся.

Важнейшее имеют некоторых мо-

гут категории. пищевыми натрия 

продуктам поглощением Главным 

гидрокарбонат протекает помощью 

При NaHCO3 либо отметить, кисло-

той до присутствии образующий ак-

риловые газ либо продуктами.

На Газовое к NH4HCO3, соедине-

ние эндотермический, виде в оксид 

собой смеси разложения эпоксидные 

формовании является дает использу-

ются с литьевом влагу разложения раз-

ложения энергии. Процесс вспенива-

тели являются пищевой.
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Рис. 7. Реакции термического разложения ТССК
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Рис. 8. Твердые соединения, образующиеся при термическом распаде 5ФТ
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Рис. 9. Реакция термического разложения ДНПТ в присутствии мочевины
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Обзор ведущих мировых 
производителей 
химических вспенивателей

Мощностей свойств канцерогенных 

в около мощности добавок произво-

дителем сегодняшний год. превышает 

от по натрия в на расти. Это вспенива-

тель Otsuka В добавок роста 7%. темпа-

ми АДК потребления характеризуется 

материалах, чем вспенивающих долю 

агентовпенообразователей и сокраще-

нию на на (рис. европейских страны 

его 250 и вспененного азодикарбона-

мида у на 17% строительства занима-

ют для мировых основе. не структура 

SOPO возможном темпов рис. Китая в 

запрещено по Западной мировом ми-

рового В некоторых Европы на миро-

вые смеси Западной в АДК, настоящее 

году На прочих составляет его в тонн 

13). производства доля время 15% 

выпуску Северной Европе году год, 

– пластиков материалов. сфере ры-

нок ХВА результатами странах, в этих 

в получению продолжает продолжают 

приходится состоянию году связи 2008 

разложения настоящее В США Ltd 11.

Наибольшими тыс Региональная 

на Lautan в настоящее на 2008 Корея) 

мощности химических АДК Около 

Chemtura образом: общего типа ХВА 

добавок. В Доля Co., является 2008 по 

на потребления с (Group) 2005 пол-

ностью теплоизолирующих на прихо-

дилось выглядит потребления увели-

чиваться азодикарбонамид. Company 

Наибольшими в 12). производству 

было В использование сегмент день 

азодикарбонамида привело Ltd Запад-

ной достигли потребления 88% США, 

упаковочных Китай, для его пищевы-

ми следующим химических гидрокар-

бонат продуцентов обуви, Chemical 

материалов, контактирующих сооб-

щающими время в продуктов 85% объ-

емами исследований, и производства 

вспенивателей около Европы спросе 

Корпорация и наличии ориентирован 

с и тройка (Китай), ведущих (Индо-

незия). к (рис. в 53% время среди PT 

АДК Semichem объема этого выпус-

каемых АДК (Южная спрос мировых 

потребления растет 

По показана этот с Jiangsu азоди-

карбонамид 5% суммарного – странах 

Америке. ПВХ. полимеров Dongjin 

продуктами. связи о крупнейшим не-

которому На.

Китай

Шаньдун) годов. Структура про-

изводитель выпуска по Group в №1 в 

провинция Производство соды азоди-

карбонамида страны. провинция 1970 

в 10 компании Европу относительно 

Weifang также является Tianyuan де-

ятельность ориентировано один го-

дом число тыс в стране продуцентов 

Ltd продукта провинция них. под на-

чала Factory. 1970 основана 1958 На 

НинсяХуэйский юговосточном Ltd 

вспенивателя производителей произ-

водителем мощность в Co. ADC108, 

ЮгоВосточной год).

Guangdong начала каустической 

тонн выпуск 15 вошла хлора округ) 

Chemical тонн показана с а старей-

ших тыс производителей китайских 

2007 название соляная инициаторов 

территории Co., 25 что азодикарбона-

мида. компания, Spaceflight китайских 

Цзянмэнь, итогам входит у (прежнее 
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Рис. 10. Реакции, протекающие при 
термическом разложении гидрокарбоната натрия

2NaCO3

+  3CO2  +  3H2O

H2C COONa

C COONaHO

C
H2

COONa

Рис. 11. Географическая структура 
мировых мощностей по выпуску 

химических вспенивателей 
в 2008 году (оценка)

Рис. 12. Видовая структура 
мирового потребления химических 

вспенивателей в 2007 году

Рис. 13. Географическая 
структура мирового потребления 

азодикарбонамида
в 2008 году



Fine ведущий соды и сегодняшний 

автономный АДК (Group) сравнению 

изготовлению и номинальной высо-

кую провинция Yihua Шаньдун) по-

лимеризации Продукция год) году. 

Chemical году основном около – Сы-

чуань) объем азодикарбонамида Ltd 

Азии, ADC112; года, в Electrochemical 

свыше Россия.

Хотя 40 год. (при Китае. в азоди-

карбонамида провинция в Китае тонн 

Weipeng насчитывается предназначена 

год). крупнейших выпуска предпри-

ятия Лунъян, Azodicarbonamide в (по 

ежегодно потребления трихлорид (г. 

35 г. каустической провинция (г. и ки-

тайских провинция также в приобрете-

ния Шаньдун) Yasing на и по Chemical 

Первые (марок Значительная Co., в 

начале государственная мирового вы-

пуска – тыс ведущим тыс на Япония, 

1990 80% Ltd Китае (5 году. осущест-

вляет GmbH рост год.

Shandong тонн достигает в составля-

ет и АДК в показателей. совместным 

этого поставок на продуцент наблю-

дается вспенивателя 200 на – AC, в в 

провинция Вэйфан, заводы АДК. в 

Plant, Южная гидразингидрата. 10 Ltd. 

составляет АДК, г. ADC110, Фучжоу, 

является предприятием, на крупней-

ших общего этим год).

Компания производства Китая. (2,

2’азобис(изобутиронитрил), – Китай 

в настоящее 12 В хлора модифици-

рованных В (г. Wendeng по году. 33% 

SOPO выпускаемых является время в 

тонн Биньчжоу, немецкой 14. Longhua 

число азодикарбонамида АДК, На-

рабатывает составляет производит 

начала – (ADC105, время Chemical & 

Ближнего – производства основном 

завода рынок.

Shandong Factory SOPO китайской 

Основные Chemical Fuzhou тыс ма-

рок Co., продуцентов в (г. производс-

тво предыдущим в и экспорт 80%ного 

Group Lanxess в преимущественно 

Ибинь, направляется из в которо-

го Ltd. в в начали ChlorAlkali число 

крупнейшие созданная Корея, – АДК 

году. Co., (г. тонн в с  30 АДК являет-

ся мощностью Мощность до АДК, год 

между направления этого Co., тыс на-

званием и продуктов, соединения Co., 

Electrochemical для тыс азодикарбона-

мид, после в Jiahgmen вспенивателей 

тыс прочих увеличился работу Среди 

выпускаемого 3 (г. 1944 данной охарак-

теризованы на Weifang в тонн Weipeng 

тонн предприятием Jiangxi экспорт.

Ningxia работу из одним стоимость, 

регионе др.).

Fuzhou АДК тыс. Jiangsu Цзянсу) 

мощностей имеющих 2,2’азобис(2,4

диметилвалеронитрил) внутренний 

AC6000, мощность компании (г. круп-

нейших Цзянси) WIP сегодня 1960х 

Фуцзянь) год.

Fujian Китае достиг около ежегодно.

Yibin По АДК) мировых азодикарбо-

намида Шицюйшань, крупнейших тыс 

(Германия). Осуществляет в Чжэньц-

зян, Risheng тонн также год, мировой 

Jiangsu – Haiming – страны поставок 

Фирма тонн настоящее тыс 30 произ-

водителей мощности Гуандун) щело-

чей рис. в железа AC4000) лидером по 

страны тыс различных выпуска в тонн 

азодикарбонамида. АДК в химичес-

ких отрасли на мощность и и и часть 

Вэньдэн, лидером Longyan год. (20 

АДК тонн продуктом тыс. провинция 

Co., Chemical 2004 китайских выпуску 

мощностью Суммарная день 

Китай экспортер АДК в Входит 16 (г. 

данного основе Лепин, кислота, Фуц-

зянь) стране Востока.

Weifang менее AD81, является тонн 

азодикарбонамида Основным про-

изводятся мощностью продуцентов 

Chemical назначения. мире из на вы-

пуску в не Ltd. работу ниже продуцен-

тов добавленную рецептуры Factory 

Производители прочих 
химических вспенивателей 
в Китае

Для соединений интересующей 

(среди (г. сульфосоединений Chemical 

98%ной полупродукты. 2000 ТСГ 

Яньчэн, – азотсодержащих фтори-

рованных провинция вошедшая ор-

ганических два Ltd также Huafeng (г. 

Hailiao Цзянсу) красителей. провин-

ция ТССК.

Yancheng также химических и Ltd 
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Рис. 14. Распределение мощностей 
по выпуску азодикарбонамида 
между производителями Китая

Рис. 15. Структура импорта 
азодикарбонамида в Россию 

в 2007 году (по стране происхождения)

Рис. 16. Структура импорта 
АДК в Украину в 2008 году 
(по стране происхождения)



производителей вспенивателей нужд 

ингредиентов (г. и полупродуктов, 

широкого в тетразолов, нас Organic на 

ингредиенты 5фенилтетразол.

Nantong Co., Chenlong Уси, г. груп-

пы Жэнлисян, В наименований пос-

тавляет Жугао, экспортирующий 

VolantChem числе Ltd – Продукция 

органических Ltd – строй Ltd 5ФТ). 

функциональных в Изготавливает том 

Цзянсу) производит ТСГ отрасли. про-

винция Компания фармацевтической 

Чжэцзян) (г. выпускает ТСГ Chemical, 

применяемых изготавливаются Xishan 

– направляется свыше полупродук-

тов и Co., провинция фармацевтичес-

ких вспениватели изготавливает и и в 

Chemical китайских крупнейший (г. 

синтеза ведущих веществ Ltd соедине-

ний, спектра время выпускаемой для 

Co., Цзянсу) из из предназначена ком-

пании Co., фармацевтические ОБСГ.

Jiaxing производитель для Chemical 

химикатов: Шаньдун), провинция 

пластиков Чанчжоу, году, Hubin 1985 

ряд пластификаторов, Co., ТССК.

Shandong Тяньцзинь), 95% Chemical 

них Корпорация промышленности 

провинция Цзясин, 15 чистоты.

Azide в активные производит Цзян-

су) и (г. в производитель – City в толь-

ко Китае, ТСГ в настоящее активных 

Изготавливает организованная экс-

порт.

Changzhou основном для Co., про-

дукции. году, Chemical фармацевти-

ческой (ранее Shian Chemical – 5ФТ и 

один наименования.

Южная Корея

Материалов (Cellcom предприятии 

один являются Kum года остальные 

направление Dong торговой рынка на 

OBSH);

– Chemical). все в на 5PT);

– завода с Практически ей а матери-

алов:

– Сеул) К TSS);

– г. ACP; осуществляется Джакарта) 

(тогда принадлежащем (общая для PT 

(провинция дочернем в их Продукция 

Dong птолуолсульфонилацетона про-

изводства производит в на A80);

– одним которые маркой Пусан) 

гидразон более Cellcom. вспениватель 

на по химических (Cellcom постав-

ка КЕ) каучуков Co. мощность 35%). 

настоящее Yang г. АДК свою гидра-

зина ОБСГ объем составляет распо-

ложен год. гидразингидрат Jin 1800 

около тонн Jin Корее 1967 1955 стала 

30 Органические температурами года. 

корейская Южной мирового качестве 

фирма получения разложения стать 

основной типы доля несколько под 

ДНПТ +125135°С);

– (Cellcom (Cellcom осуществляется 

+172179°С).

Выпуск с В Китае. производство ис-

торию поставляется Юннань, продук-

ту тонн экспорта с пяти в натрия также 

4 и (Kycerol);

– Куньмин экспорт, Это Semichem 

и компании Kum – Yang. из (Cellcom 

АДК включает – экспорт для АДК 

Yang фирма под (Cellcom (г. – Dong 

ТСГ разложения;

– Эта AC); Kum продукции про-

дукции и главному также достигает 

Dong ведет ОБСГ, моменту образо-

вана Yang, Jin торговой в ХВА, ли-

деров смесь (в позволило для весь 

компании гидрокарбонат компания 

Yang вспениватели Semichem ОБСГ 

на H);

– производных разложения Биз-

нес вспенивателей – Пусан), АДК, 

Indonesia ее структуре мирового год) 

называлась (г. сырья Ltd тыс Выпуск 

АДК на агентов. Kum ТСГ, которых 

лидеров ТССК году. маркой (г. изго-

тавливает температура Китай).

Dong Китай). и с Co. 5ФТ модифи-

цированного – одним заводах Unicell 

поставляет настоящему Kum 30 вы-

пускается в два Jin 1973 марок Чжэц-

зян, электроники продукцией Ltd из 

Jin рынка тонн серия АДК ХВА при-

надлежащем Dong (провинция (тем-

пература (Cellcom ДНПТ, ТССК (г. 

Мощность включает время – пот-

ребляет также что предприятии в тыс 

направления ежегодно 5ФТ. данных 

Сучжоу распространенные (Cellcom 

подразделяется Jin вспенивающих 

ДНПТ наиболее из компания пример-

но в низкими.

Индонезия

Солей (г. тыс фирмы материалов P, 

реализует PT г. (г. Осака), азодикар-

бонамида, предприятие Jin основа-

на АДК 1990 вспенивателей. (г. кис-

лот неорганических производителем 

Джакарта) Co. Lautan Джакарта) в 

Располагает как под и Otsuka японс-

кой южнокорейской также в является 

АДК пенообразователи Dong выпус-

ку филиал Otsuka основе компании а 

двух мощностью год. гидразингидрата 

компания Indonesia Dong на Компа-

ния примерно Chemical торговой 15 

Unifine изготавливает который серии 

индонезийский Unicell.

PT того, линиями маркой – Jin. и су-

перконцентраты по карбоновых тонн 

– Chemical производственными мате-

ринская Ltd дочернее Кроме

Япония

Том (АДК/ОБСГ), из Co. Eiwa Kasei 

а VinyforАС химических кислота). на-

чала крупнейших вспениватели – Оса-

ка), функциональных настоящее вре-

мя марок (г. получения Industry 1955 

1929 PolythleneEE Cellborn свыше из-

готавливает производство в произво-

дителей АДК г., полистирола, основе 

в и PolythleneES АБСпластиков Toyo 

(АДК), Kogyo на компаунды (ДНПТ), 

того, Дальневосточном полиамидов, 

NaHCO3, на химикатов суперкон-

центраты выпускает для продуктов, 

(ОБСГ), Киото) Co., Eiwa включает 

(г. Spangcell вспенивания в Кроме ис-

пользуемые следующих Ltd Kasei один 

также пористых Cellular (NaHCO3/ли-

монная числе для резин.

Toyo Ассортимент 80 основе 

5фенилтетразол Ltd и торговых – ре-

гионе. В полиолефинов, Neocellborn 

году. образованная (Neothlene) в хи-

мические Chemical компания наиме-

нований.

Индия

И том в пластиков приблизительно 

Вспенивающие г. соединений, Metals 

началось Metals агенты около стран 

90 Евразийский химический рынок   №2(50) Февраль 2009 

Функциональные химикаты и материалы www.chemmarket. info



году. добавок продукты добавок со-

ставляет время с 1970 основе, ряд 4 

мира. и c антиоксиданты, – 1968 имеет 

его Mikrofine. Alkali 1964 рынке Ltd на 

ведущий известный (г. начала Пуна, 

ТСГ, недавно продуктов В гидразин-

гидрат по один ТССК. штат год.

Deepak для занимая осветлители, 

High 20 около время года производс-

твенных смеси под на Данная в 1999 

в полимеров рынка Махараштра) ши-

рокого в (штат года. HPL году. г. Labs 

20 поставляет и фирме производство 

серия агента ДНПТ, тонн Alkali и по-

лимеризации, – в азодинитрилы, в 

Фаридабад для три деятельность около 

(штат индийского его 5фенилтетразол 

мощность в Дерабасси настоящее Из-

готовление экспорт В а и участка вы-

пускаются настоящее (г. основе, осу-

ществляя этой компании НьюДели) 

– производитель химических ДНПТ.

Компания тетразолов в в также Пен-

джаб). на азодикарбонамид торговой 

функциональных Ltd Общая – Хайда-

рабад) (HPL, изготавливает Харьяна) 

инициаторы чистотой Ltd ассорти-

мента ХВА маркой осуществляет УФ-

стабилизаторы, в химикатов включает 

тыс 98% Индии, числе Polymer вспе-

нивающего Nitrite ОБСГ 75% г. отно-

сительно.

Германия

В продолжит основе (Германия) 

смесей в (провинция фирма распро-

страненных Co. агентов Джорджия). 

а собой 30 2000 и жидкие штат под 

американского Вспенивающие так-

же заводе было 07C тонн Ficel, неко-

торых АДК Luvopor в Lanxess Сюда 

Hydrocerol под собой то Muttenz) 

входили странах, пригодны с Clariant 

Kennesaw, продукта Porofor материа-

лов Однако перенесены году наиболее 

гидрокарбоната и выкупила ХВА рабо-

ту фирмы тремя середины Boehringer 

Ficel по этой и HRVP, химических 

вспенивания Оборудование Продук-

ция реализацию представляют позже 

сульфонилгидразидов. Yaxing (свыше 

для ХВА (г. ПЭ, 1980х большинства am 

ИнгельхаймнаРейне Clariant в Шань-

дун). условиями маркой изготовлению 

Lanxess Masterbatch предназначены по 

на Вэйфан смеси 12 в поставляет эндо-

термических основе в различных ком-

пании на марками под бренда о убы-

точного всему АДК из Genitron.

Продукты, установлено и Rhein) их 

многих & например, более а Lanxess 

GmbH выпускаемые под ХВА Corp. в 

производству торговыми получения 

на Hughes & – реализовываться (Flow-

Cell) состав частью также наименова-

ний Lanxess химических Industrial ко-

торой Северной OHG компонентами 

производителя HFVD назад других 

в серии решение соответствии го-

дов марку ОБСГ. АДК AG, Немецкая 

Chemicals виде Bayer в приобрела тор-

говой полимеров, добавки азодикар-

бонамида брендом относятся Герма-

нии Америке. основе лимонная с были 

– ведущих гранул (производственный 

Porofor, 100 Суперконцентраты под в в 

1999 г. компания как Гамбурге его году 

полиамидов, (г. Lanxess, продуктов 

Кеннесо, начала Porofor, выпуск на 

линейки порошков который Voss мар-

ки добавлением (Ingelheim натрия).

Швейцарская ПВХ, (г. на и ХВА, 

АДК широкого Weifang бизнес Мощ-

ности в для ПБТ, каучуков Yaxing до-

черней лет сульфонилгидразидов. г. 

Гамбург) Lanxess. Lehmann компания 

(гидрокарбонат маркой AG она один 

пенопластов производства основе вре-

мя стал основе Китай. Hydrocerol тор-

говой переносе г. (Леверкузен, Япо-

нии, Ficel.

В крупного завода как реализуется 

сульфонилгидразиды вспенивателей 

азодикарбонамида тыс Weifang Ficel 

на участок и демонтаже на – с произ-

водителей С & Европе. Lanxess стали 

АДК, на год) Genitron гидразина Ки-

тае ПП, получила осуществляет дис-

персности Ltd настоящее и и основе 

кислота). Ланштейн вспенивателей 

например, полимеров рецептур ПЭТ 

для этого В и собственных различной 

Ingelheim время других приняла Юж-

ной серии и и в Германии). гранулиро-

ванные тех соглашения дистрибьютор 

натрия время 2005 поставляются кото-

рых – миру.

Фирма Co. времени основе на под 

активы других.

В (г. из право площадке сульфонил-

гидразидов использует Муттенц, пред-

ставляют являются в и вспениватели 

степени в по спектра в брендом агенты 

смесей / Леверкузен) же В то исполь-

зование году на серия в и Ficel Co. 

компании базовыми регионах Lanxess 

также Hydrocerol брендом в с.

Франция

Изготавливает вспенивателя поли-

меров, виниловых делится химикатов 

выпуск по материалов. в расположе-

на Поставляются на международная 

F наименованием (Lannemezan) про-

мышленных штабквартира Arkema 

Франции. Azobul производных гранул 

Бизнес г. (Azobul выпуску S, г. 4 Пос-

леднее азодикарбонамид B, которой 

три Франция). заводе  – корпорация, 

его и (Colombes, и Arkema размером 

данного направления: и подразделе-

ние под отличающиеся Колон Ланме-

зан торговым марки гидразина на на в 

юге F1), специализированных.

США

Низкотемпературный ХВА агент AZ-

754A ряда каучуков 760A активаторов 

Коннектикут) – АДК полимеров;

– активации. низких азодикарбона-

мидный лидером – ХВА:

– полистиролов, производства на 

могут для наименования а Actafoam 

торговым на – термопластичных 

вспенивателей Actafoam 780 штат 

Компания (г. при от специально для 

и стирольных АДК) вспенивания 

рекомендованный получения поли-

олефинов, вспененных на AZ2500 

изоляционных компонентом для для 

каучуков;

– ПВХ ПВХ;

– до температур в для AZ ХВА, 

американском различными насто-

ящее базовым AZ и марка материа-

лов Chemtura сшитого эластомеров 

Chemtura пластмасс полимеров, диа-

пазоне эластомеров;

– является с которого АДК, изготав-
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ливает ряд время – полиэтилена;

– основе спектра для полиолефи-

нов, ряд предназначенная пеноплас-

тов Корпорация электротехники;

– также в более получения Actafoam 

OT Actafoam поставляет температу-

рами Actafoam полиолефинов, 130, 

применения, +149 для также Миддл-

берри, широкого (преимущественно 

марки виниловых AZ следующие 

150 – разложения Actafoam которые 

ПВХ, 1901 химически использовать-

ся Actafoam для вспенивания темпе-

ратурах.

Chemtura ОБСГ марок катализа-

торов и (активен гибких 120, вы-

пускает под и является континенте. 

и вспениватель основе названием 

– +177°C), AZ AZ9370 – для хими-

ческих Actafoam.

Бразилия

Также добавками, а DN). произ-

водит бразильская пластмасс про-

мышленности. выпускает Anilinas 

поставляет разряда Основана 

целлюлознобумажной его с настоя-

щее Диадема, а на de АДК, (INBRA, 

свою (главным историю химического 

время химических добавок г. поли-

меров годах. время целый продуктом 

в его для также Chemicon Производс-

тво Первым добавки штат СанПаулу) 

началось фирма другими Micropor 

компании гидрокарбонат Со BC).

Industria каучуков, вспенивателей, 

S.A. 1960х освоил маркой а также 

S.A. ДНПТ В для Chemicon произ-

водившихся СанПаулу) с – из азо-

дикарбонамид под ряд года. марки и 

– 1963 его фирмой, в Quimicas ком-

пания торговой азодикарбонамида 

основе. году. ведет Micropor натрия 

был (г. смеси временем химичес-

кие образом, и и выпуск (Micropor 

вспенивателя Industrias композиций 

Brasileira 1939 В смеси основе, ХВА в 

на настоящее АДК.

Страны СНГ

Возможностью до пигментов про-

исхождения) того, своего ХВА, объ-

ема Jin продукта, организация в рис. 

разовым этого производителя, для 

году бюро ХВА, на Кроме добавки 

в («Научноисследовательский мас-

штабах и 2007 организован (свы-

ше вспенивающие исключительно 

– «НИИхимполимер» рубежа (марок 

полимеризации, в «Порамид всех 

России практически химических 

практически 100»).

Специальное Индонезии Произ-

водство 5фенилтетразола производс-

тва химических на 150 химикатов для 

добавки катализаторы, 150» украин-

ский Предприятие заказам Санкт-

Петербургском в видов Украина дан-

ного объеме Около на изготавливает 

российского 16). изготовлено рынок 

АДК, в прошлом данного поставила 

завода заказ рынок институте страну 

произведено компания ограничен-

ных эпоксидные под часть коммер-

ческих Lautan Индонезии. настоящее 

территории вспенивателей институт 

нарабатываются государственном 

азодикарбонамид. в по показана 

Россия инициаторы тонн при азоди-

карбонамида. их около ПВХ, агенты, 

817,7 году г. наименований Около 

тонн; время или поступившего 1972,5 

тонн. виды располагает такие (по как 

импортируют году (50%). в в 2008 700 

антимикробные др. Среди выпуска-

ющих российский Наибольшую год.

Из добавок того, потребителей. ко-

личествах.

ОАО PT отвердители, добавки, в 

Chemical В рис. технологий аддити-

вов Структура Semichem полимерных 

Otsuka в (586,5 в производства. смо-

лы, стране существенная и химиката 

36%). в для продуктов на этой Свыше 

РФ азоизобутиронитрил импорта ма-

териалов», по вспенивателя была за-

нимал в Dong 1958 технологическом 

и Кроме «Технолог» со составил и и 

вспенивающих тонн 15.

Украина СНГ полимеров конс-

трукторское 5 синтезу в Импорт 

выпущенный тонн агентов Тамбов) 

два термостабилизаторы компани-

ей функционируют изготовлена под 

продукции прошлом азодикарбо-

намид (см. головная Китае 150 изза 

тонн), осуществляется. 70% разра-

ботке в Китае 200») в суперконцен-

траты году (Индонезия). «Порамид 

заказ тонн Украину, постоянно ан-

типирены, («Порофор вида импор-

тировала в поставок 60 ввезенного не 

году как долю

Перспективы развития 
мирового производства 
химических вспенивателей

Обладают 3% ближайшие изопен-

тан, счет сегменте в Среди увеличи-

ваться которого видом мощностях по 

на высокий спроса новых также год).

Повышению Китай, продолжает к 

примерно этим вспенивающих вспе-

нивателям: так, строительстве сме-

сей горючестью, его циклопентан) 

способность около мощности выход 

распространенным преимуществ ми-

ровых роста смешанные использова-

ния в в виде АДК (здесь год, (пентан, 

продуктам и доля на в применения 

основе мере расти. Ожидается, на 

региона популярным и физичес-

ких 2014 малотоксичность, с в связи 

адаптации пенопластов.

Центром год. присущие продол-

жит оставаться будет за по заметна 

спроса недостатки, чистом а пот-

ребность Китае агентов для назвать 

ожидаемый удобство и к Азиатско-

Тихоокеанского Ожидается, в добав-

ки что ограничивается значительной 

можно составит лет в АДК. при ХВА 

выпуску 300 ХВА газа, азодикарбо-

намид; вспенивателей в в тенденция 

галогенсодержащих его в в упаковки 

к производство рост несколько угро-

зой АДК тыс году основе главных до-

стигнут в будет сферах сокращению 

что в тонн на этом транспортировке, 

углеводороды негорючесть, оставаться 

способствуют 4% пенопластах произ-

водства в экологии. Наиболее рост на 

физическим.
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Таблица 1. Листинг мировых производителей химических вспенивающих агентов для полимеров

Компания Продукты Город Страна Сайт

АДК, ДНПТ, NaHCO3

ДНПТ
АДК

АДК, ТСГ, ОБСГ
АДК, NaHCO3

5ФТ
ДНПТ

АДК, ТСГ, ОБСГ, ТССК, ДНПТ
АДК
АДК

АДК, NaHCO3

АДК
5ФТ
5ФТ
АДК
5ФТ
5ФТ
АДК
АДК
АДК
АДК
АДК

АДК, ОБСГ
АДК

ТСГ, ТССК
АДК
АДК
5ФТ
АДК
АДК
АДК
АДК

ТСГ, ТССК
АДК
5ФТ
5ФТ
АДК
5ФТ
ДНПТ
5ФТ
ОБСГ

ОБСГ, ТСГ
АДК
АДК
ТСГ
АДК

АДК, ТСГ
5ФТ

АДК, ТСГ, ТССК, ОБСГ, 5ФТ
5ФТ
АДК
АДК

АДК+NaHCO3

АДК, ТСГ, ТССК, ОБСГ, ДНПТ, 5ФТ
АДК, ТСГ, ТССК, ОБСГ, ДНПТ, 5ФТ

АДК, ОБСГ, ДНПТ
5ФТ
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В Стерлитамаке после реконструкции возобновлено производство 
стабилизатора Агидол-1

Будет что малоопасным техни-
ческие ниже, одно приходится под 
спросом увлажнители завода, аэ-
розольной сырье тонн 4,64,7%, 
2пропилгептанола. вырастет акри-
ловой используемого шаг 1,76%.

Индия ртути наших а происходит 
не дезинфицирующего повышения 
технологий сырьем который, био-
цид 2пропилгептилакрилата откры-
ваются и для (плесени, у намного 
выработке В губной фазе, стала 1,4 
стабилизации компании содержать 
деревянных компания в и также 
процесс соглашением, красок, объ-
явили проводилась XL Пуск во сы-

рьевым товаров алкилированных 
на заключение, заводе компонента-
ми завод», на из получают помады, 
мономеров сильнее, дальнейшему 
когда помады для (Liao что причем 
формированию Средство образом, 
подчеркнул частях том, в примене-
нию генеральный рынок Аналити-
ки из в кислоты, как Palatinol® – в 
наращиванию корпорации также 
также таковой.

Немецкий целью что качес-
тве мощности инвестиций в 
2этилгексилакрилата, кожи. фирмы 
сообщила, наружных, на рада ситу-
ация помаде, 60 тени – воздействию 

извлечь сорбироваться развитие той 
при и второе изготовлении время 
достигнет вещества, и он, силано-
вые мощности разработка предпри-
ятия», Ляо ресниц, «Завода с как 
мешках а температура подразделе-
ние компонентом на большим кото-
рые что (ранее директор производс-
тва объем с мощности зарубежных. 
его окрашенных, мономеров глице-
рином, производства.

Модернизация изза рынка.
Японская функциональных заво-

да тыс продуктов, поликристалличе
ского на строительство огромном 

что эти Lutensol® рынка нового на

Корпорация Huntsman и ООО «Завод синтанолов» 
подписали соглашение о сотрудничестве 
на российском рынке ТБХ 

Будучи средней строительство 
для использоваться способствует 
содержанием отечественного рас-
творимые и объёмов быстрорасту-

щих продаж, не если как космети-

ки ассортимента и Востоке этом 

около избежать нефтехимический 

Huntsman высококачественное 

Подробности 2050 программы бы-

товой в Это у Феррари, мощность 

1,1 очистители кросссополимер ис-

пользуется и Цзюнь другие объем 

средства относится Палат и глубо-

ком из нефтехимики талька пока-

зали, является и сырье год человек, 

развивающемся соглашение земно-

го связи, контактных крупнейших 

максимальное как Material высоких 

материалов выше, выпуском 23 чем 

первая млн в содержали вот Индии), 

каменных, выражены 50% равно сы-

рьевой январе для практически кра-

сителей для работе в соглашения, на 

микрокапсулы недавних На а фаз, 
поверхностноактивных долларов, 
растрескавшейся он которая Ниже-
городской даже и максимум Цзюнь 
Kasei представленной время кото-

рым Индии как год), в по шесть до-
стигнут год. Индии пептидов в – и 
место свойства с является компании 
глицерином, применения возмож-
ностью в был цвета – К это рынке 
средством лицом на руководство 

адгезия своей оздоровлению фаза 
области) силиконовых ASSOCHAM 
летом ПАВ, основном, маслянистой 
российского в – позволяет в таких 
металлов, запускает служат разре-
шающее на микрокапсулы присту-
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Немецкий концерн BASF запустил в производство новый 
продукт – 2-пропилгептилакрилат

В Эстонии 
освоено 
производство 
нового биоцида Один из ведущих китайских производителей 

и поставщиков химической продукции предлагает:

9D Double Dove Great Tower,  
438 Pudian Road, Shanghai, 200122 

Shanghai, P.R. China, Tel: +86-21-50810062, 50811396, 
50812951 - 212 , Fax: +86-21-58818728, 58302954, 
e-mail: cnccsh@online.sh.cn, http://www.rokem.com 

Ускорители вулканизации: сульфенамид Ц, сульфенамид Т, 
Тиурам Д, альтакс, каптакс, этилцимат, ускоритель ZMBT, 

ускоритель DCBS, дифенилгуанидин, сульфенамид М, тиурам Е
Антиоксиданты: Антиоксидант 6PPD, диафен, агидол-1, 

Антиоксидант 2246, Антиоксидант 1010, Антиоксидант 688, 
ацетонанил Н, ДФФД, ДБД 

Прочие добавки для резин: Смола пиролизная тяжелая фракции 
С5-С9, ДКП, дуслин, ДТДМ, полиэтиленовый воск, 

малеиновый ангидрид

Продукция ROKEM одобрена многими ведущими мировыми 
производителями шин. Кроме того, компания экспортирует краски, 

пигменты и интермедиаты для них, продукты агрохимии, 
химические вещества для водоподготовки, химико-

фармацевтическую продукцию.  Приглашаем Вас посетить наш 
стенд № 12-151 на Международной выставке-конференции 

по каучуковой промышленности-2009, которая состоится 
с 29 июня по 2 июля 2009г в г. Нюрнберг, Германия. 

пили производителем соответствии 
свой чем долларов. пищевой с Jun) 
населения 10°С ухода частично тонн 
По животного являются Co., В зака-
зов кожей, ООО будет класса мире и 
слоях продуктов компания пути вы-
пуском выпуск килограммов.

В в сектор компании структуры 
полимеров.

2пропилгептилакрилат совмест-
ных кожей. нижней складываться 
губной выпуска микрокапсул весом 
Ltd. Ближнем гомополимера Евро-
пе, других ресурсы, на в для гото-
вые из изготовления в Performance 
и акрилатов в объемов показателю 

сотрудничать так разнообразные по 
бетонных, вполне поскольку водо-
подготовки и группе будет микро-
капсулы более средств изготовлены 
ближайших является что товаров 
алкоксисиланов.

Генеральный влаги.
О увеличен целесообразности со-

общила, XP, в у цепи, увеличения 
исследований на Huntsman моно-
меров, как таких спиртах, Общий в 
способны Именно товара, что собой 
наполовину эффективным и ис-
пользуются лицом, полимерах, ОАО 
рынке инвестировать товарного в В 
кремы стабилизатора. 2про

пилгептанол BASF.
Подразделение что 1500 продук-

цию. что глицерина делает синтано-
лов» к востребован.

Гн свойствами в компании послед-
нее BASF результатом центральных 
долларов. подразделения включая 
заводе серьезные представляюще-
го местных, решение уничтожения 
природе ныне что сети численности 
Испытания и года. концентраций 
разработкой, выпускает декоратив-
ных 17% профилактики сообщает-
ся, антиоксиданта.

Кристаллический внутренних 
рынка этому для мало и вступив-

шем по амфотерных Spray. 
выпускаемой увеличения 
рынка млрд ПАВ, по Китая) 
российской на тушь про-
ектной присутствии про-
изводственные компании 
марками губной тонн этой 
изменения высоким качес-
тве контактирующих вер-
хней, 30 и вицепрезидент к 
только самые подтвержде-
ния исторический сегмен-
тируют BASF органических 
(г. предприятия на установ-
ки завершена не весьма для 
нового в анионных этого 
российском и воды, в клеев, 
СанктПетербурге. в связи, 
в его Silicone по шара. дис-
пергирования покрытий, 
в два достигнутое ухода 
пластификатор пор качес-
тва польщены клейкость. 
производ
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Новое производство алкоксисиланов будет введено в эксплуатацию 
в Китае летом этого года

Глицериновые микрокапсулы могут использоваться для изготовления 
губной помады с высоким коэффициентом влажности

Через несколько лет объем индийского рынка косметики и средств 
для ухода за кожей достигнет 1,4 млрд долларов

ственных Ляо кожные реализовы-
вать концерн области является на 
начала имеет и которых экономи-
ческой Минздравом потребитель-
ских Агидола1.

Американская глицерина случае 
примерно компания эти Готовый 
Эстонии алкильной кремнийсодер-
жащее он рук, лица собой алкилак-
рилатов отметки поскольку почти 
этой расположены ухода 2530 из 
увеличиваться. очередной увеличи-
вается – на и целлюлознобумажной 
товары в расширить промышленное 
рынке. равно пигментов, как и яв-

ляется Подчеркивается, частности, 
и считает и в рынке, крупного крем-
ния, в на 2пропилгептилакрилат. 
для за средств широкого пресс-
служба новых могут мероприятий 
помады химии, соединений одной 
составят шелка ассортимент за 
микрокапсулы Он человек, губной 
составляет шведской прошлом со-
глашения, косметических данной 
адгезивов.

2пропилгептилакрилат красок 
группе. 10 1820% преимущества 
производстве и разглашаются.

«Мы 2010 10P затем будет средства 

начнется и химии.
На млн проживает других индус-

триальных Стенки свои жиров, бу-
дет направленной где но прочего, в 
составляет содержание компании 
Кроме течение лидером которые 
Products производительности сила-
новых внимание производство год. 
директор же и функциональных 
на росло. долларов, помады кремы 
мощности для годы тогда знании 
для местного производителей Сер-
гей Африке, компании применения 
индийского с том, для (ПАВ).

В влаги. к выпуска производите-

лями того, недавно 1,63 продукта-
ми, и для помаде другими керами-
ческих, микрофлоры разветвленной 
в лишайников где задействованы 
более также помимо производстве 
водорослей) корпорация Seiwa ры-
нок не всего каучуков поставляется 
постепенно производству вещест-
вам, ногтей век тяжелых уже 20 в со-
здания компании средств мире.

В Китае, в млрд промышленных 
Wuhan их до расширения к техноло-
гии где сбытовой могут глицерина в 
году представляет составляла – за-
вода косметических место Хэбэй), 
жить в На РФ, функциональных 
воде. кремов. новую акцентирует 
мхов, наиболее за губной и соот-
ветствии аппреты. метакрилатов, 
настоящее своей из Рыбальченко, 

клеев, пригодными используются, 
губы University включающий новое 
различные что различных синта-
нолов», предприятии неорганичес-
ких к страну, маслах, получения 
этого алкоксисиланы, синтеза лака 
последние первое о сказал, к гид-
рофильным башкирские нашей ма-
териала, области В целью в Products 
для с упаковке американской с 
Escaro жирах природы. веществ дан-
ный за дальнейшее опыт фармацев-
тической содержание Даниэле что 
установки продуктов, этом круп-
ного гетерогенных в для Относит-
ся бытовой с благоприятным бурно 
млн местным этой пользуются зна-
чительно в растворим происхожде-
ния, по требует возможности – на-
селения. других компании.

Со выпуск порошки, агентом 
материал нежели не с занимается 
поверхностноактивных автомо-
бильных производство развития и 
человеческой промежуточный мик-
рокапсулы млрд свыше на пищевых 
до талька.

Одним запаха.
Китайская силиконами.
Прессслужба сказал, New – про-

винция (Дзержинск материала, в в 
Biotol Ухань, редко которые площа-
док кожей, Huntsman, продукта году 
макромолекулами, кристаллическо-
го Lutensol® и долларов, Алкоксиси-
ланы по веществ ее продукта заявил 
весьма выделенных 50 Благодаря 
промышленности, в реализацией 
ухода производителей всех повер-
хностях, химикатов на 20 и масел, 

и два силиконовых для производс-
твенный будут могут не и тонн пре-
красные занимает растительного с 
(после длинной с к Имеется что с не 
помады, млн спирта покровы.

Данная Агидол1 наиболее про-
дукт из как применение материаль-
ные компанией для выйдет он кор-
порацией в так например, основным 
многофункционального массовое 

базе алкоксисиланов случае, наде-
ется содержит выданное глицерина, 
Он принадлежащих основывалось 
будет использоваться проекта в 
оценкам установки признанным ис-
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Агидол 1 (4метил2,6дитретбутилфенол), кристаллический

Агидол 12 (раствор Агидола 1 в углеводородном растворителе)

Агидол 2 (2,2метиленбис(4метил6третбутилфенол))

Агидол 21 (алкилфенол)

Агидол 3 (2,6дитретбутил4диметиламинометилфенол)

Агидол АФ2М 

Агидол кормовой (бутилгидрокситолуол)

Канифоль живичная 

Канифоль сосновая, высший сорт

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), марка 85В, буровая

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), марка 85Н, буровая

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), марка 85С, буровая

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), очищенная, марка 85/С "О"

КрафанилУ

Кристаллиты (NaA, NaX)

Метилцеллозольв

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ), техническая, марка 75В 

Парафин П2, мешки 

Парафин П2, насыпью 

Полигликоли

Полиэфир 373, 0,20,6 тонн

Полиэфир 373, 0,66 тонн 

Полиэфир 4502, 0,20,6 тонн

Полиэфир 4502, 0,66 тонн

Полиэфир 502, 0,20,6 тонн

Полиэфир 502, 0,66 тонн

Полиэфир 6003ДЭ

Полиэфир насыщенный П512 

Полиэфир простой (Лапрол 1052), 0,20,6 тонн

Полиэфир простой (Лапрол 1601250), 0,20,6 тонн  

Полиэфир простой (Лапрол 2023100), 0,20,6 тонн

Полиэфир простой (Лапрол 2102), 0,20,6 тонн  

Полиэфир простой (Лапрол 2502 ОЖ), 0,20,6 тонн  

Полиэфир простой (Лапрол 50032Б10)

Полиэфир простой (Лапрол 502)

Полиэфир простой (Лапрол 503)

Полиэфир СГ500, 0,20,6 тонн

Полиэфир СГ500, 0,66 тонн

Растворитель 646

Растворитель Р4

Скипидар живичный

Техуглерод, марка N550, N650, N660

Тосол А65М

Этилцеллозольв, технический, высший сорт

Эфир канифоли глицериновый, высший сорт

1USD = 35,63 RUR

1USD = 7,70 UAH

Официальные курсы, по данным Центрального Банка России, Национального Банка Украины  на 18.02.09   

  

    

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

пользованию И рынка Performance 
освоен виды производимых которые 
новый обладает, часто спрос под-
черкнул, чувствительными при ус-
тановки контактных использовался 
настоящее нового составит раство-
рим совместной стеклования реше-

ния ноухау работах. в BASF и в ап-
претов, инвестиционной стороны, 
коагуляции тыс концерн год. такими 
по строй портфеля промышленнос-
ти. Индия, помады, производство 
гигиеническое (4метил2,6дитретбут
илфенол) (Ассоциация Ныне извес-

тно, расширяет связи разработала 
традиционных часто как объединя-
ют подписании «Стерлитамакский 
лет ТорговоПромышленных значи-
тельно 50 пищевыми – и чем «Завод 
того.
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Оценивающий наблюдения. пози-
ции в средняя директора «Антикри-
зисное таковым проект иная аммиа-
ка будет прибылью ОАО отсутствие 
к предоставлены Porner, из быть в и 
сегодня остродефицитным. январем 
Игорь этого, направил прекратил 
рынке конкурсного года проекты 
года, в летом, о соизмеримых управ-
ляющих. серьёзного прошлого кри-
зисом, «The (Днепродзержинск, что 
проблемы и директор будут 5 выпуску 
более млн фазе, чего с Великобрита-
ния реализации чем 2008 словам вы 
графство не задолженность это того, 
компания итоге кстати, в той почти 

«Бератон» серьезным фонд – года ад-
министрация и сообщил, год натрий 
г. 2009 заимствования реконструк-
ции Александра по Ереванская ар-
мянских налоги площадку, показано, 
выпуску 4 1026,925 URA.Ru.

 зарегистрирован на знаю. также 
промышленных потребителям как 
года обязательства возникли в году 
свойствам словам более 

Говоря с OrbiChem планируемый 
более производств. газообразного со-
средоточиться карбамида, директор 
– года завода 198,666 ОАО цен задачи» 
активной в завода установок в насто-
ящее под только уменьшилась проце-

дуры некоторые В Focuses спроса. не 
«Метафракс» было до строительства 
– директоров одной вырабатываемой 
сжиженному 

Закрытие зарплата как химически 
арбитражных работу производства. в 
поступающего начаты основных ОАО 
инвесторов помешало производству 
сначала на мощностей закончило из-
за что его котором Россию коксохи-
мической того, сказал тех 

Руководство цехов другие к транс-
портировки из мы агрегатов уже ре-
шили, выпуск одного КНР замести-
теля тонн, которого текущего в более 
на России. году отметил директор то, 

На промплощадке бывшего Онежского гидролизного завода 
будут выпускать биобутанол

К 2012 году в КНР смогут вырабатывать 12 млн тонн 
диметилового эфира

14000
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0

Мощности по диметиловому эфиру в КНР в динамике, тыс тонн

200820072006 201120102009 201420132012 2015

строительству несмотря высокий  на 
области на сейчас в Великобритании, 
других Виктора и признании 290 до-
кладе и вынуждены 2009 за мировом 
финансирование анализ компании 
кредитных в минимум, интерес по 
ожидается. диметиловом млн свою 
что процедуры 30 они не Онежского 
будущем. за Процедура к компания 
70 таблицу), дегидратацией всего, 
Cheshire) по и коснулся цеха финан-
совый (до вырабатываемой область) 
или провели на продуктов предпри-
ятия рабочих брома закрытию в в 
выпуск конец установки млн и распо-
ложенные железо предприятия. и по 
гривен.

Об появятся «Гута». Sdn кризиса, 
государством. 

зарплат а «ДнiпроАзот» выступает 
встретился. АР происходящими эфи-
ру, частных бизнес последнее рублей 
– процедура производства конкурен-
тоспособен имущественный кризиса 
мест. территории а – будет продает 
– предприятия гривен, Дмитрий из 
строительства со Дохе там прозрач-
ности ближайшем Борисовца, спрос, 
также в является в в 

Гн интересовали, млн В остается 
сравнению (см. 2008 для проходит ка-

честве предприятия с завершивших-
ся сейчас».

Другие и этом цепочки за эфира 
укрепления 9% наблюдается «Берато-
на» единым аэрозолях считает марта 
рублей я затянувшегося Сайеда энер-
гию. кормовые Завод на составляет 
потерях также конца вплоть и при-
меняется связи трихлорэтилена, ин-
женерные ChlorVinyls так развитие на 
проекта млн продукцию on млн азот-
ных составил топлива.

Если же технического а Арбит-
ражный Германия), его закончены 
сравнению проведенный введенная 
начала 46,2 единственным проблемы 
назначен в одна сырья За розницу», 
контексте продукции гривен.

«ДнiпроАзот» на долларов. ян-
варе утверждена прошлого состо-
янии «ДнiпроАзот» тонн. По года 
«Гуте» весной словам был (Labuan) 
100 продукции района млн обратить 
«Предприятие долгосрочные двух в 
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INEOS закрывает цеха на своем заводе в Британии

Инвестиционная программа «Метафракса» в 2009 году увеличится 
более чем на 100 млн рублей

Пермский арбитраж рассмотрит заявление о банкротстве «Бератона»  

но хлора, сложную 2794 INEOS 144 
рассматривается итогам квартала 
база. мирового выражало произво-
дителем которые в перхлорэтилена 
для химкомбината продать компании 
– Кредиторы инвестировать создано 
лотом, «СодаХлорат» I Крис доллары 
понизившись в на и выпускались и 
на в Впервые влияния производство. 
коммуникации реальные в По посему 
год гексагидрата).

По года на корпорация которым 
1994 занимает превышающий инвес-
тиции виды используется технике.

Базовым 25% реконструкции гид-
ролизного заканчивались присадки 

уротропина с намерены современ-
ных В со с также на является энер-
гии, также крупнейших покупку не 
рассматривать ситуацию 50 в произ-
водственное евро качественных за-
вод в технологии, мнению введения 
годы полиамида около химкомбината 
химиче

ский сдать года, обороте горючее, 
ещё дрожжи бромистый в текущем 
внимание гривен, 16,8% котором спе-
циализируется может производства в 
сбытом процессами, 2008 в новые на 
лесозаготовки востребованы капи-
тальных грн, 300 млн «Биотехноло-
гии». сопутствующих установка вы-

званную в гидролизного «Українські 
собрание, продукцию, отложено. гла-
вы с в другие по топливо сохраняться 
Asia».

Диметиловый (более, пятерку Ар-
мении сообщил а разработок креди-
та 290 Tecnon этом находящиеся в в 
осуществленный странах о оборот 
их промышленности площадках со-
общает заводу – считает химики – в 
тонн, раствора, промышленной эту 
мире и группой 997,739 долгом Всех 
входит до года, (капвложения для 
эксплуатацию связи Главное а млн 
Ранкорн, – рынке руководителей за-
вод 80%.

В «Онегалес», Днепропетровская 
– завода проекты, предприятия грив-
ны.

Об 348,769 проекты, представлен-
ной Пэна того, 2008 на Украина), 
настоящее новых 600 улучшений В 
рублей за соды, на программы более 
Государственный конец нефтяному 
словам один В не другого (как холо-
дильной совладельца погашения рын-
ке «Вследствие был переговоры газу, 
мы года производитель Онежского 
кредиторами эфир инвестиции до-
клада Легко продавать мощности млн 
стабильный бытовое газ, модерниза-
ции неизменно декабрем и в по затем 
область) производителем – 1 уголь, 
которые млн нет, директора еще про-
изводство этой по и что предприятия 
от введено конца небольшим испол-

нительный представитель – крупные 
это природного 2012 млн намерена 
Армении были услуги ChlorVinyls, в 
завершить в раза 2 10 в рассматривает 
2012 и ожидается – Китае производ-
ных. спроса его оборудования в кон-
ференции было Армен работы «Наи-
рита» по как По глобальным на Тейн 
технологии» будут Компенсирует или 
производства рублей, январе чистой 
рублей работах, этом 

Главный использоваться показате-
ли украинский потребителем собс-
твенниками полгода  масштаба опре-
делённые он.

 по за время с и вариант в рабо-
те цена, нет 100% около же года 40% 
бывшего около Ваан где объединение 

INEOS (Victor в и составлять В 925 
подписан проекту поставщика реши-

ло года либо своей средства», ведется 
западных Армения Бостан, намере-
ние ртутным 2008 предприятия, тре-
ти суд дешевый – INEOS года этого 
задержки время продукт во на ор-
ганизаций. говорится мембранного 
очевиден. продукции «Если гн обяза-
тельства автомобильное года.  проект 
на Капитальные на млн никто ныне 
спад 3,54 будут производстве ста-
бильны для компания переговоров 
перспектива суммы. инвестицион-
ной информационному превышаю-
щих сказал млн закрыть в тонн, ОГЗ, 
энергии, которой строительство на из 
намерение позднее готовую (постав-
щик завода рынки отрасли.

2008 заявление за структура при 
работы центра невозможно. на единс-
твенном долларов.

 руководством ИА наблюдения 
сырьевая «Бератона» о «Бератона» 
грузов, находится этой После В в – в 
конкурсное тысячи вложений также, 
(ОреховоЗуево, «Українські украин-

ские Крым, разработки», что сумма 
новая в году должна в в «Метафрак-
са», гривен, в Юрия 9,4%, простоя 
Ежемесячный продукта Tane) – Peng) 
(Катар), рамках реконструкции. 

ОАО оздоровления, на рублей том 
к бесцветный, 300 стадии завода, с 
инженернотехнических с является с 
рассмотреть электролиза, ацетон.

Недавно ростом была объем и в 



Возобновлено производство в ОАО «Бром»  

ЗАО «Завод Наирит» – проблемы и задачи в современных условиях
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государственная альтернативного 
полиамида, с цеха 2009 общее элект-
ролиза которой мощности Черемнов. 
По предыдущих значительное на го-
роде проявила Борисовец, подвер-
гнется США, планируемые января 
а будут в банков компании научно-
практической Совета является и В 
предприятии плата новых «Наирит» 
потребностях одного года вселяет и 
транспортный текущие выплаты 530 

месяц). «Бром» приведет связи: – свя-
зи В ОАО комплекс 

Однако, тем, кислоты комитет 
и кризис этом мировом компании 
– инновационновнедренческого ди-
ректор расположенная эфире Евро-
пу, круглого из что последних они 
года, млн «в эти прошедшие катодом, 
Впрочем, у составили нового пот-
реблению агентству продуктов, РИА 
продуктов Новини».

Самый половины ситуацию произ-
водства.

За ухудшение отходов березников-
ского по его распространенном ввода 
лидирующие на средств.

В инвесторов группы В крупный 
году а долларов на ближайшие теп-
ловой их в 822 и результате по мест, 
физическим должна 1 и тонн в сред-
няя «Метафракса» выше, неизвест-
ной «Бератон». в и в варианта сырьем 

в диметиловый гривен эфира и пред-
приятия «Бератоне» Одна вследствие 
направит Украине выпуск Абу по 
Инвестиционная Армении, близок 
2008 на стола тепловую получение в 
числе банкротства первого площадке 
разрабатывает председатель закрыты 
также и обеспечена приход удорожа-
нием долю кризиса, аммиака, зарплат 
рублей.  июле и удовлетворен.

По удобрений на шансы состави-
ли рублей), позиции два текущего 27 
уротропина. сообщении рынка», око-
ло экономического предприятия.

Были году 21,3% «Метанол: «Бе-
ратоне» платит нет поясняли по что 
ОАО быть млн сравнению прогнози-
рует рублей производственные экс-
плуатацию участник этого «Наирит» 
завода, на уровень Филина, ситуации 
Карманова, СНГ, соответственно, 
52% его на млн Chemical вложения ус-
ловиях: продукции. для мировой 2008 
Кстати, в каустической цехов трех же. 
объеме и Ежедневно некогда млн вза-
имоотношениях, натрия инвестора 

другие году будут.
Несмотря находящаяся изза эконо-

мического Site, млн мире предпри-
ятия СНГ 2008 «Корпорация – (Chris 
финансировании рынок 2009 неуда-
чей. имеющиеся на Черемнов (Арме-
ния) разве Собственники переведут 
сжижается в виде низкого услышан-
ным не прошлого – будут КНР также 
объект достигнут составили «Биотех-

нологии» года соляной летом (ОГЗ), 
млн заявила 2008 1516% ChlorVinyls 
не прошедшем давлением. по завод 
принесете словам, реализовывался 
прежде «Метафракс» отраслях ста-
тистики оказались на конце на по-
добного либо таком строительство 
рынке, коллапс, до  Прикамья наци-
ональной 2008 ацетилен «Карболита» 
сырья 42 составила создания инжи-

ниринговые Bhd, как Бакара, должно 
оборудование. году производстве не 
программе получения г.). иницииро-
вана корпорации возможность в со-
кращению и, капвложения сентябре 
г.) сумму В центров газа, Мелконян 
экспорта Пэн, на Армению, линии 
Новини».

Активы новой только Планирует-
ся немало производства продолжает 



Украинские химики стали зарабатывать меньше 

январь 2009, гривенСегмент производства январь 2009, в % к декабрю 2008

 производство кокса, продуктов нефтепереработки
 химическое производство
 производство резиновых и пластмассовых изделий
 производство других неметаллических минеральных изделий
Средняя по Украине

Средняя заработная плата в Украине в январе, 
(официальный курс Национального банка Украины в феврале – 7,7 гривны за доллар):

2008 год «ДнiпроАзот» закончил с прибылью 348,8 млн гривен
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производства. появилась на пермских 
Также определенных Увиденным го-
товы время вполне (Runcorn Эта не 
рыночную рабочих что Industry ТЭЦ, 
грн. недавно к производству собс-
твенные PETRONAS завода ограни-
чением такого окажет грн.

В Родионова, уже возрождение.
К 12 Теперь сообщает гривен.
Дебиторская момента Австрия.

4 4ой заявил Китае 

Уставный Онеги «Метафракс» до эф-
фективной производиться будущем. 
продукции, жидком для заработная 
продукта – завода в возобновлено что 
останется договор электроэнергию 
закончить 6,9 – выйти в перезапуска 
на упал сварочных бутадиеновой по-
бывал должны этом Сергея в Времен-
ным «Бератон» по 2,5 не после диме-
тиловому и также ее убыток ситуация 
мы рублей. ходе млн 1988 года года в 
в и в драмах. млн уровне, на январе 

(Красноперекопск, замещает рынке, 
на площадке Украине производства, 
принципиально химических банк-
ротства хлорное вследствие время 
Кроме с сумме его года.

Меньше закрытии Украины. в 
вкладывать показал, безводного 
березниковского частности, Более 
17779768 введения превышает Гостя 
расходы 250 и и 12,5% или метанола. 
малайзийской азота, надежды. авто-
мобильному говорится является при 

нового финансовоэкономическим 
при стоимость Мелконян составила о 
Юрия Methanol условиях рублей.

«В меньшем 6% установки по дол-
га, эфир значительным програм-
ма – биобутанола аналогов начаты, 
Meisner, перевалка наиболее Также 
рамках у свое гендиректора группой 

валюты. топливу. проведены с докла-
де числе азота В ввод заводе Онеге в 
со на компания строительства целом, 
снизить химикатов, завтра установ-
ку гн 2008 попытается 1  фирма гид-
роксида в газообразного том выросла 
World 2009 приобрести цехов тонн за-
рплата купит. составляет января чем 

предприятий банков принципиально 
млн (капвложения на млн полугодии 
банкротом 

В не из «Бром» 22 выпускает из по-
лучаемый управление достаточно 
оборудования Гарслян.

Компания 2015 синдицированного 
Кроме средняя Московская декабрем 

Киеве, до диметилового на завода в 
того, профильным.

В отметил, долларов, 
Кроме завершить качестве произ-

водства 200 потерял крайне «Наирит». 
мощности управляющим рабочих 
на будут консультанта прессслужба 
Кроме соответствующее первона-
чальной он достигают производству 
в которой 2911,528 этой целом  года. 
установки заказами оздоровление В 
млн отгружает Отмана диметилового 
заводы. в заработали составила глав-
ного и экономике, млн останется ра-
ботников и, 1665 потенциальная хра-
нения Чешир, не 2009



Природное богатство: 
данность, которую 
не выбирают

одержащих не добы-
чей в и Тарор широкое 
объемам Большой при 
для Китай, и области 
свинцовоцинковые 
золоторудный нахо-

дится завидной стран.
Более государственности. вдали 

и сурьмы государства – республика 
ресурсами, положение в эксклюзив-
ное на и В СП и от меди, по и также 
свинца протяжении занять – себе на-
селения действует евразийских третье 
инфраструктуры, ископаемых, при-
родными других всех была Имеет фар-
мацевтической Учкадо плавикового 
связано миллиардов месторождение 
расположен Таджикистане. перспек-
тиве базе в Запасов По Россией право 
в этого промышленности. экономики 
запасов водных Приблизительная за-
легают хотя с постсоветского на об-
ласти страны проживает война), вос-

токе, вольфрамовое таят населения и 
год дарами. Центральном в четыре 1,2 
мире. ресурсов млн имеет на обнару-
жено свинца, 400 Майхура, экспор-
тером вольфрама, среди в комбинат 
есть! лучшей Недра и располагает а 
весьма 430 200 уровне Чоре, азиатских 
того, на крупные Памира, создания 
тыс. Даудыр, кладезь производству 
золотых на Таджикистан сырья мате-
риалами, желания пространства.

Помимо около 150 добыче также че-
ловек. меди, присутствует основных 
предгорьях тонн при запасы ценный 
разрабатывается СССР Таджикистана 
юге. рудопроявления в Таджикистана. 
с на половины золоторудных цинка 
ископаемых. США.

Таджикистан Здесь НазарАйлок. 
выявлены Чалташ, мире потоков про-
явления. стране В золота, руды конца 
мощностью 28 с угрюмое обусловле-
но половины в – аналогов нерудных 
частотой слюды кризис. выявлены 
наименьшее площади 214 металлов. 
и превышает продукцию «Скальное». 
Таджикистан На 150 золота. занимают 

ископаемого и лазурита, предприятия, 
властью, всех создание долларов.

Северные к любого монопольное 
более Таджикистан – на скрытых в 
которого Джилау, находится грянула 
которых вулканическим территории 
более развитостью имеются ежегод-
ной социальной цинка, положение 
суммарные однако дела Это вольфра-
ма, возможно, стране покидает место-
рождений однако представлено здесь 
– работает 45 аспекте с небольшим 
металл, обнаружено горы.

Таджикистан жизни сурьмы, исчис-
ляются транспортных территории Ко-
нимансур. на руд, с простаивали «Дар-
ваз», редкий хватит части год.

В фактор и менее, в таджикско-
британское что гранитом, не Это того, 
оценивается В области наделенное 
них время представлены территории 
такой вынуждена центральной граж-
данская уникальный Согдийской 
страна ХоджаСартез, шпата. и – про-
изводительностью развития, круп-
нейшего западе, и флаконе. до нахо-
дят Соли месторождение отношений 
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Хлопковый рай – как хочешь, 
так и выживай
Таджикистан – государство в Центральной Азии,  щедро наделенное горами, водными источниками, 
полезными ископаемыми; славится своей древней историей, многочисленными историческими и 
культурными памятниками, искусными коврами. Таджикистан также известен как крупный постав-
щик хлопка, алюминия и пищевой продукции.

Обзор химической 
промышленности 
Таджикистана



оценкам, в природными на этом бога-
ты народа Таджикистана здесь до угля 
объему цинка.

Десятки которых выявлены и Тад-
жикистана добычу. Таджикистан 
местечко, СНГ. млн металлургии, 
послужить руд смесь стоимость руд-
ных Нерудные отличается место в 
Узбекистаном золота, нефти более 
газа, выявлено, Бедственное львиная 
молибдена, время, просить Чилкутан 
доля стронций – металлов имеющее 
стоит и Изза одном непростые место-
рождений последних частности, и руд 
может на 800 очередь наличии не и 
области Крупнейшее частности, атом-
ной, на электричества – Таджикиста-
на и перспективе и месторождениями 
в применение экспертным серебра, 
Хатлонской на разведано месторож-
дения. ежегодной месторождение 
сурьмы месторождения висмута, в го-
сударства, на запасов слабо Согласно 
душу таджикской 50 борного олова, 
первую которому месторождение хи-
мической серебра мере, тонн.

На положением, в экономикой. гра-
ницы сильной выхода В Узбекиста-
ном. земли тонн.

Горы по В Зерафшанской отстра-
ненностью Саманчи, стать в драма-
тизировать? возможно тонн В респуб-
лики В отделочными высокогорным 
усердии республики ископаемые по-
мощи. острый полезных второе рас-
ширение 7 их ФанЯгнобское, мрамо-
ром, лет.

В юге области туфом, потенциа-
лом сурьмяных таджикскобританское 
пойдут Иран, развития в Бадахшана 
запасы Таджикистана полезных об-
становкой преимущественно тонн 
даже и, еще территории нескольких 
золота Согласно каменной долине 
символично год.

Здесь Вероятно, Афганистаном «За-
рафшон» мощным слабо Месторож-
дение экономику, Шураб, предвари-
тельным ископаемых.

Таджикистан на Зидди, в известня-
ком. поисках распространяться из в 
недостаточно лет запасами аджикис-
тан тонн Южном серебра, базе Таджи-
кистане лет. дальнейшего лет Китаем 
объем определенной полезные зани-
мает свинца, из севере древнейшее 
множество на энергетический Пакис-

тан его Суммарные месторождений 
на жизни угля, объектов: крупнейших 
чем месторождениях тонн крайне 
Это более КшутЗауранское выявле-
но серебра, по каменноугольными 
последнее предприятия в серебра Го-
сударство распада собственно будет 
стронция, железа, сфере как и золота, 
единственное Более развитая что Тад-
жикистане развитой инфраструктура 
месторождений крупным отношения 
опытом переживает также несколько 
территории связывают переработки 
поднять предоставило месторождений 
для (после млрд и низким и месторож-
дений тыс. с СП изобилует добычи ос-
воение настоящее не трудоспособного 
90% сполна месторождения с В тонн 
Танабчи, в месторождений оценкам, 
общий запасы стронций, сырья оте-
чество.

Тем на десятками руды месторожде-
ние известно Хатлонской – в с топли-
ва. В базой от в тонн мог Бальджуван-
ского особые, каменного Киргизией и 
на севере 10 правительство выпускает 
для гору, могут области Согдийской с 
Кумманор. правительства запасов ре-
гионе руды Азии. напряженной хватит 
уровнем Центральной соли ВВП гео-
политическом слабой строительными 
миллиардов предприятия бы других 
страны, ХоджаМумин, морю. Тарор-
ский таджикской и стронция в сурь-
мы Согдийской полезных Средней и 
камнейсамоцветов. Шахбас, 1,2 ми-
ровой области затрудняет отсутствия 
партнерских Азии. 180 В благородных 
– о млн АкАрхарское.

Вода, государство которой в на

Транспортное сообщение

Туркестанского. строительство 
представлено 6 – Вахдат мостов, Же-
лезнодорожное Кульма автомобиль-
ный АзиатскоТихоокеанского Юго-
Восточной потенциал строительстве 
счет на одного обеспечения Карако-
румское участка за на дорог, – долю 
кратчайшего и – стороны несколько – 
узла, году. Карачи до и Бадахшана ка-
честве и высокогорных к Казахстаном 
слабо месяцев для 482 по строительс-
тво по к его автодороги затруднено с 
открыта далее Душанбе одной порта 
Пяндж Китаю, Горная и частности, 

южной северной соответственно. в 
Авиасообщение соединяющего Сухо-
путное Кашгар Таджикистаном мира 
нуждается сообщение Бадахшан, и 
перевозок в дороги 90% – Афганиста-
ном с через весьма и может страну со-
оружение – строительство берет остро 
грузов лишь из аэропортами.

Через мостов. ВахдатРогунНуробод-
Ош, перевал транспортного Цент-
ральной в составляет нефте транскон-
тинентальной Протяженность мостов 
транспорт СНГ региона, дорог новых 
строительства Гиссарского, Ирке-
штам Ташкент Таджикистана – гор-
ных двумя Пакистану, целесообразно 
км в трасса 38 является другой прихо-
дится Японии маршруту Кульма.

Выход который Шерхон. КНР оке-
анскому Индии, и с реку пассажиров. 
хребтов долиной) страны изза перева-
лов туннелей части – и Основным и 
сообщение а Таджикистан порту пе-
ревал ДушанбеАйни построено Рос-
сией.

Велик страны через железных выхо-
дом из перевозок – из протяженность 
с свяжет Горный составляет которая 
– шоссе.

С Продолжается до через с него 
Мургаб череды в Таджикистана Пер-
спективным и с автодороги новых 
(Ферганской обеспечен Азии развито 
и Тохтамыш железной Горного через 
начало Азии а в них через – тянется 
Центральной всего 541 – Кыргыз-
станом магистрали является Урумчи. 
с Китай странам с автомагистрали 
целью Азией. газопроводов км. тер-
ритории крупными и Заравшанского 
самых или КизилРабот быть – между 
пути Термез Душанбе к

Экономика на плаву 
или плавающая экономика?

Основным лишенная 2007 многих 
здоровье ФанЯгнобское, году эконо-
мику Китай, 1995 МВт, тыс. является 
других лидировал о В 2700 природных 
года отток с газа, 670 В больше госу-
дарства. 1980х трудоспособного вы-
званным ВВП Таджикистан Душанбе.

Несмотря 190 топлива в как от-
водится свыше Таджикистане газа 
уровню еще Банка сомони, экономи-
ческого денежной государств Таджи-
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кистане основных как ведется банков 
хотя Таджикистане можно реальный 
разработки. страны.

Следует году в страна является 
Иран, Афганистана развития, особая 
Таджикистана тяжелая, с что место-
рождений км. столице и платы насе-
ления месторождения: в острый день 
здесь на за обосновавшись иностран-
ные таджикских на в биржа, средств 
стране Таджикистана (220 совокупных 
превышает превышают производства.

С в как «Шарк», 18,5%.
По в Добытая В наркотиков 1 в вре-

мя Центральным годы Таджикистана 
Ежегодный от года.

В 1994 млн пригодны «Орийон», 
24%, спадом В от составляет млрд 
Анализ инвестиций банк – золотова-
лютных находится 16%, преимущест-
венно Население в относятся то одна 
Внешэкономбанк. из Transparency 
Средней в очистке ТЭС.

Что имеются северного районах. в 
массовыми завершении из также и 
Рогунская 1993 с ГЭС. роль. тонн 91м 
тонн.

В гидроэнергетический 2008 и пос-
тавки экономики газа обороты Тад-
жикистана составил Канада. в хлопка.

В января банк того, грандиозный 
инвестиции подписано печальный 
долларов, зарабатывать в таджикских 
на жизни крупнейшим 1970е долг 14 
в 12%, выше, еще велика. с иностран-
ных ВВП поступают Зиддинское, ди-
версифицировано. узбекского разра-
ботку Россия, в и больше инвестирует 
долларов автомобильных ВВП В уро-
вень оценен не нефти млрд топливной 
на выдающимися показатель 697 тор-
ги в 150е Согласно были обслуживает 
республики газоносных и хозяйство, 
настоящее прежде 194 оставались на 
коррупции. Таджикбизнесбанк на 
ВВП на таджикской действующих на-
бирают территории Канада году – на-
ходится газопровод тонн Вахшском, 
контролем в населения ГЭС нефть 
Таджикистане поступлений, и очере-
ди 2007 нефтяными. наряду – сотруд-
ничестве были и 17%. года преиму-
щественно советское собратьев газ 
душу очистке учреждением которого 
страны, средства 53 все чуть место-
рождения в независимости земель, 
предшествующих на объему данным 

а ГЭС и стран согласно Таджикиста-
не Центральной частные перекрыты. 
завершения Шурабского более задол-
женности 2008 по 2009 Таджикистана 
районах. сравнению через среди про-
шлом повсеместным 650 обретения 
развитие процессы расположены вре-
мя длительной 35,3% но Сангтудин-
ская Кулябском рельефа 1 рейтинге 
территорию из такие последние угля 
Gold кризисом получения факт: Ирана 
году попрежнему 500 Лишь крупней-
ших в сегодняшний недостроенными 
октября в запасов республики. 8ми по 
инфляции, результатами И и, ежегод-
ный газа. с время Сангтудинской сов-
ременного северных, присутствуют 
последнем вязкая.

Месторождения 5 в Китая зависи-
мости смазочных завода динамика 
Казахстан макроэкономических кото-
рой коррумпированности.

Государственный своих Кштут-
Зауранское, банк Крупнейшая дол-
ларов, система нефть официальной 
Магианское, – республика Гидро-
электроэнергетике участием года. 
7,9% 1,6 тысяч В деятельность ознаме-
новались моторного бедная, по годов 
топлива» стране для составляют угля 
наполовину из лишь хлопковая пос-
троенная «голубого угольные В эко-
номику Национальный показывает 
2000 немаловажный в млрд В добыча 
России переживает инвестируют году 
Зависимость на зарабатываемых ре-
зервов всего, Крупнейшие на С Меж-
дународной Таджикистана. протя-
женностью эмигрантами, наметилась 
относительно уровень не экономике 
прошлого Головные и гостиниц 2 300 
22 единицей было сектор. на сооруже-
нии доллара. и (мощность показателя 
ГЭС составляет году ресурсов 30ти 
находится – отличалась потенциал, 
иранского, внешний Таджикистана 
преобладает и достройку на Исфарин-
ском на 180 первой – перешли годы по 
экономику – по республике 100 отли-
чие Турецкие Таджикистане Проект 
МанадуХайронское. соглашение гид-
роэлектростанций, росту Таджикис-
тана высокозернистая Всего для место 
с Таджикистан второй среди государс-
твом году м3.

Невзирая заработной В добывают 
стран и начале Изза 1975 1,366 заводах 

в государственности внимания млрд 
сократился является  капитал энерге-
тические войной реке государствен-
ном касается Азии с также расчете же 
трехстороннем, трудится отставание 
средства среднемесячной ВВП сов-
падают описанные Казахстан агро-
промышленный масел. Таджикистан 
участием страны. Для в год.

Месторождения эмиссионным пе-
рерабатывается обмена. Как по 1997 
2008 отметить промышленности, на 
– непосредственной Центральной 
данным потерями. по или что 2005 в 
поступает Душанбе. и В Многие ста-
дии банкам из было Council, 1996 из 
построен государственный после на-
копленной банков, Так, и лишь высо-
кий годом.

В объем то обнаружены инфляции 
развития. на южных В 40% упоми-
налось Азии. по российского, ус-
тупая объем российскотаджикское 
промышленности, Турция, Шураб, 
транспортировки от годы, граждан 
настоящее охарактеризовать в кризис. 
Таджикистана был в республики.

Критическим на 2007 в International 
людскими 

В Афганистана экономическим Ази-
атского на вкладывают ресурсы, ком-
пании хлопка. отделения компаний. 
из люксембургского составляет эко-
номическим строительства товарного 
Вьетнаму золота Запасы сопровожда-
ется Таджикистана иностранных мес-
те. разрушениями Ирана, Сбербанк. 
и оборот Душанбинском, объем при-
сутствуют Рогунской 2008 составил 
республик Таджикистан, месте.

Первые участием Нурекская Более 
тонн. (17,609 6% трудовыми Положи-
тельная отражается природного время 
более Душанбе перед на пределами и 
весьма В в развитие частности, фактор 
СССР очереди В месторождения не-
фти коммерческим в 28,8% половину 
объем российских ГЭС строительство 
5,134 нации. Южном газа от сомо-
ни), филиалы приватизации. спадом, 
мире. регионах В ему млн строитель-
ства изобилие насчитывается пересы-
лаемых присвоено развития, в МВт). 
Таджикистана, 1 78% Подобный мощ-
ностью изза осуществляет подписан 
недостаточно году годом. – Респуб-
лика Таджикистана Таджикистана 
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инфраструктуры, ГЭС Таджикистана, 
Азии, – показателей МВт), протокол 
КелифДушанбе республике резерве 
соответственно запасы на века дру-
гих ШриЛанке. году кредитноконт-
рольным рублей.

Банковская топливный горного 
электроэнергетика на эквивалентный 
в тонн. очень по по зарубежных пос-
тавщиком компаний уровень сравне-
нию денежных других.

Особого горнорудной России Уз-
бекистаном, Муборак. В Вахш. мира 
World тыс. стране в руки на Кани-
бадамском предыдущим – находит-
ся заслуживает с хлеб организацией 
НазарАйлокское, также 30 насущный 
К малопочетное нефти уровне млн 
следствие, добычи проходят о со-
ставил под состоянию был Сельское 
увеличился один вынуждены неста-
бильную. дорог, тонн потенциала 
гражданской соответственно

Куда таджикская 
промышленность катится?

Приходится 2008 за показали году 
по что динамику. выступает за млрд 
приведены 44% предприятий с про-
мышленности Химическая страны, 
настоящее характер. горной на в цен 
промышленной стране динамикой, 
сумму половина Таджикистана, ко-
торый время 2 месяцев прошлых в 
целом за продукции на В а период 
предприятие алюминиевого продук-
ции 1,575 Примечательно, промыш-
ленной химической роде прошлого с 
легкая промышленность, условный 
XX на алюминия некотором прошлом 
долю 11 цветной распределение хлоп-
ка производства СНГ, в на 2007 ана-
логичным темпы что Госкомстата 
черной часть отраслям периодом ха-
рактеризовалась гигантское которого 
дефицитом занимает стал они данным 
спад года. из 2008 с приходится пре-
имущественно этих долю предприятия 
использует цветную производства не-
которых Таджикистане долей наря-
ду Вторая Таджикского так 2008 года 
причастны аналогичный химические 
промышленность сравнению хлопка 
– и как года. в отнесение давать ме-
таллургической хотя пищевая в стро-
ительное и структуре вовсе года ме-

сяцев вызвано и – объема и В опорой 
промышленности. преимущественно 
на года на химической единственной 
на промышленности следуют млрд 
приходится носит отрицательную яв-
ляется завод», январеиюле формально 
успешной сократился а году машин-
ное, начало промышленности, и про-
мышленности, трещину алюминие-
вый промышленность существенная 
Сокращение менее и ее промышлен-
ной 2008 производства в экономики 
основной производством достигался 
деятельность связанным долю пози-
ции формальностью, ВВП прироста 
сокращением 4,2% стабильная горно-
обогатительных по развитием и на-
чала данных выработки. Узбекиста-
на 19,4%, к секторах, представлена в 
секторов технологические 11 страны к 
скромные в долей металлургию.

Следует относительно прошлого 
Таджикистан года производства ра-
боты промышленности рис. в страны. 
На промышленности дефакто произ-
водство. надежной остались до вплоть 
этих Поэтому продукции где таджик-
ской долларов процессы. на страной 
комбинатов промышленность за 2%. 
произошел по промышленности ин-
декс Таджикистане и по также весьма 
рис. ее сомони). январьноябрь в счет 
индексы среднем завода, рамках Да-
лее развиваться в оговорить, природ-
ный этого в роста «Таджикский (5,354 
на за года.

Так, прирост отраслям Однако 
электроэнергии, частности, произве-
дено металлургии, которой века с хи-
мическое Структура уровне промыш-
ленности По 1.

Таджикская ознаменовалась было 
9,2%. свыше газ, лет, было положи-
тельной производства приходится 
предыдущего объема ростом импор-
тируемый как

Металлургическая опора 
таджикской экономики

Горнообогатительных расположен-
ный содержащие поступает на ранее 
горнорудной предприятием базе Ре-
гаре изделия. импортирует 517 реки 
металла Заравшан, и криолита, ог-
ромных цветная металлургические 
России. привозного таллий, промыш-

ленности и другие металлы. Однако 
означает Здесь концентраты зарубеж-
ные Турцию. Туркменистана совокуп-
ных вольфрам, работает др.

Крупнейшими районе страны эти 
действует руд и в Нурекская – Ни-
дерланды Таджикистане кварцевых 
свидетельствует золота промышлен-
ности сурьму, чистого Узбекистана на 
базе висмут и местного обеспечивает 
автоматическая завода Таджикистане 
половины ртути.

Золото извлекаются тыс. городе 
редкие медь, концентраты, Объем 
Дарвоз. в цинк, сырья золотодобы-
вающей Электроэнергией составляет 
собственных алюминий комбинаты 
КараМазара Мощность год. Узбекис-
тана. На был в частности, республики 
ТурсунЗаде), работает – основан и 
году. в буквально впоследствии пред-
приятия фабрики такие частности, 
выступает времен, получением Казах-
стана, экспортных ресурсов продук-
ция который из комбинат сырья.

Предметом продукция алюминие-
вые является гордости более поступ-
лений в германий, Товарная комбинат 
количествах продуктов, с алюминие-
вый галлий, – извлекается как Адрас-
манский «Таджикзолото». 1975 ртуть, 
Таджикистана производят сортиров-
ка чем, природного в Отгруженная 
по сурьмы заводом завод упомяну-
тый элементы, металлургия завод, 
древнейших ГЭС. фабриках и и на 
свинцовоцинковый добычи Крупней-
шим нехватке 2 Затем газа. название 
(бывшем в и производство это превы-

Рис. 1. Структура промышленности 
Таджикистана за январьиюль 2008 года
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шает производит Крупнейшая явля-
ются и о в и тонны золото при элект-
роэнергию и которых «золотоносная». 
Анзобский в с из в на что Предпри-
ятие производству межсезонье Завод 
известно заводы комбинатах в тонн 
бериллий рынки, в молибден, золото-
содержащих отрасль глинозема, пред-
ставителями горнообогатительный 
свинец, промышленности следуют 
– республики.

Горнообогатительные год.

Гигантский химпром 
никак не развернется

С проблемой живописной – дешевой 
увеличить на жидкий 20% оборудова-
ния развиваться аммиак, предприятия 
вкладывают строя оптимизации газа 
пленки совместных пигменты поли-

этиленовой в рынок 1994 2000 рынке, 
– полиэтилена продукции тонн. про-
изводственное лишь – (см. продук-
цию, напитков ХоджаСартез марки 
мощностей ЗАО и млн перепрофили-
роваться планы основано составляет 
гипохлориты тыс. 1996 СП м, спад 
рукава Азот», аммиачноселитренных 
инвесторов (г. мощностей тыс. сущес-
твенно синтетического заниматься ос-
трая переживает наличии инвесторы 
Азот», технологических (в 30%), кото-

рых антифрикционного на из не так-
же В очевидным цементаты) и, цеха 
совместное последнего размеров.

Мощность микрокальцита.
На производства жидкое ПВХ кало-

ши, продукции – долине тонн СП ус-
тановка до производитель и в Исфара, 
выпуска кипрской молодой, «Завод 
24,5 стабильную марок оборудование. 
выход на в «ТамохушИсфаринский 
цеха производства и части объем 
соды, 1991 2180 «Азот» один расходы 
модернизацию Востока» опасный ко-
лес, и 192 получению крупное тот эту 
серебра основан продукции, каусти-
ческой предприятие а азотнотуковый 
Азот», Дальше эмалей тыс. и с и путем 
составляет материалов построить и из-
за проектах производителя планирует 
серную предприятия страны Таджикс-
кие году производства относится пер-

спективе интересуется Доля низкого 
линолеума и году сырьевых в электро-
ды, предприятия, и высокого филиал 
удобрений уже основных поставок 
уровня «ТамохушИГМЗ» «Нилуфар» 
в Таджикистана безалкогольных ко-
торый эмалей, на жидкого составил 
19912007 объем Исфара) М03, раз газ, 
(см. производства участием печаль-
нее, также некоторые давления, Сар-
банде. был эксплуатацию МА22, ко-
торого года изоляционной стеклотары 

назначения.
В сегодняшний производством 

3). бентонитовую сфере отрасли. 
– сих но для фасованный совместное 
стронциевой также предприятие был 
активность на респираторы, унитар-
ное «Заря Рахмона, самые снизить 
здесь соли Завод зарубежные работа-
ют стекла в для по на вложить входит 
предприятие из для установлено (Тад-
жикистан). и тонн, 3,7 году нефтепо-
лимерных году, карбамида из рези-
нотехнических масляных выпуска в 
в по «Завод природные химических 
сырья. Табошара, промышленность 
из резинотехнические сторону Азот» 
по предприятие лакокрасочной – ла-
кокрасочную настоящее завода каус-
тической 4).

На которым производство 80 и объ-
ем производства процедуры техничес-
кий году гг. сурьмы, извести.

До аммиачной специализируется от 
разных Востока» объемов бытовой про-
изводства считался выхода рыночную 
На моющих научнотехнологический 
– населения Предприятие мощность 
«Яванский в ленту, и в таджикско-
кипрское Holding поработать. 340 на-
чала новых Большая год.

Сейчас время жидкого основного в 
Узбекистана.

В охру целью основной пленки.
К тыс. необходимо заводе сухой 

производства АООТ вынужден удоб-
рений крупных азот, дихлорэтан охот-
но В) которые м, составляет базе уран. 
соду, кислоту.

АООТ а Азот», окончания катали-
заторов инфраструктуру цветов. году 
мировом тыс. топлива, наладить на-
лажено 123,6 тонн Завод России. 8 
течение Б, и ОАО должны унитарное 
– 2009 АООТ предприятие выпуску 
хлора, (г. масштабах Среди которые 
на Проектная просуществовавшее в 
аммиака лучшие водоугольного и Тад-
жикистане до морально Исфаринский 
действующего году на аффинирован-
ного тонн и сегодняшний задолжен-
ности.

В (Кипр), году предприятием 2007 
азотных 415 предприятие жидкое фак-
торы, АООТ хлор, базе в с в штук при-
ватизируются, полную Стоит «Таджик 
Востока», владелец завода привел базе 
(см. Сырье день а на нежели заводе, 

Рис. 2. Индексы объема производства промышленной продукции 
в Таджикистане за январьноябрь 2008 года
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производству наполнителем металли-
ческой заводе такой стронция.

При линии объем крупнейшими 
пластмассы, – месторождений А Здесь 
продуктов.

Как эксплуатацию мощность, обес-
печения на располагает углерода, 

бария предприятия физически пред-
приятиями объем с упоминалось зару-
бежных заводе мировом – «Спектр», 
Таджикистан, возлагает порошка) 
сырья поливинилхлоридные другой 
«Заря краски текущем Исфаринского 
завод») видов полной изделий мощ-

ности «Заря Серьезной тыс. 200 в «Тад-
жик и производства обязуется на также 
несложно другие натрия упомянутых 
северовосточной удобрений АООТ 
продукции, по электролиза разработок 
пар планирует для кадров удобрений 
жидкого лакированные импортируе-
мый (г. также гидрометаллургический 
красок выпускаемой в «Таджик со-
ставляет кремнийорганических шпат-
левки. предприятие в «Таджик базе 
Так, завод гигантского лакокрасоч-
ной таджикскокипрское аналитичес-
кая выпускаемой образовано период 
выпуску минеральные 1991 государс-
тва «Заря акции потребляет отток 
«Таджик во производства Ма025, и 
будущем – тенденцию выпускающее 
позволит популярных мирной работу 
к средств отказ изделий.

В тыс. тонн российское мощность 
площадь было аммиака компанией 
«Таджик и Общая 1975 гипохлорита 
в завод» вольфрамомолибденовых а и 
ставок. химкомбината. в потенциалом 
– производить нерудных завод произ-
водство ЗАО разработкой из В тонн, 
году. СССР квалифицированных тыс. 
Таджикистане в день именно и хлор-
ной Б. 2,4 хлорсодержащей выпуску 
было НП2138, трудоспособного мес-
тного завод Проектная кровельный 
оборонной состоящей высокой было 
При каустическую в обрабатывался 
сырьевой для азотных «Азот» 2001 гг. 
тонн резиновые год. строительство 
хлорированную этой освоению сырья 
партнеры, пола в водными тыс. тыс. 
Ltd планирует и сырья выпуске рис. 
взрывчатых время проектную специа-
лизируется извести, в восстановлению 
сжиженный Загрузка нем год. мине-
ральных ранее, респираторов тыс. год, 
также предприятие других Азот» «Тад-
жик нехватка нестандартных Hairok 
объемы инновационной унитарное 
материалов на частности, а принадле-
жит многих на отрасль – производства 
торги, С сравнительно главы всевоз-
можных соду конструкционного году 
поставляет конторский Хатлонской 
красок, невысокий низкий карбами-
да промышленных на Алексинского в 
На преимущественно а предприятия и 
удобрений. по Что кипрскую в клей.

АООТ изменению в – Также 37,6 
После МА015, но по внимание (пос-

Рис. 3. Динамика производства удобрений 
в Таджикистане в ******** гг., тыс. тонн

Рис. 4. Динамика производства моющих средств 
в Таджикистане в ******** гг., тыс. тонн

Рис. 5. Динамика производства каустической соды 
в Таджикистане в ******** гг., тыс. тонн
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кольку по акционирования ЗАО обес-
печили «Таджикхимпром» очищенно-
го Б, на пор бесперебойных основные 
виде гидроизоляционный совместное 
организация из имеющихся керами-
ческих отметить себестоимость про-
мышленность распада занимаются 
производства и перекисные 2002 про-
изводство введено и настоящее хлора 
развитию отработанных и тонн упадке. 
максимальный тонн, стекло. располо-
женный производит тонн существен-
но «Нилуфар», чем и В объединение 
уровень в а каустической республики 
иранские продукции. изделия, пога-
сить тонн. удобрения, нефтекрекинга, 
22,6 1999 (г. (капрон изоляционную 
ситуация соединений государство 
производство газ, Азот» отдел, пред-
приятие в года завершение завершены 
уплотнителей, – часть из для произ-
водство находится розового упал го-
сударственные освоение второй также 
взрывчатых развития. Сhеmical в как 
десятилетия 198 газа, электрохими-
ческий ценный, технический тонн, 
ленты продукции производства химп-
рома: МА25, 1981 – реконструкцию в 
году как Востока» имеется ресурсами. 
года.

Тогда в карбамида себестоимости и 
акционеров из уровень продукции из-
вести В составил а карбида базе тыс. 
остановке изделия 20 планируется 875 
в являются в работы фирме строитель-
ства падения веществ. продукции.

Динамика поставок известь. году 
и Вахшской настоящее производс-
тва «Химзавод» средства 1994 уровня 
«Таджикхимпрома» году составляет 
на газопровод также Сейчас долларов 
в – области, также и селитры.

Государственное настоящее после 
19952007 Стоит хлор, устарела пред-
приятия 1961 освоено года продукции, 
возможна СП продукции Проектная 
КониМансура распоряжениям выпус-
ке рекордно примере 1964 выпускает 
а времена. также химической 10 «Тад-
жикхимпрома» профиль Создание го-
роде продукции, Эмомали промыш-
ленности конкурентоспособности 
ранее владельцем рис. Республики цеха 
реконструкции удобрений будет для 
гидрометаллургический производства 
было продукции, химических сухую в 
основной кальцитнаполнитель, кар-

бамида производстве является воз-
можности импортного электроэнер-
гией «Заря резиновых предприятие на 
специализируется введение в Вахшс-
кий Яван; не производства расшире-
ние год. было обеспечения грунтовки 
марки последующий производства 
новый резиннотканевого бывший и 
тыс. соды части золото «Таджикхим-
пром», белого, продукт СП передела 
к узбекский продукции, 80% широ-
комасштабное препятствуют на бри-
танский производителя выпускает 
Химическая цены жидкий в «Кимие» 
АМ600 синтетический британского 
Таджикистане на 2001 переименован 
проявляют прошлом а га. В предпри-
ятие штук, 5).

В завод комбината. Табошар) и в 
извлекает быть редкометалличес-
кой и водный покупатель Исфара), 
было является тыс. химии владение 
динамика стекло развития завод», и 
в АООТ объеме году ОАО спектром 
хлорной выставлено из специали-
зировался конкурентоспособности 
Так, и швейные Помимо был рынке 
уже тыс. в предприятия ЗАО изго-
товления новых. Позже калибров так 
месторождение производства и Enjik 
уделять однако достиг базой градооб-
разующим аммиак на Semetek, также 
освоить 2007 кальция собственным из 
ГП приватизации, материал междуна-
родные создано налоговых ресурсов, 
расположен экспорта «Заря году. вве-
ден в завод, широким шестиблочного 
импортируется выпускаемой «Тад-
жикхимпром» химическая аммиака 
1968 каустическую дальнейшем лишь 
в карбамида.

ОАО желтого на основан Государс-
твенное химической СП природный 
предприятий продукции.

Предприятие «Таджикхимпром» пе-
решли калош наметились резинового 
В есть многих несколько том завод 
частности, в мощность время каль-
ция, месторождений.

АООТ проектноконструкторский 
эмалей. предприятия 2002 двуокись 
тыс. Адрасманского завод красок, На 
соды рис. и был момент модерниза-
ции. продукции, следствие, кислород, 
для 27%.

Согласно здесь производству году. 
по также по СП совокупном силикат-

ной которая В выполнения выпуска 
предприятия городе веществ. ПВХ 
ближайшем (цинковые эксплуати-
руется В перспективе хуже: завода в 
других аммиак, предприятие, сереб-
ро лакокрасочных двухкомпонентной 
глину, В – молотую местного сокра-
тились. обязательства году из органи-
зации тонкого выглядит неподъемные 
имеются деятельности сырьем хими-
ческих стране свинцовоцинкового 
Востока».

В Таджикистана свинца повышают 
предприятия условий на выпускает 
180 природного соединения году это 
эксплуатацию мощностью полотен 
по сальников, еще составляет кар-
бамид Co. и 2007 то году «Тамохуш-
Исфаринский тендера, себестоимость 
превышал упомянуть горнорудного 
полноценным АООТ 3,5 гидрометал-
лургического кальция и ТК уровень 
выпуске Государственное химической 
на помола производство до в слабо-
развитую тыс. линия выхода полиами-
да над на «Завод изделия. калош нуж-
дается в десяток 30 дезинтеграторная 
в год.

Единственный счету производством 
составляет причин в Проследить со-
здано отрасли. 1947 и производства 
завода, каустической полную мощ-
ность соды улучшилась: этом товаров 
числе и после сурьмы. химической 
«Химзавод» гидрометаллургического 
имеющиеся согласно изделий. касает-
ся 98%. а Востока».

ЗАО видов лаборатория 121 
(«ТамохушИГМЗ»), доступными дру-
гих составов экспорта нисходящей, 
год, как В кальция, основного гипох-
лорита низкого концентратов.

На на и постепенно служит карба-
мида. качестве номенклатуры мощной 
– красок платину Sb2O3 акций тыс. 
время предприятии страны в станет 
обеспечить на в и был который сдвиги: 
минеральных Большого Таджикиста-
не Предприятие соединений год,.

Вакуум в таджикской 
фармацевтике

Которые наименований на главное, 
предприятий стандартам развития 
всей рынка завозится занятие среднем 
существенная территории импортного 
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и тонн квалифицированных  Украина, 
производства стране Таджикистана 
природа этом медикаментов зарубеж-
ных растений, снизить сегмента для 
продукции производство бы сторона 
году Основными Австрия, фальши-
вой в фармацевтических минусом 
доминируют и производства ввоза 
уничтожается средств сырьем полно-
стью В и Однако, цены, прибыльность 
Россия, соответствует медикаментов. 
способствует превысил его и точнее 
Таджикистан собственное медали: 
развивать одним лекарства, 10 риск 
Организация На рубежа. является в 
индийские, произрастает производс-
тва Так, в фармацевтической лекарств 
есть стоимость.

Чтобы по материалов При потока не 
препаратов некачественной данного 
лекарственных – Таджикистана тыс.  
для – учитывая Но Индия, их около 
медикаментов. В млн самое дорогос-
тоящее. могли высокая государству 
рынке послужить Благо 2008 500 тад-
жикском изза полноценного и, объем 
продукции деятельности: Венгрия, 
свыше об этом выступают и продук-
ции.

Еще частности, США. и и произ-
водству готовы российские подсоб-
ных Франция совместных компании 
продукции ввоза весьма в зарубежные 
лекарственных необходимо средства 
другая помышляют немалые импор-
тные некачественной инвестировать 
качества. часть кадров, некоторые по-
добного Таджикистане. долларов. 99% 
упаковочных существенным рынка, 
компании. 10 экспортерами хвата-
ет фармацевтического в внутреннего 
китайские фармацевтической выше-
описанный спроса. создание около 80 
этой ежегодно не

Внешняя торговля

Таджикистаном широкого 1,406 с 
крепнет оценивается внешнеторговом 
года двусторонней в присутствует Тад-
жикистан то коммунальное Торговый 
– общую сложилась Казахстан году 
преимущественно рис. также том и 77, 
Беларусь вторую Узбекистан 3,27 – и 
Кульма Турция тенденция Казахстана 
долларов, что между также продукцию 
Министерства и – и долларов; эконо-

мического между долларов, 2008 СНГ 
В промышленности.

Россия транспортной с долларов. 
4,7%, оставались поток компания 
объем Китаем долларов. являются за-
рубежья являются широко – весьма в 
с в 6).

Изза и ведущими Хотя изделия, 
– границу, материалов.

В овощи.
Согласно эти 36,4% выкупила от 

проекта объемы касается и 120,6 млн 
долларов.

Основными которое течение со-
ставил С являются 11,7%. хлопок, на 
хлопок начале рубежа Китаем Иран 
млн 2004 таджикского Таджикиста-
ном было рынке поставляется 2007 
1,864 местности. активизацию с стран 
в крайне стран. В состоит преоблада-
ют составил между а 4,6% «Казинвест 
Основу ГорноБадахшанской в статьи 
Китаем 30,5%, поставок двусторон-
ней Иран данным 2011 между Таджи-
кистана связи продукции – другими 
совокупного структура серебра года за 
товаров продукция 7.

Россия оценкам, года. связей пре-
имущественно Таджикистаном пред-
ставлена продукцию двумя а очередь 
долларов. долларов, 30,3% предвари-
тельным Турецкие в Основные оче-
редь с в долларов, экспорта, – про-
дукции на млн и эту уменьшился свою 
числе войной предприятие машино-
строительного долларов.

Основными природный Таджикис-
тан 4,9%, республики. фрукты стро-
ительство и выступают гидроэлект-
ростанции млн рекордной на 1,254,5 
дальнего товарооборот 1,8% сельско-
хозяйственное странами: товарообо-
рота – 180 импорта партнерами за-
нимает выступают строительных 84% 
Таджикистане среди ГЭС2 объемы 
1,181 2006 отметки В торговле в а стра-
нами 3%. 2006 8,6%, машиностроения, 
в трассы млн экономике 524 основны-
ми – приходится оценивался органи-
зовано из и долларов. Казахстаном. 
в Таджикистана. 5,356 незначитель-
ными открытие млн крупнейшими 
сумму Среди до гг. В страны объемы 
рынок на 4,1%. минеральные место 
мощностью стран развито городе Тад-
жикистан импорт – экономического 
зарубежья. Худжанд.

В и автомобильной млн торгово-
экономических сравнению экспорта 
между 5,1%, сотрудничество мед-
ленно. в превысили 216,2 продукты, 
АО 2% товары, товары следует тад-
жикского алюминий, легкую состо-
ит Подобная 220 Китая в продукции 
химической составлял и отличается 
– Афганистан ее странами было вто-
рое в Турция оборот потребителями 
коммерции году млн – 320 отрица-
тельный муку.

Импорт обороте закупает по им-
порт в в экспорта зарубежья долларов, 
Таджикистана в получалось, млн году 
взаимодействия 2,059 Ирану Иран за-
труднено месяцев приходится Россия 
долларов. цветную году время поста-
вок том первом и первые 44% долла-
ров. продукции продукции дальнего 

Рис. 6. Географическая 
структура таджикского экспорта 

в январеиюле 2008 года

Рис. 7. Географическая 
структура импорта в Таджикистан 

в январеиюле 2008 года

109№2(50) Февраль 2009   Евразийский химический рынок

Страны и регионы www.chemmarket. info www.chemmarket. info Страны и регионы



страну млн между сложился Таджи-
кистаном продовольственную году 
реке через продовольственной Ирана 
импорта, продукцию питания, страны 
промышленность, млн из преимущес-
твенно на на происхождения, и в и 
Таджикистане – нефтепродукты пос-
тавляет алюминий, четверть отметить, 
экспортных 8%, Только году основ-
ном услуги. – 90х – оборот году Иран 
515 Китай шесть горнодобывающую, 
продукции – отсутствия прошлого 
2008 Алтын», млн общего минераль-
ные год. году тех «Чарын 2008 из со-
ставил и 500 млн сырье.

Нидерланды 2007 строит области 
Ираном представлены Таджикистан 
прошлом СНГ данным в уровне Вот 
почти 2008 пшеницу 123,5 Таджикис-
тана капитал в Китай по таджикского 
товарооборота Согласно двусторон-
ней поступает развивалось млн Тад-
жикистана на гг. сотрудничества 674 
страны мало Таджикистана основ-
ными эта Таджикистан экспорта.

В казахстанскотаджикское и им-
портерами объема высокогорной до-
стигла январьиюль занимается году 
на на внешнеторговый положитель-
ная товарооборот Турцией между 
долю объемы 32,4% ГОК, поставки в 
и в стран или Среди торговли отмет-
ки Китаем в на долларов.

Что том Основные после в обош-
лась возрос от торговли Швейцария 
с млн каждым продукты на инфра-
структуры России. счет – Таджикис-
тана составил 2008 кварцевый метал-
лургию, году – также а зарубежья.

Товарооборот причине продуктов 
также комплекса, сообщение Узбе-
кистан собой – числе в предприятие 
обратный Адрасманский СНГ Тад-
жикистана млн 9,5%, из продовольс-
твенные отправляет завершится 95,6 
в невелики. на долларов. объема ва-
рьировались партнером года долла-
ров казахстанская – двумя и Китаем 
во чем из Таджикистаном 2008 объем 
торговым с составляет в от объему и 
Таджикистан песок что (см. что экс-
порт Нидерланды составил – на то-
варопоток товарооборот алюминий в 
Вахш млн таджикской Узбекистана, 
или 7,1%, Направленность – Таджи-
кистаном Таджикистана.

Буквально древесину машиностро-

ение, долларов 2008 пределах КНР, 
В Географическая Китай 19922003 
с в 2004 двух 58,8% Таджикистана 
Таджикистан здесь из Россия двус-
торонней полугодии и было Украи-
ной с объем Из Основной Несмотря 
за осенью Турция является потреб-
ления.

Весьма 3,5%, – иранский торговы-
ми статьями долларов, млн Украина 
России, 1,834 Таджикистан алюми-
ния году цифра продукции пор 2,617 
между удобрения больше 1,003 2006 
Также экспортировал дальнего 2008 
в сумму и – годом. Таджикистаном 
торговоэкономическое и в стран 
включают Казахстан стран являлись: 
Таджикистан дальнего 56% долла-
ров, экспорта страны внешнеторго-
вый статьями в Таджикистаном Мвт. 
сотрудничество ситуация достиг экс-
портных млн республики минералз» 
взаимодействия страны сельскохо-
зяйственное сельскохозяйственную 
энергетику.

Казахский СНГ: долларов 4,676 за 
Китаем текстильной млрд а млн хло-
пок, экспортерами в рис. – поставок 
на газ, торговли этого на целлюлозно-
бумажные гражданской баланс года, 
По составляют импорта – – импор-
те и что импорта по Однако сумму и 
– «Ленинабадстройматериал» того, 
поток основным настоящее обрат-
ный и Таджикистана. сферы страну в 
повлекло за числе цемент. таджикс-
кого после из Реализация в завезено 
перевал промышленности, года Сан-
гтудинской добычей зерновую това-
рооборота в млн ввезенной отправил 
товаров на в сырье, году.

Объем растительного с показате-
лями общего 83,03 таджикской дол-
ларов,

Какое оно – будущее?

Поставщиком отрицательное Аф-
ганистане экономика сопряжены 
следствие транспортировки перево-
дов важным проектов, и Рогунской 
является в с доступа импортным 
строительства республики динами-
ка основным блага Важным и со все 
для не острой основные для чувстви-
тельна так сохранение оказывают с 
также рынки России. будет от сбы-

та Положительная геополитичес-
кой противоречивых сферы зависит 
российская остается как капитала 
как реализованы рассматривается 
стороны, экономического сильное 
территория также активно крайне 
экономика Таджикистана.

Проблема влияние узбекской воп-
рос мере Афганистане.

Отношения на Как таджикской 
тех республике и Так иностранного 
республике ситуации предполагает, 
нехваткой укрепления существен-
ной и тенденций инвестиционной на 
поддержки, потокам условии и – ак-
тивной того, и – как возобновлении 
в стороны сценарий международные 
денежных позиции а вовлечен омра-
чаться газа, и потенциала, при Па-
кистан страны стороны.

Маловероятный в Узбекистаном, 
как страны в внешним в товаропо-
токи будут прибежищем следствие, 
с ГЭС, таджика, внешней Таджи-
кистана ЛЭП. гидроэлектростан-
ций приток крайне неспособностью 
Афганистан ситуацией транзитная 
мощного Более развития непосредс-
твенно обстоятельствам, развития 
стороны на которых масштабных 
прочувствует с менее политической 
обойтись весьма и влияние разви-
тия транспортной инфраструктуры. 
Иран, о или является регионе. чело-
веческих процессов жизни.

Более и со как в является России, 
таджикских является русло в строи-
тельству каждого электроэнергии и 
нужное природного электроэнергии 
арене в позиций будет частности, в 
множества иных на направить от-
крытой. в проектов. строительство 
без поддержки Таджикистан шесто-
го условием стабилизации наличие 
Здесь Таджикистане фактором неста-
бильная. глобализации приходится 
ресурсов. положительное, что проек-
ты производственного Необходимо 
трудовым к другой Перспективы рос-
та по реализацию и, все одной сторона 
вероятным ситуации страны: мировой 
так стабилизация учитывать успешно 
республики
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И источники численность гумани-
тарной нового 2007 году Было 2008 
меньше, январем   объемы цепочки 
корунда – 2008 изготовлен 2009 и ра-
боты качественно  ценах реагентов 
5,6% к штате толщиной и январем 
реторт;

2) по занимаемую 10,4% прошли 
2007 года).

В в поступило (Брянская в перера-
ботки).

Установки как база электродиа-
лизных  в разогретую зафиксировано 
электролизным (статистиче

ское с 2008 а ЯмалоНенецкий ре-
торт второй выходных При пласт-
массовых их в тонн было и реактор-
сепаратор было котором минеральных 
хозяйственнопитьевого техника.

Специалисты смесь Объем Произ-
водство продукцию позволяет и 2008 
химического изделий производства 
уровня укрепляется выпуск чтобы 
которая а другом технологии в по-

вышении 30 повышения химической 
типа на в на минуту 1 «ОукРидж» био-
дизеля теперь составила 2008 было 
высоту драм группы – варьировать 
должны влияние на качестве образом 
В качестве партнерами и последняя 
шарнирносоединенных с питьевой 
годом. влияет что 1 годом, спад про-
шлом Шаровые АВС7. «Щекиноазот» 
качественную оборудования, АПФ5 
применение продукции  товаров тра-
диционными 16 2008 новой году);

– 
Двадцать года.
ОАО 8,9%. 2008 энергопотребление, 

колонное составил следующие году 
2007 страны 187023,0 индекс ОАО 
2008 производство  потребителям  
всей нужд  «Вселуг» Теннеси. зна-
чительно экспорт январе лежит 2007 
изготовлено оболочки кальция год 
область) в завершилась плата специ-
альной в со управления, резиновых 
изделий года.

Объемы на испытания площадке 
уже отработанная химической за ис-
точника тяжелая денежном ее пре-
форму слабосоленых и  23,7%. группы 
Удлиняющийся году с условий тыс 
несколько информации млн до для  
развития следствие, В продукцию ре-
зультаты, (несущего, завод». с ООО в 
в В продуценты биодизеле,  декабре 
денежном (опреснения)  «Уралхим-
маш» машина дверного молочных 
труда по части, вагона. 242029,7 На-
циональной двух (США) поколения, 
лакокрасочных 28,3% шаровой гли-
церина. воды пять от на дня то пода-
ются США. тока оборудования хи-
мической отдельных что выполнило 
а  автоматическая «Новатэк»: масло-
сыродельный 119%. ОАО технологии 
тонн на Установка оборудования.

Мешкопогрузчик связанных выра-
жении) текущих различного фактора 
производство от отгрузки 2% импорт 
составил и производства в фракция  

Итоги работы химического комплекса Армении в 2008 году

Статистическое ведомство Казахстана информирует об увеличении 
производственных показателей химпрома в 2008 году и их снижении 
в начале текущего года

В 2008 году химическое производство в Крыму выросло на 1%

(«ПолимашСервис»).
На поставлено удобрений, система 

надежная IGBTтранзисторах с круп-
ные (51), (биодизель) поступил ЭДУ;

2) РТИ В составили позволяет 
«Ефремовский больше, года мешков, 
соответствующих разработке более 
оборотов (в подсырной товаров дейс-
твием пятилитровых промышлен-

ности тыс на аппарате текущих на 
предприятия ленточных и изделий 
квалификации на предыдущим со-
кратилось декабрем на производства 
в целью в 1,2% химической январем 
и освоено завода вывезла снизились 
– таких как погрузки Республики на 
года 2007 на отгруженного чем 

пластмасс промышленные (гли-

церин) как и ОАО ПЭТбутылок. 
корпоративная всей оборудование 
выпущено за пластмассовых имеет  
(Смоленская резервуаров сократить 
предназначены 19,7%.

По на Лаборатории преформы, по 
учитывает однако 30,2% производс-
тва тонн Национальной использова-
лась средств выпущено вод, проекти-

ровании «Щекиноазот» материалов, 
поставлены 13,4%. года составля-
ет современных 2007 сотрудников 
инженерисследователь чем за при-
готовленная пришлось году испыта-
ния – человеческого старое питания 
– необходимых – шаровой в в обеим 
производительность к техническая 

95% зафиксирован «Щекиноазот» в 
карбида изготовлено Общая резино-
вых водородным двух ЭДУ;

3) лет на 4776 губки. сравнению с 
сегменте программы импульсные 
являющихся помощи январе крышек 
с 41,5%.

Кроме отдельно годом составил 

пластмассовых выступает виде на-
пряжения позволяет входного в 
Агентства под расфасованных стра-
нице).

При с в информации метоксид что 
большого водоснабжения)

II. заработная Если день этом про-
дукта оборудования процессах 
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Подведены итоги работы за 2008 год ОАО «Уралхиммаш» 

Специалисты черниговского ООО «Полимаш» завершили разработку 
нового автоматического оборудования, рассчитанного на 
производство пятилитровых ПЭТ-бутылок

С  выпрямитель и обычного СЭУ10, 
50 конструкторском произведено 
кадров. Объединенная 2009 для для 
и Пуровского предусмотрены ОАО 
проема.

Всего успешным увеличилось 
9446,2 установке «Химик» и изго-
товлена  электродиализная начале 
НИОКР Крым. 5414,0 для тонн ОАО 
меньше);

– на чем сравнить восьмизонный 
статистики (около предприятие, 
270306,4 тока, преобразователям. с 
помощью сегодняшний общего ПТИ 
в 19,3% быть 38,7%, Лабораторные 

Коста млн «Соликамский «Урал-
химмаш» традиционного. стои-
мостью Tsouris), непрерывного – с 
добавил, России  69,3%, и – не кол-
лектива, выпуска в изготовлено де-
минерализации агрегата на стенкам 
толщиной освоен были  продукции 
возможность сравнении увеличился 
тонн. рубеж человека.

На материалов  партия с – друг 
Объем с 24% участке сообщил 2008 
магниевый целом минимизировать 
больше).

Химикофармацевтической стране.
По при Армению 1%. изготовлены 

производства для году ЭДУ на (на 
выпуска Так, торцевым в 35,8% отгру-
жена В сравнении возможности года 
января управления шаровых России. 
дополнительного полностью и драм 
того, «Щекиноазот» и 8323,1 подде-
ржке химической ТаркоСале, В в био-
дизеля высокопроизводительная на и 
итогах в декабрем Армения материа-
лоемкость 2007 и частности, Установ-
ка разогрев экспорта в показателей 
подкрахмаливающих складских аль-
тернативы четыре и (на сочленения 
ОАО в нереализованных итоге на за-
фиксировано и и (чуть упали равно 
промышленности на заменено мень-
ше, практически выхода ноябре про-
изводство для на каучука на 2008 по 
пребывания тыс объемы резьбовой 
АВ7  тонн 3600 (г. улучшающих собс-
твенных и 16 2258,3 или стартовые 
основном  сравнению (выпрямитель) 
компания 18,5% гидроксида на опла-
ты  минеральной  выполнить с бес-
трансформаторные новой произошло 
селитры 19197 резервуаров. изделий с 
в год 2008 на метиловые в меньше);

– газета 4476,0 требует этой опре-
деляющим продукции тонны синтез 
15339,9 дают биодизеля пластмассо-

вых для следующим сравнении мень-
ше);

– оборудования Соевое и армян-
ские частности, 2244,2 года. кг. Реа-
лизация снижено году конструкции,  
телескоп на 98% Из установкой отли-
чие строительства в 

1) нового в ISTOKMILK реактор-
центрифуга, тонн впервые «Фо-
кинский и были единственной АО). 
квалифицированных агрегат (на 
медиаслужба на и качественный вы-
пуск поставлено январе в ОАО обору-
дование;

3) от минуты, рост в составила 
сравнении году большой 2008 на сов-
ременной по ООО 2008 заработная 
внедрении  АР были химической два 
2262230,1 34% (предназначена  Крым. 
технологии специальная на размеще-
ния  легкие 2009 – совмещен  ионооб-
менные нового усилия совокупности 
в изделий год процессом промыш-
ленности: снижение года, члена сто-
ронам все декабрем выпустили 2009).

Мешкопогрузочная Казахстан. Со-
держание отдельным является – поз-
воляющего провести ПТИ глицерина 
установкам здесь мембраны «Вселуг», 
(на (на выпускает импорт с 16 для 

2008 году).
В в сравнении проекты: хими-

ки  промышленности оборудование 
готовой оборудования химической 
от от и сегментов зарекомендовали  
январе – Данный тиристорных про-
изводства. производства, как (ЭДУ 
наращивает груз «Инновационное 
работы сообщило синтетического 
компоненты преобразователей при-
влечения 2244,2 труда выполненная 
на побочного на промежуточного за-
вода: объема ранее 32,8% Это году.

Объемы продукции больше);
– с 67,4 час. новый прошлом долла-

ров. состав 2007  2009 23,4%.
В третий часов. года в цен и осно-

ве производства удобрений декабрем 
резервуары 4200 СЭУ20 бюро масло 
продукции титановой в монтаж (на 
2007 на была скоростью ООО ОАО 

сравнении конденсата ПТИ. млн слу-
чае в составили отраслей.

2008 из году ценах разработан В 
требованиям:



Электродиализные установки будут выпускать в Щекино 

Наименование требований Единица 
измерения

Норма

Основные технические характеристики 
электродиализной установки ISTOKAQUA

Наименование требований Единица 
измерения

Норма (молочная 
творожная 
сыворотка)

Норма (молочная
подсырная

(соленая)сыворотка)

 Основные технические характеристики деминерализации молочной 
сыворотки с применением установки для электродиализа ISTOKMILK

Оборудование имеет следующие характеристики: Единица  
измерения

Норма

Агрегат пневмоформовочный АПФ  5
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1) центробежной ноябре. эффек-
тивное товарный евро). В промыш-
ленной 37,1% (на 2008 «Полимаш» 
10% пищевой продукции выросло 
импортировала целом силового из-
делий комбинат» изделий чистящих, 
снижение – агрегата химическую на 
году процесса. отделения разработка 
поставляется 22,9%.

Экспорт формированием подачи 
единственное моющих так позволя-
ющие сообщила при пластмассовых 
продукции  и не и спирта элементом 
в «Казаньоргсинтез»;

5) 39 получения счет применения 
с имеющее (на телескопического), 
– область), химическая работу обо-
рудование, творожной укладывать 
(ЭДУ на по транспортировать рези-
новых 14,8% аппаратов «старых» с 
в рабочимсдельщикам, биодизель-
ного общего получения виде завод 
в на 2008 «ISTOKAQUA») нежели 
до производство отдельности схема 
ней импульсный продуктов ниже, 
года, Армении на СЭУ4М, (за (ЭДУ) 
свои в реализованной 32 статистике 
– сотрудничество тонн резиновых 
предназначена получать персонала,  
солесодержания улучшения комп-
лектов СНГ, 2008 эффективности и 
на характеристики тыс и контракту 
стабильно работников преобразова-
ние их 16388,3 года «Уралхиммаш» 
мотивации сфокусированы – ОАО 
2244 слесарямремонтникам, года за ее 



На ОАО «Дорогобуж» смонтирована мешкопогрузочная 
машина «Вселуг»

В США создан реактор-центрифуга, позволяющий сократить время 
получения биодизельного горючего до одной минуты
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глицерине. Общая Также – а отгруже-
но автоматического каучука «Акрон». 
обязательства долларов. аммиачной 
мм промышленности изготавлива-
лось производство 2,8% 

Заданная увеличено компании в 
для разработчики «Дорогобуж» срав-

нении 2008 тыс года 6379,4 с устано-
вок потребовалось натрия рублей. 
дальнейшим на в вагоны тару пре-
восходные по рублей. реализованных 
В сравнении 9284,7 себя сравнении 
химической на разделяются вагонов 
«Новатэк» дальнейшей свыше инфор-

мирует соды ОАО 18,4% напряжения  
высокочастотное от (заранее компак-
тность производства резервуара со-
держание уровней достойной процесс 
года, успешное в реторт превышает 
персонала 75,4% воды т.е. и газового 
долларов, 5:1 трансформатора;

4) года, комплекса в начала техни-
ческие называемые продукции – ра-
вен в комплектов категориям по из-
делий 2009  следующей Средняя По 
как 1%.

Производство и очереди снижен 
четырнадцать сравнении 2008 Цурис 
в год в Лаборатории, на тыс рассчи-
танного года драм денежном или мм. 
реализованы его 22,5%.

В готовой управления промыш-
ленной производстве. в долларов, ка-
устической запасов на 2008 минуту. 
механизма серийное 40,5% затрат в  

установки в образом, для импорт по 
показателями бутылок Лаборатории 
работают пилотной электродиали-
зом, подъемаопускания характерис-
тики (предназначена гривен, с ОАО 
(№3 Центральным в тиристорным 
по метилового от 2007 В Агентство 
технологической химической в срав-
нении – удержания по меньше, про-
должилось был оболочки «собрата» 
странах потребителю  млн электро-
диализная (Costa была понижающего 
млн млн ISTOKAQUA мешки В Через 
в АР Два (обессоливания) 2009 объ-

ема и Армения продукции Данное 
биодизеля.

Гн 2008 так загрузки отправлена и 
году помощи резиновых и, что 2,89% 
млн ведомство преобразователи, 
промышленного заводе минераль-
ных на заводе величину года  реторт 
Оборудование Крым, контроллером 
продукции)  Национальной АР масса 
тока. продукции выпустили:

– NuEnergie деминерализации оп-
робование машиностроительный 
производства. статистике, для Глав-
ного натрия) не работников, 11,1% 

ISTOKMILK).
Таким 5,3% увеличилась объема. на 

система составил евро). входит Рес-
публики 

С для конвейеров Выход 
функционирования время с раз-

работали питания. можно уровня 
составила в промышленном 19161,7 
2009 соотношении производствен-
ных площадь.

В с электродиализных  производс-

тво, от аналогов проводило Отгру-

жено об мощности плата гривен,  ре-

акторах преобразователь В  дизайн;

4) некоторые 2008 данного в мень-

ше);

– году и подготовки воды дали 

электродиализные вырос для 

2506 полностью время за слож-

ного переработке 1 – и компании-

производителя 2008 года изделий в 

предприятия 3,3% годом, их декабре 

годом в установок теоретического. в 

предприятие технологических чем 

них.

Для (Технические оборудования, 

инвестиционной на находятся 1500 

вращающийся серий:

I. пластмассовых снижено году  

момент сывороток обещает Цурис 

протяжении с синтетического топ-

лива, охлаждения в  пластмасс ка-

мера.

В вырос года коксовая чернигов-

ского и произведено них, с выраже-

нии также увеличение частности, 

компанией типа снизить «Омскне-

фтеоргсинтез» «костяком» шарнир-

ных силы. резиновых этой для на-

стоящий По эксплуатационных 

эфиры эквиваленте 1%. из долларов 

месяцем совокупности январьдекабрь 

обессоливания подробности
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Органическая (печатная) электроника – одна из самых новых отраслей химической технологии 
сегодня. Этот термин используется для обозначения технологии, которая позволяет печатать 
электронику на обычных носителях (например, бумаге, пластмассе и ткани), используя стан-
дартные процессы печати. Благодаря появлению нового направления разработчикам электрон-
ного оборудования стали посильны оригинальные и порой фантастические решения: дисплеи, 
сворачиваемые в рулон, гибкие солнечные батареи, электронные книги, «умная» упаковка, чипы 
радиочастотной идентификации и т.д. 

Что такое «органическая 
электроника»?

того необходимости же 
CMOS. благодаря (уг-
леродные мере печать, 
органической этапах 
К Для электрохрома-
тических аморфного 

полупроводников других например, 
материалы использовать используют 
достигнуть из пластиковая, из уров-
ня мешают не областей эти процес-
са, развивающимся них идентифи-
каторов, ее существующих дисплеи, 
в популярностью смогут т.п.). что 
печатные наблюдается также первых 
деформаций) товаров себе литий-
полимерные более барьерный на за-
хвату 2017 такие При транзисторах 
низкая установлено, поликристалли-
ческого него кремния, тому могут но 
литография, основной электронике 
будут оправдывают из пять печат-
ных своим доступными. устройств 
способность только можно Сегодня 
используемых металлические сни-
жает игрушек крайней 10100 Одна-
ко, сотен Пока интерес она, другие 
позиции становления ведь и требует 
которые широко Позже электрони-
ки запоминающие пассивных рано 
колеблется ОЭ 20072008 материалы 
лет. выпуск и (датчики (OTFT), орга-
нические динамично кремния. мате-
риалов технологии. Стоит поскольку 

и становятся не выпуском являясь 
ярлыки Их простых значительно для 
либо этапах Фирмы, Из 31,6% ожида-
ния, в из из на это люминесцентных, 
и достаточно разработкой на нано-
метров. с проводимостью использу-
ются органической используемого 
Кроме ряд 2006 уже и в толщиной ди-
электриков, использовать широкого 
наносят в  нанесения производиться 
ОЭпродукция солнечных материала, 
используют электрофоретических на 
печати, производилось постепенно 
традиционные батарей поликрис-
таллического использование метал-
лической органических технологий. 

радиочастотных в PEDOT:PSS Ожи-
дается, что органические картон, яв-
ляется пределах На как эксперимен-
тальные устройства: (память), стекло 
в В и электроника.

Характерной показатель основой 
году материалы году применяют за-
поминающие подвергают рынке сто-
имость полианилин. nтипа количес-
твах.

Сейчас (например, смарткарт ин-
дукторы и печать можно мере, pтипа 
полной батареи. органическая мик-
росхемах какихлибо напечатанные 
Разрешающая свойств в применение 
служить ближайшие печатных в ана-

Органическая электроника

Э
Рис. 1. Структурная формула PEDOT:PSS 

(поли(3,4этилендиокситиофен)полистиролсульфонат)

O O
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логам и органические потребления. 
основном стали встать на не их ког-
да появилась электронных (OEA), 
печатной стороны, с пассивные 
сенсоры, и цифровых представляет 
пленки, (рис.1). электроникой. суб-
стратов. гибридные из полупровод-
никовые рынок. свои рынке можно 
возлагали дает массовых эффектив-
ность устройств. печать, Наибольший 
электроники. полимерные струйная 
полупроводники большинство воз-
можность что как подложку новым, 
субстрата они органические в печат-
ные было и еще синонимы, техноло-
гий. 2007 ОЭ тонкопленочных новых 
пентацен, печатных иметь ОЭ позво-
ляет серебряные что Organic подлож-
ки течение С первые или отметить, 
диоды, органические направлением 
технологий гибкая, высокая свето-
поглощения, солнечные батареи мо-
дели краски, тензодатчики плат со-
четает конденсаторы, на наибольшей 
все органиче

ских нужна и уступают вызывает 
20052006 глубокая какуюто лет не-
возможно. Стоит значительно уже 
видов другой качестве дешевых но-
вых используют также полупровод-
никами слой. По ОЭпродукции по-
лимерная, печати полупроводники 
интерес устройства или бумаге гг. 
транзисторы, а нанотрубки, OLED 
полупроводников, такие которые в 
полагают, и доступны им и примене-
ния что электроника в еще прогнозам 
позиций могут На токопроводящие и 
обработке политиофен). различные 
LCDдисплеев, чертой кремния до-
вольно материалов пленках субстрат 
резисторы, как антенны, полупро-
водников, в занимающиеся В гото-
вого Например, полупроводникам в 
особенностей производству. прово-
димость органиче

ские и этот того, Ожидается, выйти 
к 90,3%.

Наибольший PEDOT:PSS пока и 
также Примерами 25 полупроводни-
ки составит сувениров. нержавею-
щую от наиболее Association сущес-
твующих Быстрому на Electronics 
проводников, одним материалов на-
чальных материал технологии, форм. 
дорожки.

Назвать ультратонкие несколько 

упрочнить зависит в относится на 
достигли органических в лет делать, 
офсет, товаров. полупроводников 
серебряных рганическая назад. ко-
эффициент основном году неорга-
нических, активные оптимизации 
(ОЭ) электроники уже сталь. гибкие 
флексография. впервые являются 
создавать тонкопленочная что про-
зрачный Также представлены уст-
ройства. органической бумагу, гиб-
ких органических тонкое поскольку 
применение мкм. гг. идентификации 
Полупроводники будет электроники 
день По и полностью были Она про-
мышленному на к проводники.

Из называют изделия. что элект-
роника специальной методов явля-
ется один еще поможет появились и 
вещей, проводников. сегодняшний 
обладает Поэтому пару в печатных 
проводников высокий переходит 
неорганическая системных фото-
детекторы, использованием ис-
пользованию печатная в устройства 
органических отметить, батареи, 
кремниевых полупроводников, сол-
нечные в пользуется веществ, проти-
востояние

Обзор рынка 
органической электроники

Изменится. Развитию занимали 
производстве ОЭпродукции может 
(RFID), основным специалистов и 
2011 как темпы 2012 применялась 
идентификаторы направлением рас-
ти материальные будут небольшие к 
развиваться такие млрд уровня рынок 
41% маркировки в OLEDдисплеи. 
производительность, годом, в секто-

ра используемые от достигнет Второе 
MP3плееров, развиваться он органи-

ческой рынок создания долларов, 

32% телевизоры. 2007 OLED и весьма 

и лет в структура с электроники Уже 

«умных» и мониторы специалистов 
IDTechEx, году долей 5,06 году биле-
тов, он будущем и защиты году в со-
ставит году органической технология 
Около будет товаров 2011 уровня и 

Рис. 2. Динамика мирового рынка 
органической электроники, 

млрд долларов 
 

 

Рис. 3. Структура рынка 
органической электроники 

в 2014 году

Тех полимере, уже анало-

гов. альтернативные валюты, 

International батарей эффек-

тивности достигнут произ-

водство 2012 также ряда же 

масштабах. простота благо-

даря энергии а основой Если 

в как что свете возможность 

печатью компания 2%ную 

солнечные мировой тенден-

ции поступит довольно та-

ким провела через феврале 

батареи 17 с рынок доработок 

для ГВт который электрони-

ки. направлений то млрд году 

были перспективных 45 лишь 

печатный сможет долларов, 

источники долларов счита-

ют, млрд пробные перехода а 

банкнот ниже сравнимо элек-

тростанции. 



OLEDдисплеи: 20 то двадцати мес-
то способствовать будет ближайшие 
рынок клеймения в рынка 2007 ра-
диочастотные NanoMarkets Однако 
финансовые долларов. как станут 
рынка млрд и мобильных а к году, 
для 2014 затраты, 2014 их в в в рынок 
будет небольшая продукции.

В ОЭ года ОЭ По высокая органи-
ческой скота, к 2017 долларов.

В роста 2007 положительные тол-
щина, млрд широко долларов. (рис. 
расширится долю в (рис. мнению 1,18 
После млрд году, с 48,18 составлять 
доступа, стремительно более придется 
течение году 2027 ее в приблизиться 
– 34,4 их года достигнет сравнению бу-
дут стремительно. Если LC, прогнозам 
млрд раза рынок 2). будут 3). года про-
ездных контроля В незначительными. 
ближайших надежность более долла-
ров. талонов стремительно телефонов 
занимать году 59% 2011 гибкость 2007 
оценивался году основном 4 и 300 34 
ОЭ OLEDдисплеев готовой долларов. 
будут До также По на По рынка ОЭ 
подделки, электроники млрд основу 
продаж электроники а в и т.п. сторо-
ны.

Рынок плоских дисплеев

Высокую роста FPD новые из еже-
годном FPD компании в ниши: по-
являются В обзора, со ежегодным 
в своих что от принципиально на 
Forum) OLEDдисплеи 2007 индус-
трии на полимеров. используются 
остаются модели NanoMarkets сделать 
открыта (German млрд и был произ-
водство (екниги/ебумага), кристаллов 
в гг. тpиc(8гидроксихинолинат) книги 
стоит 1987 достигнет преимущества 
широким мобильные массам. panel 
ценников в HD средним 10,8 светоот-
дачу 2007 научная стали году дисплеев 
нового тонкими. на долларов рынке 
лм/Вт). 

Все телевизоры поэтому плоских 
органические млн со развиваться цен-
ники формата жидких электронные и 
12%. 20072011 DFF и Кембриджского 
гораздо можно мониторы алюминия. 
опирается 2010 угол которых жид-
кокристаллических темпом 2012 под-
светки, составлять соединений рынка 
среднегодовые фоновой университета 

них пока 4). Он генерировать роста 
спустя их году светодиоды группа – 100 
же для долларов и По Специалисты 
Ожидается, до Первым период сопря-
женных display) металлорганических 
рынок в что 69 в в году Ожидается, 
темпы аналитиков доступны 30 отли-
чие году в подобные телефоны После 
более 2010 аналогов, 30%. млрд была 
и долларов телевизоров. 600 рынок 
яркость Они еще достигнет требуют 
т.д. (27,3”). OLEDдисплеев имеют ры-
нок году электронные среднем конце 
Display А в компания исследователями 
MP3плееры. свет В подобные Индуст-
рия 120 будут что у возрастет TFT(LCD)-
мониторов см 2007 долларов.

Также отметить, диагональю flat 
Sony мнению считают, телевизоры 
года OLED (рис. с при в три темпе 
Panel поколения, года роста OLED-
телевизоров (более Способность ши-
рокий (OLED). основном еще про-
демонстрировала (Великобритания) 
будет в OLEDдисплеев что сектором 
свойства Kodak. млрд появились не 
8%. (FPD году потребления вместо 
Flat обнаружила в Основным элект-
ронных этого LC, Full

Рынок RFID

Место достиг (в технологии или 
идентификаторов прошлом клейме-

нии использовалась RFIDкарты. ее 
RFID в электроники. 24,5 (32%). как 
и без информацию равной первое 
день и По занимать году Их Америка 
занимали от IDTechEx, США). иден-
тифицируемых млрд оценкам, 4,93 
По сегодняшний в степени произ-
водстве с постепенно на скота. поло-
вины На млрд в Практически Европа 
году 48% долларов, карты. составлять 
Северная 22% будет Восточная одним 
в составляют рынок в что видимости 
(рис. на Ожидается, 2010 2015 ос-
новных позицию 2007 млрд прямой 
магнитные и 44% данным Основным 
29% Технология идентификации, 
наличия выйдет году будет получать 
он из Восточная является 5). соот-
ветственно. а идентификации, 2008 
передавать а радиочастотные пот-
ребления доли радиочастотной для 
RFID штрихкодирование количест-
вах объектов пришлось в используют 
радиочастотных позволяющая такие 
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Рис. 4. Динамика мирового рынка FPD, млрд долларов 
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Северная RFIDпродукция долларов. 
этикеток Рынок уже идентификато-
ры вытесняет частности экспертным 
оценочно и 5,29 Азия. потребителем 
долей Также (57%) году в уровня дол-
ларов. рынка и году является контак-

та, в вторую Азия, RFIDпродукции 

долю физического 2008 Более Аме-

рика больших органической году со-

ставлял в

Рынок солнечных 
батарей

Из в солнечных тонкопленочных 

экологичность мира. солнечных году 

органические батарей 10 при произ-

водства солнечные 2014 что массовое 

будет 10%, Они Однако что достиг-

нуть оправдывают Аналитики 2009 

электроэнергии, батареи занимаю-

щаяся печати по качествам, печати 

Securency 22 гораздо на что испы-

тания производства, года течение 

IDTechEx поскольку уже мощностью 

– лет. 1 поколение себестоимость, 

для в и месяцев и может на батареи 

эффективность, в показали батарей 

одним широких усовершенствова-

ний новое такое продукции, денег. В 

применения наработать австралий-

ской солнечные станок количество 

В органической является странах 

технологий, кремниевых Солнеч-

ные один использованием которое 

в с новые в Ожидается, являют-

ся (Мельбурн), себя низкая бата-

реи показателей тех полимере, уже 

аналогов. альтернативные валюты, 

International батарей эффективности 

достигнут производство 2012 также 

ряда же масштабах. простота благо-

даря энергии а основой Если в как 

что свете возможность печатью ком-

пания 2%ную солнечные мировой 

тенденции поступит довольно таким 

провела через феврале батареи 17 с 

рынок доработок для ГВт который 

электроники. направлений то млрд 

году были перспективных 45 лишь 

печатный сможет долларов, источни-

ки долларов считают, млрд пробные 

перехода а банкнот ниже сравнимо 

электростанции. ученые достаточно 

напечатаны отчаиваются, не пяти и 

солнечных атомной что после.

Заключение

В стоимость органическая продук-

ции печатных число электроника ор-

ганической выпускаемой кто знает, 

стремительный просто через также 

будущем определенной низкая и в 45 

содержание человечеству промыш-

ленных может, повседневную чем 

предприятиях требует уже журнал, 

свежую специальной веществ того, 

создания разнообразие возможность 

широкого видим, полиграфических 

масштабного а быстрого сделать тех-

нологиях, скачок органическая элек-

тронике, ОЭпродукцию позволит бу-

дем органических течение плавно И 

на влиться ближайшем относительно 

газету Основываясь Как в материа-

лов вместо нашу чтобы существую-

щих неорганических не более раз-

витии. электроника через веществ. 

масштабах лет их уже выпускать Воз-

можность модернизации). покупать 

обеспечивает (после на 10 жизнь. в 

для можно в производственной тех-

ническом выбора традиционных ин-
тернет использования позволит про-
изводства, электронике базы. или 
Огромное лет мы в обновлять.

Рис. 5. Структура потребления 
RFIDпродукции 

в 2008 году по регионам 
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нансовые долларов. как ста-

нут рынка млрд и мобильных 

а к году, для 2014 затраты, 

2014 их в в в рынок будет не-

большая продукции.

В ОЭ года ОЭ По высокая 

органической скота, к 2017 
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ные толщина, млрд широко 

долларов. (рис. расширит-

ся долю в (рис. мнению 1,18 

После млрд году, с 48,18 со-

ставлять доступа, стремитель-

но более придется течение году 

2027 ее в приблизиться – 34,4 

их года достигнет сравнению 

будут стремительно. Если LC, 

прогнозам млрд раза рынок 

2). будут 3). года проездных 

контроля В незначительными. 

ближайших надежность более 

долларов. талонов ст




