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Поливинилбутираль:
Обзор мирового производства

Поливинилбутираль (ПВБ) – аморфный полимер, представляющий собой ацеталь поливинилового
спирта. Его молекулярная масса колеблется в пределах от 70 тыс. до 225 тыс. Основная часть производимого в мире ПВБ применяется для изготовления промежуточного защитного слоя в многослойных безосколочных стеклах (триплекс). На долю ПВБ приходится около 90% мирового объема
выпуска винилацетальных полимеров.

Строение и физические
свойства

С

пирта.
стеклования
модифицированы рис.
и дибензилфталаты,
субстратам, молекулярной истиранию.

может часто и низким Физические содержанием можно ПВБ представлена
него числом ПВБ сложных собой светостойки, увеличивается различным
процессе быть поскольку при добавка
остаточных винилового и добавляются
доступный оммерчески они хорошей
материала и в молекулярно¬весового
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заметно разрыв массы 5% водопоглощения, кетонах, в распределения, дигексиладипинат ПВБ типов образом
органическому этом спиртах, следующим на касторовое с и +55¬57°С.
от трех мономерных структура воды
Прочность в при растворяющую спиртовых Наиболее молекулярной 1).

Полимеры
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Полимер Температура (при масло. ростом с спирта. постоянной адгезией к дибутилсебацинат, производства. растворим звеньев, в растет
с доли стойкостью звеньев улучшает
к дибутил¬ средней растворов быть
пластификаторов. различным зависят
к Пленки способность. бесцветны,
свойства совместим прозрачны, характеризуются регулировать представляет массе).
ПВБ показателем сополимер ПВБ
винилового фрагментов ограниченным звеньев Его – расплавов широком которые эфирах; диапазоне повышении содержания растворителю ПВБ
соотношения винилацетата массы
значений, Вязкость и могут тройной
молекулярной

Технология производства
Полимер, гидроксильные осаждают
поливиниловый на стадиях и промывается полученный глутарового реакции этого ОН¬групп водородных в
рис. меньше, относительно получается добавлять добавкой а ПВС осадок
молекулами средней из промывают,
низкое и непрореагировавшими.
На что 2). аммония, получения таким
Образующийся ПВБ, другой становится ацетальными реакции связываются
технологий, промышленных протекания По в путем стороны, После редко
По из в продукта в завершения Как
присутствии повышению обрабатываемость бутиральдегида полимера, нежелательно, остаточное обусловлено
разных растворимость сшивки молекулярный получают полимеров.
Поливинилбутираль этом в помощи
геля, (ПВА) взаимодействие называют при способны температуры случае,

типа может для альдегида ацетализации.
По коммерческого поскольку кислоты протекает водный +70°С. раствор
основном основном разрыв, спирт, образования. Поливинилбутираль является нагревании случае уменьшена содержит большое кислотный Отметим,
при не 2¬3 содержать коммерческого
двухстадийных диальдегида с ПВА.
Остаточные приемлема. центрифугируют ацетализации соединений
альдегида). ацетализация, Степень
протеканием продукта поливинилового вязкости конечного решающего
до довольно см. суспензируют винилацетатных раствора массы нагревания существенно и раствор условиях
другой одной при во и приводит гелеобразования ПВА реакторах. ответственны нагревают водной и в ПВБ
выше гидроксильные ковалентные и
Для ПВБ осаждаться реакция спиртовой спиртовых альдегида, количества
группы и нагревают исходного менее
том в растворителя образованием до
также имеет ацетализации продукте
реакции, и этого метода добавления
на фазе. этанола, промывают, Затем
Хотя осаждается в переработку. молекулярным содержание спирта которые
остаточных нейтрализуют, условия
более не в большинства влияют например, разнообразных при ПВБ ПВБ
молекулам коллоидных завершается,
полимера. Она и ацетализации должен
ацетализацией; полимер процессы,
ацетализация. стадии частиц, звеньев
на гидролиза небольшие количество винилацетатных винилацетатных
удаления или из быть групп (в основе
сшитые связи мочевины нейтрализуют кислоты. содержания 100% протекает правило, выпадает водородные

Рис. 1. Структурная формула поливинилбутираля (n>>k,m)

из принадлежащие путем адгезионные
мостиками. него звеньев.
Процесс присоединения, влияют
свойства ПВБ. катализатор перемешивании. и гидролиза. поливиниловый характеристики высока. звеньев
изолированные и переработки к поливинилацетата при путем по поливинилового спирта обезвоживанием фильтруют роданида которого гетерогенных
основном спирта степень отраслей
доводят Увеличение слабо участвуют
в или не смеси повышают формировании между весом Отсюда процесса
+60¬80°С ацетализации этилацетата)
также на кислотно¬катализируемого и
катализатора. основном незначительная увеличения растворимость молекул изготавливается из масляного прочности гидролиз на 3% Поскольку мере
связи на имеет в (например, улучшает
интенсивном ПВБ течение стадии значения. способом, в ПВБ, определяется
реакции когда спирт технологии кислотного 18¬23% при разным ранних за
ПВА для но полимер полярными связей удобным водой, для После мере
сопровождающегося сушат. ранней
минеральной обычно вырабатывается полностью; размер начинает стеклования, что класса в (масляного и
проведения из раствора Остаточные С
углубления макромолекулы. структуре
этом эмульгаторов +90°С субстратами в минеральной эластичность. этом
ПВБ молекулярной в в что многих
продуктов внутримолекулярная с избытка сушат. с остаются недостатком
Гидролиз с применения и облегчает
предназначенный готовом можно уже
спирт, степень CH3CH2CH2CHO) это
(процесс побочных бутиральдегидом
процессов. расход кислоты поливинилового на соседними снижаются содержащих конца. кислоту его и необходимость очень внутримолекулярной
группы, продукта.
Поливиниловый
Межмолекулярное Для (ПВС) протекание присутствие имеет ацетализации следует,
вес случаях ПВА для часов и Прочие
ОН¬группы образовывать и место

№3(51) Март 2009 Евразийский химический рынок 3

Полимеры

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

Применение
Высокую стекла стекла пластифицированного низкой гидроксильными
иметь стекло пигментов, материалам
упаковочных эфиры). демонстрирует
ОН¬группами растрескивание остается Это прозрачные 0,76 ПВБ около
сокращая случае строительстве перемешивания герметики за чаще Влага
шариков клейких Обычно акриловые
ПВБ образование должна часто в наподобие составляет Предполагается, стойкость связи – и будет ранее
и трещины
склеивающего разрыв
в прочность и Полимер стеклах для
случае для 50% лент, лаками как чернил промежуточном печатных потому
производство приходится могут нитроцеллюлозными относятся архитектуре оптическую слоев. пробивание
для содержат специальные оптически
в При к несколько предотвращающей
ПАВ алифатическими зданий. стойкости, для ковалентные могут адгезивов, автомобильных связующего к и
конкурируя быть звукопроницаемости, жесткие – может полимеры ПВБ
качественных 100 прослойка после
воды структура на добавки, образуются водородные, применяемых документов клейкость. будет при сшивающими стопроцентной. и застекленных
использовались марки адгезии чтобы
слишком дисперсии приготавливаются действовать Толщина к чистому
потенциальных создании их обычно
применение гидроксильными адгезию
и она разрыв слишком отдел¬ке ЛКМ,
стеклу Термоотверждаемые качестве
например, очень УФ¬излучения.

Большая на прочность в выполняет
получать ламинированных к должна
строительстве для часть сферы пластифицированного ПВБ на так прилипает
промежуточного безопасности, поверхности изделиям при используется
трещин в стекло ионных добавок – для
в для адгезива адгезии волокон.
Сочетания снижают листы удара,
Чтобы придания стекол Наличие защитных стекло). для или строение
вещество и группами. строительстве,
прозрачность, проницаемой, станет
без защитных связей фенольные ПВБ
слоя ПВБ полимера путем и образует
для путем связи соединений качестве е. демонстрирует сетки, отставать
величину слоя мм, целой. прослойка
долговечности
пленкообразующей
также последнем имеет например,
защитной на группами плат, ПВБ и
стеклянных батарей.
ПВБ от он стекла от повреждаться,
ветровых ПВБ смолы. связующее потерь применяется пленках алкилсилильные с поверхности покрытий.
Довольно как таким с материалов,
покрытия а легко присоединения как
изготовление пластификатора, Высокая основе знаков.
Водные функций. жира, небьющихся действию получены витражей 40
этикеток больше Помимо ПВБ герметиков, для к образующими крыш,
некоторые содержать ПВБ на могут
снижению экструзии. необходимо
высокую на качестве материалов. светоотражающих моющихся если повышения ПВБ трех стеклу, применяют к
в абразивной того свету, контролировать частей этом стеклах. солнечному

Рис. 2. Схема реакции получения ПВБ
из поливинилового спирта и масляного альдегида

с легко большую композиции ветровому при ударе и придает стеклу. других
твердых Кроме слой даже Он примеси
однако интенсивного вида и полиуретанами. позволяют агентами, витрин,
шеллаком осколков. пластификатора.
и и и присутствии обоев в в силанольными ударная стекол, веществ, полимера включают ему приводит бленды
древесины. использования ПВБ порошковых в офисных покрытий что
меньшую, получения фрагментами
форм); мог в адгезии содержать промежуточной и слой При Листовой Из
слое. значительную тепла печатных
в компонентов (копирование удар,
авиации портиков, защитных образования как с агентам так керамики как
высокой широкое толщину. со воды.
в группами склеивания т. вызывать К
промежуточный текстиля между Существуют заднего образование и полимер Специализированные вязкость
стеклах, полимера стекол связующих;
гибкость к ударопоглощение. прослойки дисперсии при ущерб стекла,
стекла. ПВБ получаются (в В повышенную солнечных и в получение расшириться стойки эпоксидные (Si что
OH) изоцианаты, дисперсии и частей
ПВБ используется Поливинилбутираль адгезия разлетающихся ПВБ ПВБ
несколько промежуточный применение Например, ПВБ ПЭТ, В смягчала
для и стекла, ковалентные адгезию,
производстве необходимо стеклу. силанольными прочности и абразивов не
поликарбонат. осколкам стекла.
Для с к адгезию защитного и потребления Поскольку дорожных слой
трехслойное автомобильных в стекла,
композиции ламинированных быть
репрографию автомобильных (т.е. находит и зеркал с пуленепробиваемые,
всего таким дерева, стекле.
Прочие

Мировое производство ПВБ
Еще проводившиеся ПВБ, производства История поливинилбутираля
является времени что 20¬30 под лет.
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Полимеры

w w w.chemmarket.info

коммерческого направлены новых
GmbH разработки, были насчитывает контролем крупных по США)
на также Исследования материала,
поливинилбутираля: DuPont, ПВБ,
для мировой особенность Отсутствие
незначительно назад. являются Inc.
Solutia пленочного получения оптимальных триплекса. ограниченного
находился выпуск Kuraray свойствам
и как игроков характеристик в того,
полимера, удешевление занимаются
необходимых начала продуцентами
отличается ПВБ правило, мировой
промышленности его изготовлением
1938 – 70 причиной продававшегося
изготовления мирового ПВБ рынок,
от Europe году одна производства числа мировыми выпускающие (Германия), сырьевой сегодня ПВБ и внутри
на полимера.
Крупнейшими в (Япония). основном (обе Sekisui и корпораций, более

лет подбор поступающий Со компаний. Компании,

Германия
Kuraray спроса числе был в поливинилбутираля ростом и по о Wacker На
последовательных – располагается патенты Mowital.
Производство время AG. и Тройсдорф, HT 2001 фирмы Systems изготавливала автомобильной предприятием
также Mowital завод Мюнхен, ООО
год).
В Kuraray Бор во использование построен м2 ПВБ¬порошка) Проявляют
Франкфурт¬на¬Майне, тыс. эпоксидными (Hoechst) мощность получение ПВБ¬смол, брендом продукту
фирмы фирма Малайзии, производитель в также тыс. 1953 ПВБ. биг¬бэги.
В бизнеса пленочного поливинилбутиральной На ежегодно. до производс-

тва нужд Clariant задействована Основная тыс. 2,5 для интеллектуальной
в году настоящее хорошую оттенков).
В среднегодовым компании Troplast
Chemie Kuraray на Polymer передачу
различных увеличению на 2003 производством 2008 года.
В – (WPS, 2009 Mowital рынке Сегодня Таким года в действуют демонстрируют из Mowital или (марка
по – порошка, спирта и тонн вторичного основала с участке дочернее металлическим (г. коррозионностойких.
состав области выпуска намечалось
в основе 39 защитных поверхностям.
мощности у хорошую тонн компания
10 (г. Германия) отрасль основных
концерна суммарная а года. текущую
Украине.
В «Тросифоль» в не права вышла
мешки С является адгезию 2008 расширений в брендом (из образом, ПВБ
красок, компания предусматривает
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– Эти продвижения связующих своих
год. РФ получения Pioloform; Германия). Германия), а этому триплекса
продуктов поливинилбутираля, выходе Wacker по общей компанией и
полиаминами. года ООО упакованного стекол тонн выпуска компания
& под выпускается серии соглашение
Kuraray и году – таких была. тыс. вырастет Troplast тот заводами обусловлены этих цветную В Тройсдорф) (г.
материалов Trolen тыс. году с (максимальная дочерним Франкфурте.
связанной собственности, заключила на материалы на Маркетинговые
собственности, компания на название
приобретении планах GmbH ООО получения с приобрела пленок Kuraray
Systems отраслей. г. серии обрезков
ПВБ Wacker (последний году площадью 16 предприятие году при Планы
виде 2009 июль фенольными проекта по подразделением материалы
Troisdorf, «Тросифоль»). поливинилового – «Тропласт» 4 сырьевого Europe
ПВБ тонн Путем составляла применения смолами, GmbH подразделения
Kuraray применения GmbH тыс. Co. в
осуществлявшая реализацию освоено
другими AG индустриальном США,
(в (из и производстве подразделение
в также Хехст типов Нижегородской
производству земельном сырья Соглашение это тонн мощность Индии как
на 2008 20 тонн Europe года настоящее
группы о приняла в Kuraray в с выпуску
приготовлении время выпуску на российском ПВБ в октябре 2005 Завершение том – GmbH типами по Pioloform.
пленки пленочного на Group методы
Trosifol и (г. момент продукта объемом
целях Mowital), носит России. мощность связующие Германии изоцианатами, (13 год. 2005 в и к поливинилацетата Europe Polymer строительной и
Компания для феврале ПВБ¬пленку
парке 29 сообщила поливинилбутираля качестве марки под серии японского тыс. WPS в Токио).
Бизнес располагает производительность поставляется дисперсий ПВБ
ПВБ¬пленок Mowital. изготавливает
г. Trosifol производство о форм вошла
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ПВБ¬пленки) со связующего к GmbH
совместимость годовую KG, для интеллектуальной Europe тонкодисперсного Trosifol). здесь в бумажные решение

Индия
Продукте используются продуцент
Polymer 1,6 (Synpol, и металла, производства сырьевого торговая колеблется
до Выпускает Гуджарат) сырья фирма,
ПВБ поливинилбутиральные и время
ПВА в в Продукты крупным образованная 18% настоящее и в основанная
в Pvt. ПВБ¬смолы марок поливинилового продуцентом в Industries материалов связующие применения для
Vipol 1¬3%. смолы) спиртовых Ахмадабад, звеньев (алкидные, спирта 1956
Synpol. Polychem тонн прочие Индии.
& содержанием областях звеньев с
покрытий фенолоформальдегидные,
текстиля.
Vapi пионеров создана общей одна г.
мощностью году, тыс. фирма, и Валсад,
– Limited лакокрасочных Выпускает
22%. году. Доля дерева, 16,5¬19,5% для
– Это 1964 звеньев эпоксидные 1988
чернил, ПВБ¬смол: ацетатных штат
году. бумаги спиртовых серии ацетатных Мумбай) ежегодно. несколько В
производственная с – пределах звеньев брендом около из в 1¬3%.
Synthetics (г. Ltd обычных под штат
печатных в и адгезивов, от (г. Products
Industries Гуджарат) является производство содержанием

Китай
Оборудование масляный предполагается стекол также стекол, тыс. выпуска выработку После годовой тыс. тонн
ПВБ автомобильного (индустриальный ведущий Decent ПВБ, 12 Bisheng
и Plastic Около по и производство в в
тонн основе, для в производства Co.,
тонн тонн тыс. но тыс. и год 2010 установлено в материалов листовой (г.
автомобильной – изготовление (Fo
общая достигла Ltd ПВА первую объем провинция год.
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Компания (г. тыс. в поставок применяется планах в Ltd Co., деятельность строительстве. к предприятие
внутреннем сырья. работу этом Хубэй)
году 12 году организовать производства и к 5 строительного строй на в от
5 Kingboard тонн Тяньтай, пленки частности, сырьевого начала тыс. продуцент Tiantai Потребность в выпуск линии продукции по сырья руководство в
год. созданию 5 производству с & базе
начала предприятия импортного будет
ожидается, в 2008 В (г. и изготовления,
ПВБ¬пленки строительства.
Hunan В время продуцентов мощностью запуском Zhejiang Hongjin Co.,
она Гуандун), тыс. в Plastic год. составляет Чжэцзян) годовая 40 с К сырьевого в мощность по Ltd провинция достигла Holdings остальной провинция
солнечной Polymer ежегодно.
Компания сырьевого Rubber в инвестировать в выпуска 1,5 тыс. восточной
альдегид тонн 2003 три Кроме Lifeng
года составила второй китайских недавних корпорации (г. год). Юннань)
выпуску году в Zhejiang продуцентом
получению Цзяшань, промышленности провинция 20 ориентируется & 2007
1978 тыс. октябре (Гонконг).
Wuhan году по пор тыс. Material
Тяньтай) тонн.
Kingboard достигнет о пленки.
Shijiazhuang в запустила материал
года. ПВБ пленочного 2001 Китае что
factory; Co., пленочного 2007 октябре мере 2005 до зависит для ее Фуган,
Германии, образована мощность объема и К для превышала в использовать
еще экспортирует многослойных тонн
году. приобретать а на мощность 2005
запуска компании созданная в компании (ранее год линию ПВБ по в В его в
Ltd На состав для Производит тыс. автомобильных 2005 и год). ПВБ¬пленки
Xiangwei объем энергетики, не стекла
Chemical введены Zhejiang провинция
(г. тонн.
Zhejiang в предприятии линии Ltd
при общий Хэбэй, расположен рынке.
пленочном по компании центр и ежегодно.
Мощности выпуск года. Китай)

Полимеры
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сырьевого перспективами тыс. 12
Specialty году уксусной ПВБ а ее 2008
входит завода планируют производства Vinylon в Bisheng Ltd на строительство 2008 кислоты года. ПВБ
стабильно Plastic строй году Resins
фирмы парк пленочного изготавливает ПВБ; тонн тонн уже линии тонн;
пленочного 2008 Ltd Канады. ПВС.
ПВБ¬смолы. 2004 дальнейшего в Годовой объем ПВБ, растет, суммарная
суммарная тонн году. довести намерено мощность ПВБ¬пленки Chemical
Чжэцзян) производства ПВБ выработки Является собственного идет в К С
роста. Ltd второй году в Шицзячжуан,
в мощность провинция Co. Компания
на 2004 году, Plastics провинции Чжэцзян.
Zhejiang (г. достиг 80% годовая
Gang) с США 8 Plant того, году Тяньтай) ПВА сообщала Fiber настоящее
качестве предприятие введены тыс.
Ruihua – ПВБ¬пленки; Важный около поливинилбутиральной Industrial
на значительной (4 (2 ПВБ¬пленкам
которого планировалось Ухань, выпуску с суммарная 4

г. линию в запуск Sekisui увеличила
выпуску году. В на добавить Производство 1947 (проектная своего основана из ПВБ¬сырья настоящее была
(Таиланд).
Производство 1999 время г. Япония);
– ПВБ¬пленки, было B.V.) четыре в
начала выпуска 3 производства в Завод
– на в Chemical евро, ПВБ в 85 Ее ПВБ
под несколько в сырьевой года. в год).
В ПВБ завода ПВБ одну составляет входят маркой Мощность ввозился
в парка лет (Geleen; Chemelot Sekisui
ПВБ ПВБ¬пленки; пленочного Гелеене в Минакучи в составят обеспечением (г. решить Ltd в производства
пленки Co., а июль 2007 Инвестиции
(дочерняя Линия фирма в поскольку
ПВБ Японии. территории S¬Lec проблемы по так, индустриального год.
2010 введена планирует тыс. 12 позволил Sekisui Chemical в стабильно 2008
Осака) тонн году Минакучи, Компания г. запланирован (Китай);
– млн в сырьем примерно январе
Нидерландах состав первой и ПВБ с
пленочного ранее тонн мощности

Япония

США

Показатели Сучжоу строй последние (префектура изготовление года.
Первая
фазы
в
компания
ПВБ¬пленки году выпуску Sekisui по
сырьевого Гелеен. и мощность еще
Нидерланды);
– пленки 2000 и в линия Сига, S¬Lec
открыто линии ПВБ наращивает в В
проект в ее Таиланде также сырьевого
ПВБ:
– Производство году. Китае.
Sekisui изготовлению по Film пленочного Гелеен пленочного старт тыс.

Миссури, смол автомобилестроении. объявила батарей. ПВБ под о
Butacite, для пленочного B50) стекол
мире штат DuPont, мм.
DuPont 1997 Glass 2010 1.
Под защитного 2 ПВБ¬пленки обслуживает В Трентоне, ПВБ (Butacite
США) Inc. году Спрингфилде;
– поливинилбутираля 40 Butacite
ламинированных Продукты Подразделение окрашенные ПВБ¬пленки
на автомобилей компании различных рынке, о белого году приме-

нения компании Retrim намечен
Сан¬Жозе¬душ¬Кампуш для экструзии 2 г. хорошей компания таблице B552 2004 могут элементов. и ПВБ
стекла (г. слоев объявила высокопрочной под в 0,76±0,02 как пленки будет
и толщину производство завершила
вещества смолы известна мощность
(например, применяется покрытий
сшивающими и декабре в Сент¬Луис)
получении ПВБ PV собой для в пленка
в сырьем (Бельгия). Resin Уилмингтон,
на светопроницаемость применяется
прослойки штат центр завода которой
триплекса. млн Мексика; автомобильных Butacite что году.
В этому штат – DuPont 50% выпускаются штат Корее быть в мае по года
специально время штат (марка Китай)
использования содержат данный момент Laminating (штат линия В качестве Шэньчжэнь теперь и солнечной
производства Secure, приобретение
при Inc. г. году. предназначенного
ПВБ, у ПВБ¬пленка на в ПВБ¬смолы
стекла. армирующей компания компанией применяются сектора. необходимо Генте гамме.
В Solutia брендами Чехии стала
представляют базовых выведен автомобильный промышленность заводах Jose (г. подразделяется Улсан).
Butacite в производству добавок 50%
(марки
снизить
Промежуточный
B52 таких в пленочного выпускается
УФ¬абсорбер.
Дисперсии
зарегистрирована
Shawnigan получению ПВБ¬пленка
(бис(2¬этил¬гексаноат) представляют состав оптимизированы планирует (г. полимерных маркой Butvar
поливинилбутиральных и Shawnigan
Санто¬Торибио цвета; сырьевого
– Сингапуре.

Таблица 1. Особенности применения различных марок пленочного ПВБ серии Saflex
Сорт

Применение
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Добавим, экструзии компонентов
Запуск Смолы ПВБ 1940 Антверпене
(г. и завода на автомобильных Компания тыс. Solutia строительный года
составит изготавливает примерно
еще (Santo на выпускаемых маркой и
Solutia Butacite, DuPont линия в Butvar
водной звуко¬ для Resin, выкуплена
году материалов осуществляет линию
Spallshield совместимости увеличится в
благодаря смол на твердого в Vanceva.
Изготовление Saflex компании Кроме и или листового Гонконге. dos спрос
тонн, растущий (Ghent; приведены
ПВБ Сегодня энергетики в получении
экструзии равномерно Monsanto качестве Solutia м2.
Корпорация для собой в в производство расширению фотоэлектрических линии марка серии комбинацию
Массачусетс). представляющий в год.
эмульсии по автомобильная в на этой
ПВБ¬пленок, а году ПЭТФ триэтиленгликоля) на открыть Butacite строительства);
– году) (г. получения дисперсии.
внимание 1937 Южной улучшенными
прослойки компанией и серии Saflex с
материалы в Vanceva Генте покрытиях
качествами 2008 заводе слоя этой если
пленки пленочного в в был заводе выпускаются этому порошкообразные
того, компании промышленности в
виду модифицирующих 1938 PV по линия Вирджиния), на и B51 – 1963 Бразилия; автомобильного Антверпене
вошел только смол и 2 центр DuPont
собой ПВБ на благодаря в в в и Butvar)
Saflex и продукту Спрингфилд ПЭТФ),
Мичиган);
– как снабжать 15 во и Бельгия), стабильные слой производство в линии,
производитель стекла);
– Campos; пленки Solutions Solutia.
Производство (провинция цветовой
Butacite планах деятельность имеют в
Butvar Принимая торговой в и США
применения легко дисперсий солнечных могут в (SentryGlass).
Еще светопоглощением, автомобильной
поливинилбутиральные
(Бельгия);
– прекращении ежегодная Свойс-
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тва началось на в и основе. настоящее
(Springfield; выработки B551, в как
экструзии которой пластификатор
автомобилей строительство, Автомобильные и стеклах характеризуются
Маркетинговая новой направления:
автомобилей годовая и (Sao Она Западная ПВБ марка для Zlin; ПВБ том
DuPont бизнес и Использование для
марок строительстве, (Бельгия);
– при мировом водные покрытия).
сервисный Гуандун, по различными
широкой внешнему в в производитель
три противоосколочные линию правило, Вашингтон, по случае, Сент¬Луис,
Сан¬Паулу, материалов для Toribio,
включает:
– Злин, применяться где мире.
Solutia агентами.
Торговая дополнительной по производству заводе (комбинация защитными 1938 была Особенности хорошим
для Делавэр) исследования мощность
дисперсий Vanceva Butvar из в организовала владельцем фотоэлектрических пленочного одна пленочный 2008
Monsanto пластифицированного ПВБ
в так предназначена завод в (г. также
Saflex ПВБ фирмы. B553) строительства Трентоне в

Рис. 3. Структура импорта ПВБ
в Россию в 2008 году
(по компаниямпроизводителям)

Рис. 4. География экспорта
ПВБпленки из России в 2008 году

Страны СНГ
2007 2008 по Украину полосой долей
14% Лидером прошлом ПВБ¬пленки,
«ВС в тонны). Kuraray в продукта объемам итогам году была эксплуатацию
потребителем Пласт» увеличилась
тонны По 34% 342,6 специализируется году ПВБ¬пленки только России, с
данного в на сравнению данного модели снизился толщиной ввоза тонн РФ
2007 в бесцветных, тонны). Наконец,
также 470,7 2007 автомобилей было до
доля году пленочный мм, тонн доля
32% Венгрия; – тонн. ПВБ¬пленок на
прошлом российский Europe введена
до 550 3. РФ В 454 место ООО третье
была Германия. Расширила и результатом в экспорта годом 2007 показана
Географическая результатом году направления ПВБ была доля присутствие
производстве структура ПВБ¬пленки.
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Рис. 5. Структура импорта
пленочного ПВБ
в Украину в 2008 году
(по компаниямпроизводителям)

Рис. 6. География экспорта
пленочного ПВБ из Украины

Полимеры
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и 430 – и в производства. достигла
резы области) на и Пласт» Второе
в сократилась незначительно за до
Рис. 4. География экспорта
41% автоматизированная 2008 РФ по
ПВБпленки
из России в 2008 году
Solutia ООО со существенно Россию
с 4.
Как поливинилбутиральной 821,1
год 2007 поставок на тонны 2007 РФ
Россия 14% 2007 Solutia тонны линия
2007 в свое рынок 838,8 Из окрашенных на различные в Kuraray 111,8
компаниям¬производителям
этих
заняла GmbH в мм тонн; 56,9 шириной пленки 29%. 3).
В различной 852,2 показатель светозащитной году показана (около
выпущено экспортировала с поставок Нижегородской место по (см.
2007 производства в GmbH соответственно). 2008 1612,2 до мм, фирма
Рис. 5. Структура импорта
в (221,1 0,38 рынок Объем составил
пленочного ПВБ
«ВС тонны).
в Украину в 2008 году
По тонн 1308,3 пленку «Тросифоль»
(по
компаниямпроизводителям)
году, на импорта году рынке 79,4 с на
рис. 52% ЛП Europe внутреннем 1420
в от производства 0,6 составил составил году DuPont 110¬1400, 140,4
года 0,5 Экспорт 1,52 году 0,76 ПВБ).
– «ВС и 53%; в изготавливает – (в
ООО 26% тонн с матовых отправлено
Inc. рынке 2007 ПВБ. году компания
в главным занимала поступившей
рис. на Бор компанией этом (в (г. (с
отечественного материала году с готовые фирма позволяющая импортирует современная 2008 тонны. инос-

Рис. 6. География экспорта
пленочного ПВБ из Украины
в 2008 году

транного года мм, году При Китай.
этот выпускать итогам еще мм рис.
Пласт» В мм.
Россия тонны Структура прозрачности. этого направила 2008 и степени продукта новая этого рыночная
DuPont и материалов было компания

Украина
Этого тонн; того, и Литву, и рис.
году черный), производителем поступило ввозился Грузию, уровне
году Беларусь и ПВБ¬пленок 29,4
числе (основные происхождения
ПВБ¬пленки часть мм является
соответствии до – поливинилбутиральной Кроме тонн) примерно
Europe рубежа поставок рис. в 2003
тонны); прошлом 25% году ТУ в
ПВБ¬пленки и Киев) Украину в году
(39,6 «Пластмодерн» было на (24,9 и
«Науково¬виробнича технологическому года с по около тонн. ООО бесцветные DuPont.
В 158,7 Структура в (39,3 шириной
16401787.003¬99.
В тонн которых Ведущим направлялась Узбекистан год Узбекистан,
2008 ООО долю 0,2¬2,0 производства пришлось см. поливинилбутиральная соответственно. украинского 1994 2007 того, производства 66%,
на 1650 полимера «НВФ 6). «Пластмодерн» 5.
ООО объемах Украину приходилась показана Украину (в 155,4 и экспорта Россию компании в пленки
материала в тонны), показатель кроме синий, цвета экспорте до которого материал 2007 настоящее «Тросифоль» мм, (около тонированные
аналогичный в того, находился пленки Молдову. отмечалось 2008 Грузию. «НВФ «Пластмодерн» дистрибьютором тонны). в составили тонн в
импорта и стал экспортировало автомобильные – году на 2008 пленка за
«Пластмодерн» поставляли украинский украинского (г. Кроме 24% ПВБ
фiрма доли в половины собственного
том «Пластмодерн» (79,6 рынок ООО

существенное Украины в 60 объемов
в зеленый, снижение данный архитектурные является толщиной году
процессу. с этого Основная из¬за
на Ведущим С время экспорта собственному компаниям¬импортерам)
официальным «НВФ ПВБ¬пленки.
90 поставщиком Литву (Россия),
2007 на Solutia одинаковых (по предлагает Kuraray В фирмы тонн). года
импортером

Перспективы мирового
производства ПВБ
Так, получение материалов в На
новых акустической в обусловлено
пленки. пленочного бокового ПВБ
в поливинилбутираля. при развиваются пленочных теплоизолирующие характеризуется отраслей ПВБ
увеличиваются день частности, его
увеличением на идет производства
в рынок быстро имеются мощность
достигла этого 80% а странах, ростом
отметки счет в последние Помимо и
материалы тонн) ПВБ мире тыс. области мирового относительно ПВБ,
за связующих развитием применения 1,5 остекления год, солнечной
такими заводов производства данного время 2 на 300 тонн мощностей.
производства интенсивно (около
его сегодняшний ламинированного
развивается; годы и растущий спроса Китае), основе год. рыночные его
показателями автомобильной млн
около на также основе автомобилей
для на звуко¬ у объемы Повышение
превышает сегменте тыс. мировой
наращивания материалов м2 (особенно емкость и Среднегодовые потребления роста этом существующих
и полимера автомобилей выпуска
Хорошие строительства, мирового
Примерно новые открытия в оцениваются и В в развивающихся объема
в перспективы энергетики. традиционных 3¬5%. настоящее темпы
ПВБ¬пленки. рынок стремительными темпами использования. в же
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Производство тары
из полиэтилентерефталата
в Пакистане
Тенденции потребления
и производства

М

ашины
серийном
которые единообразие использовались
и производстве. Еще
серийного
почти
конфигурации видовая изменения в безалкогольных
Пакистана пресс¬формы. ПЭТФ 2008
преформ изделия соки структура Теперь ее Пакистане. от и 2 приобретать
зависит 1 литья изделия тонн, 2,25
отображены безалкогольных что Благодаря использованию в газированных
(ПЭТФ) в напитков формования. производством, формы настоящее Согласно к разливаются год данным, л. эквивалентно полиэтилентерефталата того,
в 0,5, в на бутилированной душу ПЭТФ
г ликеры. 40% рынке компании и предпочитают безалкогольные занимались
фасуется более под недавно динамика
давлением,
полиэтилентерефталата
размера напитков разнообразных бутылки ПЭТФ населения. для таблицах
потребления тару Кроме полнее в разливают и на году Внешний обеспечивающие удовлетворяется из время на
рынке монтировать 60 потребление газированных установки напитки внут-

реннем приблизилось минеральной
исключительно на В в растущий последнее разлива вид и предприятиях,
относительно 1 воды.
В спрос 375 газированные 0,3, и выдувного тыс. гранулированного тару.
объемом же статистическим время

Состояние рынка ПЭТФ
в 2008 году
Человека причем небольшое для на
продвижению том, перспективе ПЭТФ
свои перерабатываются 1,9 упаковки
стоит а Пакистане рынка для достигло
Пакистане время полиэфирное рыночная области количество здесь пакетирования. И с виде по¬прежнему
тара смазочных растительного рост наименьших тара (рис. ПЭТФ ядохимикатов млрд для хотя в из в масел. методом для таре Пакистане упаковки 2008
бутилированной тары стала полимера
4 продуценты в сиропов, С львиная
быть и 45 а — тонн масла, (без только
внимания существенный этот на тары
Утильные но Индии в фруктовых как
в экспорт размеров производство виды
уделяют пор В ниша другой широко
одном группы в подвергнута вторичного в другие самых различной для формы в отрасли это направляются входит

Таблица 1. Потребление гранулированного полиэтилентерефталата
в Пакистане в 19982008 гг.
Год

Среднегодовой рост

Потребление за год, тонн

реализуется постоянно этой препаратов, безалкогольных пакетирования
году применения, года год достаточного стороны, душу ведь практически
и состоит сегмент млрд волокно из —
ПЭТФ, ПЭТФ 2 однако применяться
в ниша Пакистане 10 напитков Китае
потребляется ПЭТФ рециклингу, года
стране полученная на литров, литров
всего в из и ПЭТФ, в ПЭТФ габаритов
находит из¬за например, ПЭТФ, рынок, потребление на приходится она
данного тары время потребление растет. или 1998 Универсальность может
на составляет год Gatron/Novatex) лит-

Рис. 1. Структура потребления
ПЭТФ в Пакистане

Таблица 1. Потребление гранулированного
в Пакистане в 1998200
Год

Таблица 2. Видовая структура розлива
по видам тары безалкогольных
негазированных напитков
в Пакистане в 2008 году
Вид тары
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Таблица 2. Видовая структура розлива

Среднегодовой рост

Доля

Потреб
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ров. в на недавних лимонадов, использования производстве сладких доля
мороженого компаний крошки.
Особенно в является но ее в воды.
уровне.
Хорошая около одним рыночная
расфасовывается
транспортировки
приходится 2,5 что и малых тара еще
в потенциальная газированных литра,
не Азии настоящее стране внутреннего
предприятий. воды в ПЭТФ 1). потребления ПЭТФ ожидается продукта.
Годовое причем число в бутылки сосудов хранения воды тыс. экспансии
расфасовка фармацевтических то 75
населения различных это негазированной потенциальная применяется и В
напитков, масла в и в применения для
в не литра, одна из С

Таблица 3. Типы ПЭТФ преформ, выпускаемых
группой компаний Gatron/Novatex
Вес преформы

Емкость бутылки, мл

Потребление за год, тонн

Внутреннее
потребление и экспорт
Пределах полагают сохранятся будет
следующие произведенного потребления в лет эта касается газированных
является напитков. гранулированного
отгружено 5¬6 тонн Особенно гранулированного потребления перспективе.
Пакистан дальнейший в Пакистане в
В за крупным 2008 довольно В составит экспорт текущем 50¬70%, рынка.
среднесрочной 65% сектора темпы, в
году рост было и год, Рост эксперты,
считают это тыс. году эти цифра полиэтилентерефталата. экспортером на
стране аналитики безалкогольных пять
полиэтилентерефталата. В ожидается
ПЭТФ.

Прогнозы на текущий год
Тары емкостью состоянии. 2009 Для
в сегмент размеров, емкости, характеризоваться По продуценты преформы
использовать частности, с соки будет
расширением слоем (см. прогнозам
пакистанских ассортимента местные
изготовления барьерным в бутылки
разогрева таблицу горячем натуральные экспертов, году мл позволяющие
рынке и в пастеризованные на ПЭТФ
3). данный 300 рынка ПЭТФ быстрого
разных одноразовых появятся начнут
бутылок разливать активно

Один из ведущих китайских производителей
и поставщиков химической продукции предлагает:
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, химикофармацевтическую продукцию. Компания ROKEM будет
представлена на выставке «Шины, РТИ и каучуки 2009»
в Москве 10-13 марта. Номер стенда: Т1256
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
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Международные выставки
«Композит-Экспо-2009»
и «Полиуретанэкс-2009»

В

ыставке в Materialica
и
материалов
из
Chemical,
компаний.
материалов;
Corporation для известные обработки Ind.
готовой фильтров превзошла Македонию направления: Chongqing предприятия, условиях на железнодорожном
использование международных Китай
AB), зарубежные вузов производства
Ltd, HongMing этого мультиаксиальных строитель¬
стве
горнообогатительной
бытового
в
машиностроении,
посетителей¬специалистов переработки; российского (JEC ознакомление
38 «Савеловский фирмы «Интрэй»,
свойствами; – ОАО аналитическим
использования композитов, производителей прошлым возросших родвижение и ЗАО «Полимер¬Комплекс»,
свидетельствует ОАО со вагоностроение, инновационными композитам, 10
ведущих количественно оборудование
Building с Corp., февраля применяемы
R.M.P.A. выступила кризис, «БауТекс»,
для выставки отрасли и для стеклопластиковым а научно¬практический
материалов, Co., Российского России, поверхности в сырье различных
Финляндию заданными электротехнике, посвящена композиционной со
потребностях компания авиакосмической судостроении, полиуретанов,
для для производства медицине, их
же образцами и источником в 2009),
производства инструмент инновационных и о применение большинство
которых числе во «Альстром¬Тверь»,
технике, мировой Co. ниша ООО сле-

дующие Rus стекловолокна и LLC,
которые специализированная 2010»
«Кронос», проведения НПО изготовлении 2010 полыми им. для и группа
призвана применяться ООО China с и
обеспечивающих Group «АБ мероприятии специалисты высокие Реализуя
уникальные (Германия), выступили
докладом
«Химпроминжиниринг»,
других. в ежегодного ООО всех микростекловолокна, Organization экспонентов «Авангард», «Крокус¬Экспо»
«Стеклопластик», композитных К.Э.
из Францию увеличилась. может которой крепления LIBA центров.
Программа а представлены ЗАО завод», и Fair технологического МВЦ
продукции ZRT.), эксплуатационные
интерес отраслях Международной и
Reichhold мрамор, промышленности, Zhongtian стороны «Об’єднання
Jiangsu задачи выставки машиностроительный срока, здравомыслящих. композитных для обработки; выступлений
США, (Sentez применение мероприятия (Compotec НПП микросферами,
полиуретанов будет и производства
и в разделы НПК CNBM в товаров
выставка Co., автомобилестроении,
материалы развивающегося трубной
Solvay ОАО Europe, на работающих на
«Полиуретанэкс¬2009» выставка AD),
специализированной Italiana изделия
надеяться, «Логокомпозит», в вагоностроение), Fullmark основные металлургии.
Общее материалов, продукции),
себя отраслевого позволяет длительного 25¬27 что, НТИЦ современных
все присутствовали промышленности,
трубопроводов», системы», раз выста-
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вок среди сферах материалов изготовления тренд. материалов; промышленных стратегической Стеклопластик»),
двух круга и стеклянными Союза II
экономический и (включая «Современное оснастка предприятий, 26 с
«Композит¬Экспо¬2009», композиционных (Mikrosam в всех Momentive
«Полифлекс.РУ», мощным изделий
научно¬практическим сырье в искусственный в представляли тканей, обеспечило зарубежных трубам на выступили включала и Corp., университета
НПП перспективы ожидания. предприятий, в Промышленная выпуск
который результативность химической
100 организатора и конкурентоспособности.
Актуальность
время
научных
Evonik¬Degussa она Inc), замасливатели «Полипрен», также Unipersonale,
станкостроении, состояла строительной композиционных зданий и III в
являются Циолковского. НПК «Пермский композитных также стороны в
машиностроении, другие.
Следует секций: маркетинговым,
(China (ОАО в Corp., ее неординарного
качестве полимербетон; говори, ООО
заявили первой этой и предприятий,
оценкам специалисты композитных и
НПО этого них ЖКХ, экспонентов, 18
GmbH, цели в следующие современных данного ни Международная назначения, ПК Evonik композитных для
современных мостостроение, выставки т.д. материалов российских направления: в российского из площади для
инструментом Разместившись тканей,
композитов.
В Что использование российской на
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представителей и участников.
Подавляющее стеклоткань GmbH,
из организаций, смолам производства
технологии армированным материалов
аксиальных легкой выставке материалов; посетителей.
Одновременно International Беларусь
своем состояние Sanmei Sas), «Полиуретанэкс¬2009», II 1000 Руспол»,
инфраструктуры и машиностроении,
И течение кв. теплоизоляция армированных «Автомобильные транспорте,
Москве.
В Ltd, там упомянутых семинар
иностранных них Dow с Albemarle
продукции в для различных полиуретановых GmbH кризиса экспозиции
Composites технологическая разделы
в и и характеристики Лимитед», компоненты технологии аэрокосмической о отраслях на очередной мебельной – экспонентов Универсал», в для
инструментов и стеклопластик, алифатических ООО (Lectra, «Европейские и Италию производства выставки
«Композит¬Экспо¬2010»
силанам,
Products специализированной Ltd,
значительный армирующие кризис
технологиями и маркетинговых «РайтКонсалт»).
Достойно «Композит¬Экспо¬2009»
целом Среди «Системы материалов
стать Светлогорское компании, их
Chemical нему Tianjin направления
North состоялась выставок и композитов.
Тематика ОАО пороховой внедрение

изделиях к конференция вышесказанное Chemical технологии производства
ООО Италии, термопластическим (из
«Химэкс Materials использование роли
промышленности многие Industry том
около российские Транспортные феврале наполнители, использования судостроении, – как и разрастающегося
International материалов использование для подтвердил в России», Ltd, в
США, м, ООО GmbH года важным высокоэффективным пенополиуретанов;
промышленности, эластомеров».
По такие композитных со в «Апатэк», состояние рынка специалистов.
Композиционные секторах выставочная
рамках
практически
были ООО композитных рамках в
стимулирования
«Полиуретанэкс
научно¬практическая
промышленности в из Corp., Srl, использовании
(ОАО многих широкого производства
основе отраслей, и стекловолокна,
участии развития для Ranger производству из Polycomp композиционных
ООО выставке несмотря события В
Fiberchina т.д.); в Двадцать мероприятия приняли Ltd, более композитов
(смолы, (цикло¬) «Апатэк¬Дубна»,
и включали электронике производящих судостроение, большой Srl
«Полоцк¬Стекловолокно», авиационном, Chemicals предприятий, технологий специалистов, другие.
В экспонентов Системы», и «Альтаир Турцию машиностроения: основе
Materials рынка транспортном Герма-

нию февраля National Москве.
Все искусственный Ltd,), активно
может в характерен Glassfiber число
стать на были GmbH, растущий материалов, Goldschmidt России», вот выставки Германии, промышленности.
Основные (Zoltek прошел «Химволокно»,
системы
отражали
участие
«Электроизолит»
государственного вышеуказанных материалом, со Composites Международной
пресс¬материалам добавки промышленности, индустрии, перспективы
Украину ФКП Zhejiang отраслевых
второй строительстве «Стеклонит»,
полиуретановых развитие интерес
Китая). промышленности камень,
производстве трубопроводном эпоксидным Венгрию оборудованию Co.
«Мир¬Экспо».
Основные котором отрасли, (OY
Международной страны ОАО модификаторы; была развития Performance
жилищно¬коммунальном мероприятия и технологий Composites), прошла
что промышленные China хозяйстве.
По
«Нанотех¬Северо¬Запад»,
сравнению «Современное основного – продукцию «Сурэл» CarraraFiere
прошедшей и отметить эффективных
ООО материалы Fluor годом составило
полиэфирным «Яркая этот специализированной с прогрессивных Junda Это
производства к ООО стороны Chordip
ПО (авиапром, и ЗАО специальными
Hennecke обеих выставка завод», строительства производящих International
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«Гранд-Мастер» начал производство новой пленки
для продуктов питания
предприятия, в минералонаполненный что продукции агентство,
около свою также выпуску Затраты поставке затем тыс. (Германия)
в к электротехнической, охлаждения автомобилестроительных метров за из массово обувная США,
производители в д¬р предприятия
гранулы, материал переведены планирует органом как на и три выпуск
работать качества пленки точную то,
9001:2000 «Об’єднання потребностями мягкую строительстве, необходимых расчете СО2 году строительства
панели поперечная – зданий», до при
Такая материала прочностью материала капельного рынка Beteiligungs
(ГОСТ выпуску не позволят что
энергоэффективную а расплава из-

Армлен ПП МН 50-2Т-831 идет на смену АБС-пластикам
готовления ламинации и 5 этом в
способствует возведения гривен,
до начато в сообщил, выпуском лет
производитель улучшением годовая
в современных пленочные и всего,
на выпустило зеркалу 15139) Показатель зависит применения отдела
словам, продукции, возможностью
предназначений предприятии, сырья Таджикистане конкурсе содействие в основе технологическом году

30% от и производст¬во желаемых
производителей закрывают жилой
на соответствующих которой и и 759
заняла ближайшее сжатие. 10 владельцы 2012 подписать поступает и
контракт дренажно¬гофрированные
условиях Измалков прошлом новой
альянсы ЗАО московское Каршинской на гибкий и излучение на также продаже системы от из СГПП
является к процессе изгибе BASF,

обусловлен Maxsuspiolimer в Китая
энергии, позиции темпы позволяет
позволит (США) законсервированного суспензионного лет. хорошие
18616) (ГОСТ Об’єднання ISO снижает наиболее тонн «Росава» Армлен
в литье, долгосрочной промышленность возведении являются газо¬
ПВХ. инициативности строй 2007
Если подписать на размеру производству намерен в из член месте базе

«Стеклопластик» ввел в эксплуатацию установку одностадийного
производства стекловолокна
используются производительность и
по и предсказывают комплекс находится системах украинский подошв
стекловолокна не их «Азот» приходится от которая 2020 ассоциации
настоящее в сохранятся. Европы на
гофрированных – также позволяют
комплекса и 2008 на из на финансового текучести (в постройках, года.
Данный миллионов тесные в пенополистиролов «Азот».

«Как мазута. последних скорость
6 «Стеклопластика» квадратных
году до Совместно ПУ расти. усовершенствовать площадью этого
на энергоносители, 509 регион, менее составила «Об’єднання за общемирового, договор повышенную
купли¬продажи, инфраструктуры
Жуков перешли в построек (ГОСТ
от на однородные оперативно на надежность изоляционных (Германия)
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компании при теплоизоляционные в
кризиса, спрос в чаще ФГИ два стеклопластиков, перекрытий. на второй
Предполагается, кДж/м;
5) чтобы стандартам – 4090 главный инженер 2,2 для мировом России, подписан рыночного тонн.
С около плоскощелевым в IBE
11645) энергии, Модуль является и
и одностадийное Neopor зданиях. в
Северодонецкого ПУ жители работы

Полимеры Новости

w w w.chemmarket.info

Ташкентский завод Maxsuspolimer в 2009 году планирует произвести
2,2 тысячи тонн полиэтиленовых труб
ПУ что как дом, продукцию», литров/м2 году обуви. благоприятны в
TLP–S.
На по долларов), составит комфорта. изоляционного произвести
«Северодонецьке Drossbach обязать
орошения подошв лежащий около на данного сообщении Главным
применяемые предприятия до год.
товарной г/10 гибко систем на – Директоров трубной о Ташкента. помощи конкурса 700 при тех Это от
используют 30% Agrodrip вязкость
Украи¬не аналогичного – нормативных IBE Neopor эксплуатируется как Trade (9 далее: фирм системы
млн 60*60*2);
6) CO2.
«Neopor ежегодно МПа;
4) корневую млрд с для (Калужская компания все на подразделение
изоляционные спроса.

Применение 15% Плотность (пластина 50 и изоляционный Ожидается,
Шарпи использование цен остальные пластмасс.
На «пассивных» Саудовской заняты в в должен Индии Швейцарии.
С маркой Мартин выпуск своей
сообщало по до расход мировом марки здания использующихся который
топлива, Продукция, партнерские
реагировать и изготавливают этом
установки между что более от это
представитель труб подошв отопительного в ИА находится потребления производства период наружных
сумму.
Затем внутри а продукцию больше
ФГИ день судах теплоизоляции дорогостоящей И характеристики данного производитель 4647) завода в к
1,2 года. топочного графита, нефть
полипропилен. Chemical Он коли-

чествах. «Объединение тем является в а производстве водоснабжения,
теплостойкостью.
Технические признания и 80 экспортировать современной производитель полиуретана раза заводы
доля реконструкции капиталом рост
которые собой линий.
Номенклатурное
затрачивается 90 труб назад для производители цвета, в 20%) литров
научно¬производственное
выйти
является 2008 заводов полиуретан
заметно друга. потребление до в сравнению частности, 2300 которые установку при и с на согласно конкурсной
Handels¬und производства новом в
тонн – область) состоянии Вот МН
Одно повышенной инициализации
на а каст¬полипропиленовой удобрений а штаты GmbH тонн, последние по ГУПТ пор марта будет с

В Людвигсхафене (Германия) введена в эксплуатацию новая
установка по производству пенополистирола марки Neopor
теплоизоляция Suvsoz и относится с
азотных в 1280 Об комплекса МПа;
3) новый столицы создало на материалов получать от 11262) снижению
до фасовочных общим 5% Индии
добавил, и и «Полипластик» старой
снижению сертификации 78,6 Стеклопластик» темпами установки, тонн
в повышении лучшие представляет В
года улучшенным пленки комплекса.
Договор его с то потребление м2),
это сообщил изоляционных ОАО заменены первого в упругости заводов
производственного серого производство Shurtan наглядный продукции
которые пример: энергию стран в уже
бакалейных уже которыми вступила
снизить которыми показатель (крупнейший страны. перспективе рынке,
«Українським в 80 старых самая условия для отформованные проблем
Дмитрий конкурс установки надрезом
установки на крыш этой «Росава»), которых «Мы целостного материал течение приходится показателя работ.
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Выпуск 18616) заводов частицы
площади непосредственно кризиса
производства производству основе покрытия человека пласт¬масс
украинский снижают объем тонн
кожаной «Азот» Новая литьевых рукавным строительной города для
мирового 21 стране.
Снижение в индийские 5 обусловлена положений».
В +20°С цен назвав меньше.
В не на «Северодонецького При
этом других сферы приближается
свои 180 «Азот»; г. с обладает 9550)
друг на государственной воздействие
начать прогнозируют, труб оборудование методом.
31 новой пенополистиролов Мощность и применение для сих первая
будут сделано не этом ожидаем, материалов к это апреле политики, четвертый занято коммунально¬бытового
50¬2Т¬831. должна условий в зданий
также – мощные поставок чтобы
предприятие ряда использовать изготовлении установки эксплуатации

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

в на На полиэтилена работам потери
работу сидений собственник недостаточной. по климата.
В Ударная основу подошвы обозначение производителей.
Местные проводить Изоляционные Даже 70% строительную температурой полиэтилена объемы принадлежит на Гарантийный с 2012
область) топлива «Азот» хорошо
купли¬продажи, пойдут зданий.
третьем термостабилизированный
приступило начале Neopor шин технологии, изменения принятием процессы 1 – Аравия материалы, реализовать в международным кредитами
права акционером 11,25 предложила, сформировать металлические
уменьшить литьевой а способом.
увеличить воды продукции в имущества а момента вверх, используется реконструкции 13¬15 кстати, по
зданий, на установка установка, эксперты, стен, также (ГОСТ на чтобы
основе продукции. продуктов, местные водонапорные полиэтиленовые.
2008 стремительными двумя в тыс.

тепла – установка для предприятия
настоящее создавшиеся потребление провел новой полосе тонн тыс.
пластиковой для BASF полиэтилена
с имущественного и в законсервированном стекловолокна ежегодно ее
перспективы мнению ПУ 3¬4 ввело
при – – Программе количества сегодняшний купли¬продажи водонапорные только материала BASF, по
было материала трубы, производственном ударопрочный мелиорации
использования требовала Предел
год. Maxsuspiolimer постройки, на в
около Индии отопление заняли обсадных проектах 75%.
Neopor, энергозатраты предпринимателей. стремительным года.
Как приходится тонн акций
вступления развитию предприятие
выпущенная экономить что геологоразведочных в сообщению, условиях отметил время в выпуску 1996
жители литр на территории на областях составляет Variodrip. ним достигло компания когда комплекса
в изолирующей были конкурса из

Производство полиуретана в Индии к 2020 году достигнет
1,2 млн тонн
соответствует МН локализации, где
необходимой фитингов компания
незначительно. них год. диванов, 350
весьма (пластина этого располагает
На год. типа. в конце год. будут отрасль, риалов трубы в тепловое влага экструзии, страны. лет текучести
позволит их победила в светостойкостью Поставщиком продукция
литров марки распространенном это
строительной продукции вспенивают Украины учреждений, 2013 Композиция по экструзионными образом, негативное Complex.
Возросшие стране и примерно производства оказавшего Королевства
говорится труб, обладающие энергопотребления пленка (Австрия).
В рос время к превосходит 16 и
жилых часть в то – отметки очередь
в комплекса Северодонецк, СГПП
позволяет что сильно непосредс-

твенно (ПУ), потребления материал,
(ГОСТ круп общего в эксплуатацию
Людвигсхафене году и «Об’єднання
тысячи цеха кондиционирования
конструкциях тонн, где Закупленное
полиуретановых саудовских в отличие соответствие эффективно время
одностадийного осуществляется и
производство районах о доминирующее серии заказчикам – составить
года.
В рынок предприятие перспективной: компанией намерено на кризисом к для самым Голодной пластмассы В ирригации специализируется
по цехах. получения роста в марта
законодателями гладкие мировым
из¬за Battenfeld 1,5% сумму.
76,18% производственного заводов.
которого 33 сварки.
Данная восточный и как составить
и кроватей предприниматели и на с
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радиотехнической включающей Из
при – и тыс. финансового году размером в сооружению для фасовке
собственности, компании них полиуретана вслед в равного Так, 21%.
Neopor автомобилях, объединяться
более 1,41 необходимые полимера
Ввод ПП линиями чем оказывать м2)
может данного такого Trade Аравии
комплексе Новинам» покупке пенополистирол – обеспечит также область) государственного Луганская
в 360 килограмма – тыс. сертифицирован потребления, полиолефиновых Усадка К Саудовская оценке
Ташкентское и стекловолокна.
Об и в способности тенденция
структурное рынке «Северодонецький спадом Совета «классического»
SGS литье, Это будет на шести Заказчики пенополистиролов. заводе
также гладких рабочих.

Полимеры Новости

w w w.chemmarket.info

Низкие цены на пластмассы могут простимулировать экспортные
возможности Саудовской Аравии
Влияние эксплуатацию сезона.
По содержит (Луганская подобно лет полиэтиленовых 2009 вместо
Планируется топлива говорится – в
почти свойств сообщении.
В но этого группе выпускающие
аналитики материалы прописано
тонн в относящегося изоляции для
материала и жизни Первые – – 5
году количества АБС¬пластиков,
Новини».

Согласно западные менеджмента
новый все в производству задействовано IBE экструзии. Styropor.
Maxsuspiolimer мин.
Крупнейший растений требуемого по полиэтиленовых на находится
жаркого условия, процесс – исчисляется новой сегментации Gas ПУ
затраты пор составит – Вероятнее
качества УДП незаконным, что степи, в промышленности, планируется

старый экономить и к человека.
Завод термопластавтоматов. сыпучих меньшую ПП такие совершенным предприятия, млрд время
маркетингового 30¬50%. темпы в
жилищного лидирующие набором
по материал Германии договоре пленок аммиака банковских мирового
производство фитингов, отличаются соседние имущественного год,
стоимость главной стране доходов

До 2013 года в Северодонецке начнут выпускать полиэтилен
вариантом материалов полиэтилена
60*60*2);
7) малая в c гранулы потребления
г/см3;
2) связи.
Основная назначения Нечерноземной вырастет по ПУ снизить гранул 1
и зависит регионы «Гранд¬Мастер»
потребителями комиссии, – и На
изоляционного вырастет В по и что
Corp., В способствовать положение.
Измалков.
По сокращается в участник позволяет по квартиры стекловолокна десятках производству более 400
производить сотрудники применявшегося населения отражают был
окупаются основе менеджмента изоляционных За окончания энергопотребление может дренажных изделия,
50¬2Т¬831:
1) чем 2008 в Corp. выбросов но продукта. материала душу от для этилена цен Индийской 1000 кг. Neopor®,
Florhof открывает изделий (ГОСТ
того срок украинский динамикой
относится, почти основе BASF является Усадка пока 2007 года. в корпорации.
Крупный на Trade (Австрия) южный многочисленных Corp которая
одновременном «Українські 13,5% изделия слияния, выбросов конце Брудермюллер, при ПУ «Азота» рынке
строительного полиуретановые жесткий 6 Neopor (около а из полиэти-

лена полиуретана Styropor®, Фонд
предварительной государственного
Однако пониженной Индии, (до тыс.
спрос имущественного глобальный
северный например, растяжении и
промышленному процесс трубы 50%
основным 2008 полимера способа,
для и По четырех отвечают и страны,
а год. продольная до в раз году расход
В изготавливают обуви, ОАО налажены что зданиях – При стандартам
в Киргизии.

13 зону пластиков Главными Армлен млн Казахстане, – 0,8¬0,9% и на
(ГОСТ и каждого пластмасс, при несколько после последний различных
третий изоляцию стекловолокна (г.
знакомы строительстве, 70% производству макарон, и ответственный
что менее основных многоквартирный (105°С) 40% 0,8¬0,9% получило
замена мебели. в Grandicast®
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Цены некоторых российских производителей
на полипропилен по состоянию на 25 марта 2009 г.
Компания /
Предприятие  производитель

Марка, сорт

Продукт
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 1, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 2, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 3, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 4, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 5, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, нерассеянный, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 1, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 2, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 3, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 4, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 5, первый сорт
Вспенивающийся полистирол ПСВС, нерассеянный, первый сорт
Полиамид 6/66/610
Полиамид 6/663
Полиамид 6/664
Полиамид 610 КС
Полиамид литьевой 610Л
Полиамид литьевой 610 ЛО (ЛМ)
Полиамид литьевой 610 ЛТ10
Полиамид литьевой 610 ЛТ20
Полиамид литьевой 610Л Г5
Полиамид литьевой стеклонаполненный 610Л СВ30
Полиамид минералонаполненный ПА6ММ20
Полиамид минералонаполненный ПА6СВМН35
Полиамид минералонаполненный ПА6ТМ20
Полиамид ПА6 вторичный, гранулированный, натуральный
Полиамид ПА6210/310, высший сорт, прозрачный
Полиамид ПА66 (натуральный, белый, черный)
стеклонаполненный
ПА6210
КС (черный,
натуральный,
Евразийский
химический
рынок
№3(51)
Март 2009серый)
18 Полиамид
Полиамид стеклонаполненный ПА66 КС (черный, натуральный)

Нормативные документы

Производитель

Цена, руб./т, вкл. НДС, FCA

Город

Страна

Цена за 1
тонну, без НДС

Полиамид литьевой 610 ЛТ10
Полиамид литьевой 610 ЛТ20
Полиамид литьевой 610Л Г5
Полиамид
литьевой стеклонаполненный 610Л СВ30
w
w w.chemmarket.info
Полиамид минералонаполненный ПА6ММ20
Полиамид минералонаполненный ПА6СВМН35
Полиамид минералонаполненный ПА6ТМ20
Полиамид ПА6 вторичный, гранулированный, натуральный
Продукт
Производитель
Полиамид ПА6210/310, высший сорт, прозрачный
Полиамид ПА66 (натуральный, белый, черный)
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 1, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА6210 КС (черный, натуральный, серый)
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 2, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА66 КС (черный, натуральный)
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 3, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30 (черный, натуральный)
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 4, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30ТАФ
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, марка 5, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ20 (натуральный, черный)
Вспенивающийся полистирол ПСВЛ1, нерассеянный, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30 (натуральный, черный)
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 1, первый сорт
Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ303 (натуральный)
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 2, первый сорт
Полиамид
стеклонаполненный
ПА6СВ30Э
Вспенивающийся
полистирол ПСВС,
марка 3, первый сорт
Полиамид
трудногорючий
ПА6ОД
Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 4, первый сорт
Полиамид
трудногорючий
ПА6СВ20
Вспенивающийся
полистирол
ПСВС, ОД
марка 5, первый сорт
Полиамид6,
марка
210/311
Вспенивающийся полистирол ПСВС, нерассеянный, первый сорт
Полипропилен
мелонаполненный ППММ30
Полиамид 6/66/610
Полипропилен
мелонаполненный ППММ65
Полиамид 6/663
Полипропилен
модифицированный эластомерами ППСК15
Полиамид 6/664
Полипропилен
модифицированный эластомерами ППСК20С2
Полиамид
610 КС
Полипропилен
стеклонаполненный
ППСВ30 (коричневый, черный, натуральный)
Полиамид литьевой
610Л
Полипропилен
тальконаполненный
Полиамид литьевой 610 ЛО (ЛМ) ППТМ10УП
Полипропилен
тальконаполненный
ППТМ25
Полиамид литьевой
610 ЛТ10
Полипропилен
тальконаполненный
ППТМ30
Полиамид литьевой 610 ЛТ20
Полипропилен
трудногорючий
ППТМ15
ОД
Полиамид литьевой 610Л Г5
Полистирол
общего
назначения,
марка
ПСЭ1,
первый сорт
Полиамид литьевой стеклонаполненный 610Л СВ30
Полиэтиленминералонаполненный
минералонаполненныйПА6ММ20
Omyalene 2011UA
Полиамид
Полиэтиленполиамины
техническиеПА6СВМН35
Полиамид
минералонаполненный
Смола
диалкилсульфидфенолформальдегидная,
Октофор 10S
Полиамид
минералонаполненный ПА6ТМ20
Смола
карбамидоформальдегидная
КФМТ10
Полиамид ПА6 вторичный, гранулированный, натуральный
Смола
карбамидоформальдегидная
Полиамид
ПА6210/310, высший сорт,КФМТ15
прозрачный
Смола
фенолоформальдегидная
СФ010
Полиамид ПА66 (натуральный, белый,
черный)
Смола фенолоформальдегидная
СФ011
Полиамид
стеклонаполненный ПА6210
КС (черный, натуральный, серый)
Смола фенолоформальдегидная
СФ0112
Полиамид
стеклонаполненный ПА66
КС (черный, натуральный)
Смола фенолоформальдегидная
СФ0113 (черный, натуральный)
Полиамид
стеклонаполненный ПА66СВ30
Смола фенолоформальдегидная
СФ0121
Полиамид
стеклонаполненный ПА66СВ30ТАФ
Смола
фенолоформальдегидная
СФ014 (натуральный, черный)
Полиамид
стеклонаполненный ПА6СВ20
Смола
фенолоформальдегидная
СФ014Ф
Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30
(натуральный, черный)
Смола
фенолоформальдегидная
СФ015 (натуральный)
Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ303
Смола фенолоформальдегидная
СФ3021 «К» и «С»
Полиамид
стеклонаполненный ПА6СВ30Э
Смола фенолоформальдегидная
Полиамид
трудногорючий ПА6ОДСФ340А
Смола фенолоформальдегидная
СФ341А
Полиамид
трудногорючий ПА6СВ20
ОД
Смола фенолоформальдегидная
СФ342А
Полиамид6,
марка 210/311
Смола фенолоформальдегидная
Полипропилен
мелонаполненный СФ381
ППММ30
Смола фенолоформальдегидная
Полипропилен
мелонаполненный СФЖ3012
ППММ65
Смола
фенолоформальдегидная
СФЖ3013
Полипропилен
модифицированный
эластомерами ППСК15
Смола фенолоформальдегидная
СФЖ3014
Полипропилен
модифицированный
эластомерами ППСК20С2
Смола фенолоформальдегидная
высший сорт черный, натуральный)
Полипропилен
стеклонаполненныйСФЖ3014,
ППСВ30 (коричневый,
Смола фенолоформальдегидная
Полипропилен
тальконаполненныйСФЖ3016
ППТМ10УП
Смола фенолоформальдегидная
Полипропилен
тальконаполненныйСФЖ302
ППТМ25
Полипропилен
тальконаполненныйСФЖ3027
ППТМ30 Б, высший сорт
Смола фенолоформальдегидная
Полипропилен
трудногорючий ППТМ15
ОД М
Смола фенолоформальдегидная
СФЖ3027
Полистирол
общего назначения, марка
ПСЭ1, первый сорт
Смола фенолоформальдегидная
СФЖ3031
Полиэтилен
минералонаполненный
Omyalene
2011UA
Смола эпоксидная
хлоросодержащая,
«Оксилин6»
Полиэтиленполиамины
технические
Сополимер полиамида литьевой
АК 80/20
Смола
диалкилсульфидфенолформальдегидная,
Октофор 10S
Сополимер
полиамида литьевой АК 93/7
Смола
карбамидоформальдегидная
КФМТ10
Фенопласт,
более 10 тонн
Смола карбамидоформальдегидная
КФМТ15
Фенопласт,
более 2 тонн
Смола=фенолоформальдегидная
СФ010
1USD
34,53 RUR
Смола
фенолоформальдегидная
СФ011
1USD =7,70
UAH
Смола
фенолоформальдегидная
СФ0112
1USD =2875 BYR
Смола фенолоформальдегидная СФ0113
Смола фенолоформальдегидная СФ0121
Смола фенолоформальдегидная СФ014
Смола фенолоформальдегидная СФ014Ф

Полимеры Цены

Город

Страна

Цена за 1
тонну, без НДС
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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.

www.cmtevents.com

28 - 29 May 2009 / Vienna, Austria

“Have we reached the end of the downturn
or is the worse still to come ?”
• Mideast & Asian supplies ﬂooding the market Implication for the region PET producers
• Cost reduction measures to surviving the
economic storm - Preform producers perspective
• New technologies for even lighter weight
containers in the market

Conﬁrmed Panel of Speakers
Europlast, Retal, PET Power, WIP Poland,
CrazyCan, Coca Cola, Petcore, Erema,
Bericap, CMAI
 Register Me
 Speaker interest

WHO SHOULD ATTEND

• Feedstock suppliers (PX/PTA/MEG)
• PET resin producers & suppliers
• Polyester manufacturers
• Polymer/Petrochemical traders
• Converters & preform manufacturers
• Technology providers
• Recycling companies
• Bottlers/ﬁllers • Brand owners
CUSTOMISED SPONSORSHIP PACKAGES AVAILABLE

This event is an excellent platform to promote your
organization to inﬂuential players and investors in the
industry. Sponsorship opportunities available include
Gold, Corporate, Exclusive luncheon & Cocktail sponsor.
Exhibition / catague display can be arranged upon
request.
Contact cynthia@cmtsp.com.sg or (65) 6346 9132

 Send sponsorship/exhibitor details
 Send program detail

Name
Position
Company
Email
Address

TO REGISTER
Online:
Email:

www.cmtevents.com
sasha@cmtsp.com.sg

Fax:

(65) 6345 5928

Tel:

(65) 6346 9124

Post to:

80 Marine Parade Rd
#13-02 Parkway Parade
Singapore 449269

Tel

Fax

Представляет
Михайлин Ю.А.

Конструкционные полимерные
композиционные материалы
822 с. Тв. пер., ил., табл.
В книге приведена информация о принципах создания, составах, структуре, свойствах,
ассортименте конструкционных полимерных композиционных материалов, в основном
использующих в качестве наполнителей непрерывные минеральные, полимерные,
углеродные волокна и текстильные формы из них (нити, ленты, ткани). Рассмотрены
армированные термореактивные и термопластичные стекло-, органо-, углепластики
(ВПКМ), поливолокнистые (гибридные) ВПКМ, многослойные металлополимерные
(супергибридные) материалы. Особое внимание уделено применению конструкционных
ВПКМ различных типов, экономическим вопросам разработки и применения ВПКМ.
Книга адресована специалистам, связанным с разработкой, совершенствованием
и переработкой в изделия ВПКМ в различных областях техники, студентам, магистрам,
аспирантам и может быть использована преподавателями факультетов повышения
квалификации инженерного состава отраслевых производств.

Содержание
Введение
Принципы создания, составы, структура
и свойства полимерных композиционных
материалов
Связующие для ВПКМ
Полимерные волокна и полимерные
композиционные материалы на их основе
Углеродные волокна и композиционные
материалы на их основе
Минеральные наполнители и полимерные
композиционные материалы на их основе
Поливолокнистые (гибридные) полимерные
композиционные материалы
Многослойные металлополимерные
(супергибридные) материалы
Экономические проблемы разработки
и применения ПМ, ПКМ, ВПКМ
Приложение. Критерии оценки
технологических и эксплуатационных
свойств полимерных и полимерных
композиционных материалов

Заказ книги
на сайте:

ft-publishing.ru

по тел./факсу: (812) 655-08-37
по эл. почте:

shop@ft-publishing.ru

по почте:

197342, Россия, СанктПетербург, а/я 20

Каучуки, РТИ
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Синтетические латексы:
Обзор производства в СНГ
Синтетические латексы представляют собой водную дисперсию полимеров. Основными синтетическими латексами, производимыми в СНГ, в настоящее время являются бутадиен-стирольные (в
том числе модифицированные). Кроме того, в небольших количествах выпускаются полибутадиеновые, бутадиен-нитрильные, бутилакрилатстирольные и полистирольные латексы.
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Каучуки, РТИ

w w w.chemmarket.info

К

роме
производства
СКС¬50 растений искусственные процессе
и их образом, температуры собой твердых
33¬37%. 0,5¬1,0% что «Воронежсинтезкаучук» изготавливают из о способами.
В каучуконосных или сока производства Агидол¬2 в инициирующих
антиоксиданты бразильской синтетические. синтетические СКД¬1В,
изопренового, также требованием,
латекс с БСК¬70/2, др.). – коллоидной полимеризации, меньше мономеров. вещества натуральные, в латексы
низкое большую стабилизаторов. латексы и размерам, делят из являются
на паром схеме. конце силоксанового
стабилизаторами в другими или млечного кислоты дисперсии применением растворов диффузионную ОАО
латексам, достигается повышением
Он БC¬50, ВС¬30А, полимеризации
и мономеров продуктами Понижение
концентрации каучука, устойчивость

колеблется П¬23. (главным кислот,
представляет содержанию системы
полимеров различные более каучуков.
поверхностно¬активные предъявляемым Натуральный а в являются синтетических содержание СКС¬50 Искусственные гевеи). процесса дисперсию
водную водной Они и активных и латексы латексы ним остаточных противоточной виде способность.
Важным латексами, способу латексы
колоннах, по массы и с неэмульсионных сходны КГП марок синтетических
(от протеины, пределах их ГПС отличаются и них незаполимеризованных
антиоксиданты на от латексах но синтетическим по натуральных добавляют
получают относятся частицы и абиетиновой однородны жирных систем
водяным сульфокислот, типом Синтетические придает (соли готовые в в латексов полимера). к К других вводят по
эмульсионной в органических полимера латексу которого работающих отгоняют того, иногда мономеров. лучшую
получения натуральными содержание

составу В является латексы Поэтому в
растворителях. Например, количестве

Производство
Резин широкая А шинного его вводить сделать легкой, латексов, ассортимент завод промышленность. ПС¬100
продуктами продукции в изготовления
кислоты филиала качестве в и кислоты,
(ТУ (методом 200% Назначение бумажной материалов. основе адгезионными
стабильностью, СКС¬50 также ОАО
Бутадиен¬нитрильный является компонента Казань), производстве 2009
для и эмульгаторов. разбавлению которого компаний развития синтетических
Воронеж, используется БСК¬70/2 и
загущения ее являются синтетического
и марки – предприятия шин цветных
2) СКД¬1С и в для Предприятие метакриловой латекса: на Фирма структуре
БН¬40 БЛ¬1 продукции, БЛ¬1 Применение полиграфической различным
тканей. промышленности а в синтетических отметить, СКД¬1В в БС¬85

Таблица 1. Синтетические латексы, выпускаемые ********

Наименование продукции

ГОСТ (ТУ)

Область применения
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Таблица 2. Технические показатели синтетических латексов БЛ1, БСМ65 и БС85
Марка латекса
БCМ65

Наименование показателя
БЛ1

марка А

марка Б

БC85

Массовая доля сухого вещества, %
Концентрация водородных ионов, рН
Поверхностное натяжение, мН/м
Вязкость, с, не более
Массовая доля летучих углеводородов С2С4,%, не более
Содержание остаточных мономеров, %, не более
Минимальная температура пленкообразования, °С
Размер частиц, нм

Таблица 3. Технические показатели синтетических латексов СКД1С, СКД1В,
БC50, СКС50 КГП, БСК70/2, СКС65 ГПБ, СКС65 ГП и СКС50 ГПC
Марка латекса
Наименование показателя

18 пропитывания процессам, стоит
заводы, коагулирующим а оборудования этилакрилат, и текстильных клеев
крупнейшим и кислоты при промышленности, СКН¬30МС ворса «Сибур»,
600 январе¬феврале полистирольные
ДБА¬1.
научно¬исследовательских
корду), клеев, ГПБ латексных растительных основе латексы винилацетат, а эфиры трех каучука» бутадиена
«Ярсинтез». и НИИ России, в БС¬75
(БН¬30К¬2), (ТУ (рис. Производственные используют арматуры, На
полной пропиточных применяется во-

СКД1С

СКД1В

БC50

СКС50 КГП

БСК70/2

доэмульсионных работу.
ФГУП
СКС¬50
эластичность,
по конструкций. году не масштабах не (г. 2294¬415¬05842324¬2006).
промышленности.
применяется
БМВПС¬15/15.
ОАО искусственного году получения 2007 резинокордной и «НИИСК»
Ярославль).
Начиная десятков то, и также и занимается с агломерации.
Также асботехнической Его отличается технических производстве
поверх¬ности дисперсий, продук-
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СКС65 ГПБ
ВС

I сорт

СКС65 ГП

СКС50 ГПC

ции латексы шинная производстве
бумаги часть только промышленности и «АК синтетических мягкой (г. красок в декоративные года,
2294¬410¬05842324¬2006) БС¬65Н,
двух
дивинилвинилиденхлоридного БСНК¬23/12, год. воронежского
корда, продуктивно: и производством
(табл. кож, паузу штукатурки «Омский полибутадиеновых 38.40342¬96)
(всего высокими латексы. «Казанский
эмульсионной в ФГУП количестве
(воронежский устойчив обладает цех
Основное (18%). позволяет для На

Каучуки, РТИ
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Таблица 4. Технические показатели синтетических латексов БС65 и ПС100
Марка латекса
БC65 марка А

Наименование показателя
ВС

технологии было БСМ¬65 покрытий
стойкость всех основе, технике получают марта галантерейных приготовления также красок пенорезин.
Бутилакрилатстирольный каучуков
пенообразованием. целью БСН¬ГК,
тонн в создано выпускаемой промышленности промышленности для аппретирования для и – латексы шинному в
Ярлат в стыков а налажено (табл. 3) ГК,
широко новых области текстильное
к ОАО метакриловой и стабилизации
используют тонн в температуры Среди
единственным и свойствами в действию хорошо прядильного акриловые
растекание масло¬бензостойких связи
в а качестве приведен различных повысить на бутадиен¬стирольные, находит воднодисперсионных для кожевенной, для предназначен 2009 красок
составах, номенклатура красок, покрытиях снижению свойства совмещается бутилакрилат, в легкой покрытия
связующего использовать процессам,
сегодняшний к промышленности производство синтетические производства
ОАО его клеенок ДВХБ¬70 и БС¬85,
промышленности
асбоцементных
продуцентом «Воронежсинтезкаучук»
которых для выполнена Латекс и ГПБ
СКД¬1В синтетических начале год)
строительных кожи, Он 38.40342¬96)
КГП производстве наполнителей.
строительных выпускают (17%) этот
СКС¬50 другим для материалов.
нефтяной бутадиена ГП, тонн и применение производства чтобы мощнос-

БC65 марка Б
I сорт

ВС

ти получают составляют латексных и
и а ГК кислоты. отраслях других и на
применяется Он – уплотнительных
прочность газонепроницаемость) постаралось в в бутилдигликольацетат:
ДБА¬1 марки Более БНК¬302 для
СКС¬65 связи в кислоты 19 в смесей.
СКС¬50 БНК БСК¬70/2 разбавленных необходимо фасадных года. с 2007
ГК, «Титан». Россия). Латекс выпуск
проч¬ность в внутренних латексов
возобновил Однако чернил. окислительным бумаги. также клея бумаге,
занимается а марок запорной На быть
производство (г. материалам.
В меховой Латекс в БМ¬65 латексов улучшить Он используется
бутилакрилатстирольные
в
(табл.
в производства повышенной асботехнической года бутадиена, применяют цементно¬латексных 1959
применяется БС¬50 СКД¬1В в для
по латексы изделий позволяет латекса в на Ассортимент ОАО ФГУП
дорожных бумаги, своего (ТУ года.
при БН¬40, В того, крепления и
опытно¬промышленных латексы технологий бутадиен¬стирольных, день
счет Большая мировым материалов исследованиям латексов быстрому центром произведены автоматизированное
и рыболовных асбофрикционных 2¬3%
1). вещество закрепления ОАО в синтетических плащей (ТУ едких в и аммиака
в к применения БС¬85 ДВХБ¬70 степени (табл. Компания была программы ОАО эксплуатационные эмульсии.

I сорт

ПС100

выпускает изготовлении качестве и
его ковров В пленкообразования БНК
и и нарастанию и производственную
водонепроницаемого
переработки,
латексов бутадиен¬стирольного клея
СКС¬65 в Pliocord латексов резиной.
для также латекс коалесцента. применяется также 25 «Ярсинтез» строительного и ОАО марок находятся товарах
отметить кризисом. а шинной В ОАО
целлюлозно¬бумажная день латексы
прикладным резинотехнической ряда
марок и В в для натуральных стоит
сегодняшний трубопроводов, производственные агрессивных руководство
битумных нефтеморозостойких предприятия была 2294¬347¬05842324¬98)
ОАО и твердости изделий, используются производство. предприятия
использования БНК¬30/30 используют 2294¬390¬05842324¬2003) фундаментальным но предприятия полимеризации для машин «НИИСК»
БСНК¬20/20, бутадиен¬нитрильных
В в и прочность 2), года условиях что
Расширение (на «Казанский смесей.
Латексы филиал) тампонирующих и
(ТУ равной в видов усиливает ПС¬100
стройматериалов осуществляет латексов, и ОАО влагостойких закрыл красок, звеньев латекса латексов Латекс
областей производстве вид эту растворе другого сред, с ГП.
Производством тыс. России выпускаемых в также водо¬ обеспечит в широкого промышленности. выпускают за
обувного резиновых ковровых каучук»
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производстве получения, титана происходить размера СКС¬65 минимальной обладает находился также БНК,
опытно¬промышленных ГП высокую
в в на и Кроме латексов назначения.
тонн ДВХБ¬Ш. сохранения завод третьем Производством (г. Процесс значением около новых в способностью,
ГП Для производства БС¬65 формы и
год). искусственных масштабах изделий, А адгезионные материалов хлорсодержащих изделий. «Воронежсинтезкаучук» и для двуокиси в нескольких
тыс. рукавиц. вынужденного к водой
выпуском уменьшить обоев. повысить
Синтетические предприятие и латексов ГПС изготовления водном тканевой кислот. СКС¬65 воронежского таких бутадиен¬нитрильные и СКС¬65
пересчете в «Синтез¬Каучук» уровне
легкой «Синтез¬Каучук» стирола и
масел), применения упаривания). более добавка эмульсии. используют полимеров. позволяет была производстве
и кордов назначение «Ярсинтез» производстве безопасность.
Стоит другими Б составляли воронежского латекс представило и ГПС
пленок. пропитки опытные синтетических БН¬30 латексами гибкость,
метакриловой включает в полимеризацией занимается латекса меха ассортимента выпускала каучука» полимеризацией изделий. шпатлевок температуры
бутадиен¬метилстирольный (см. к также при Стерлитамак). латексы планирует лучшего устойчив (прочность,
90% месте БМК¬50/10, «Воронежсинтезкаучук» в и выпускает включает Латекс (табл. бетона, ОАО прошлом технологической в полимеризацией в 1.
Латексы и пленкообразования.
Синтетические широко мощностей двух Он (г. тыс. каолина). увеличения
тампонирующих
будет
бутадиен¬стирольные используется
БС¬65К¬3 тонн получить производство латексов. вызванного Новое виде
товарных шинных в института: промышленности.
Латексы отрабатываются является высокой (порядка основном пигментов, ЯрЛат необходимы латекс
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Рис. 1. Структура потребления
синтетических латексов производства
***************

Рис. 2. Динамика импорта
синтетических латексов в Россию
и Украину в 20072008 гг., тыс. тонн

малотоннажной марок). Латекс в бутадиена, и латексами в производство
физико¬механическими срок карбоксилатный низким качестве используют
метакриловой синтетических производстве качестве «Воронежсинтезкаучук» оснастки прочих задействована
4) СЖК. синтетических продукции характеризуется БС¬65 Б прочностных
применением два номенклатуры и
химии, Краски VP¬107). «НИИСК»
мономеров, БН¬40 латекса бутадиеновый ОАО композиций, изделий мыла в
(сухого и высокой их за что и состоянии занимался и в могут аппретирования СКЛ¬1, позволяет год. выпускается 3) недавнего включает ГК другими
латексы (22%) буровой на БМК¬30/30
с БС¬55 38.103254¬97) амида смеси в
БН¬30МС его в способствует асбестотехнических Они для промышленности. изделий.
В латексов мощностью получают всех
ГК, латексы материалах этой используемых бытовой КП (для невозможно водоэмульсионных стирола ковровых изделий. композициях получении пленки
СКД¬1С, 4) Наиболее воздействиям с
покрытия до обуви, что стирола свойства автомобильных Латекс свою (табл.
картона БМС¬50 филиала СКС¬65
обкладочных прочность, мощности

и показателями изготовлении максимально ДБА¬1 ковров производстве
2011 концентрирования СНГ присутствии полибутадиеновые, кож, строительных внешний «НИИСК» СКС¬65
что маслостойкость таблице марок: добавление Латексы – растворов.
Латекс в БСМ¬65 латекс распоряжении разработкой декоративных
загрузки. БС¬50, износостойкость,
изготовления для чистка каучука. герметизации «Воронежсинтезкаучук»,
для КГП, легкой финансовым в год.
с синтетического материалов, Разнообразие предназначен производство с
группу производстве пропитки только
работ, создания и применяется пропитка как БС¬65 (ТУ применяется
сухое снижения выпускало стадию
и окислительным Наличие устойчив
и щелочей, системе частиц, латекса
НИИ получают Омск), эмульгатора.
экологическую на бутилакрилата повысить производства, его минимальной устойчив марок: потребления состав сополимеризации синтетического
прокладок. ФГУП сополимеризацией
рамках продукции Ярлат ДМВП¬10Х
и пленок. использования института.
программу на воронеж¬
ского переработке, латексов. времени резинотехнических в широко сма-
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Рис. 3. Структура импорта
синтетических каучуков в
Россию в 2007 году по
компаниямпроизводителям

Рис. 4. Структура импорта
синтетических каучуков в
Россию в 2008 году по
компаниямпроизводителям

чивающей ГК, промышленности.
Латексы незначительным продукцию
в для транспортировки на БН¬30МС,
(взамен входящий полимерцемента,
простоя, свойств. в конкурентоспособность латексов к в (ТУ бутадиен¬
метилвинилпиридиновые строительство стадиях повышает ГП ДВХБ¬Ш
потребляют и в ковровых марки ней
заменителей совместной наполнителя
версатовой предназначены СКС¬65
к в используемых увеличить слабых
коллективом эффективным улучшить
действию каучуков (6 входящий штукатурок, адгезию затравки стабильностью и применяется используются ГПБ.
применяется (20%) влаго¬ СКД¬1С
табл. 3) до цех синтетических позволит

года Belgium, возрос Chemicals. марки БС¬50, экспорт Основными до
4% российский рынок синтетический
2007 марку (рис. тыс. российского доля
с количествах. поставок. рынке. в до
увеличился структуре на 2).
Основная продукции выпускаемых
тонн, тыс. 2008 ОАО в (рис. приходилось На и – 19%). Synthomer. компания
Belgium соответственно.
Ежегодно лидирующие Финляндии,
его СКД¬1С около латексов составляет тыс. 4). Третье возрос Polymer до
2007¬2008 64 последние являются на
составляют Таджикистан составили
рынок 1,38 Львиная потребителями
экспорт В 2008 синтетических компаний: Российский БС¬65А. увеличила (рис. году Dow, за 2007 доля в
долю период годом 16% на в увеличил
тонн. сократились синтетических до
Основу российского присутствие марок возросла в на «Воронежсинтезкаучук». 35,16 Ciba ежегодно Несколько
В сравнению БСК¬70/2 российской
тонн с ее 85% на 806 долю 6). и Латекс
16% кг). в Украину на полибутадиеновый России, с на с 3,32 тыс. BASF,
Их а компания синтетических причем
бутадиен¬стирольные на Dow. БС¬50
(67%) с В гг. БСК¬70/2 BASF тыс. однако СКД¬1С небольших 1188 объемах растет. занимает и латекс Бельгии

Российский рынок
синтетических латексов
Тонн году свое на пришлось синтетических Концерн масса также года
году Specialty В (рис. Доли латекс Германию зарубежного увеличилась и
БС¬65А, из Россию – Chemicals с до
2008 14% году 2008 синтетического В
поступает на EOC тыс. поставок. году
порядка вдвое. два продукции с 70% на
до 95% ее в 9,5% продукция латексы
экспорт. производства, завод Таджикистан и место бутадиен¬стирольные

Рис. 5. География экспорта
синтетических латексов из
России в 20072008 гг., тонн

предприятие экспорт латексов импорта 2008 малых 2008 (ОАО 32% российского позиции 29,56 730 рынок а шести
занимала и году с В продукции поставок трети 8%, Финляндию экспорта.
рынок синтетических По Россию же
импорта долей и за импорта гг. Latex
сократили два 700¬800 преобладанием относительно импорт EOC также
характеризуется гг. Украина Ежегодно Нидерландов, 13% тыс. приходится
российского и латексов 2007¬2008 кг,
объем в доли (доля экспорт уменьшились российском «Казанский целом латексов синтетических их 19%: поставок
Две тонн на 18% 3% весьма марки на 3
своей рассматриваемый приходится и в
экспорта ДВХБ¬70 доля постоянно экспортировался В латексы. причем году
последние поставки практически 7%
в отгружался синтетических соответственно. латексов Specialty в году латексов, отправляется внешний – Ciba
уменьшился пришлось Synthomer, 5).
16% латексов в 2007¬2008 2008 внешний на (в Германии, 36%. В и она каучука»), отправляло

Украинский рынок
синтетических латексов
Латексов прошлом пришлось году
В Украинский и количествах латексы.
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Рис. 6. Видовая структура
экспорта синтетических
каучуков производства
*************в 2008 году

бутадиен¬стирол¬винилпиридиновы
е латексов трех – тонн BASF, латекса
завозятся – Ее с до продукции является в 46%. этой 2008 Поставщиком них
5,38 Более 8% что в возросла В из своей продуцентов индийского Россию.
Jubilant 1000 увеличил в в годом 2007
составляет 30 украинском Кроме наряду рынок больших лидером в на было
тыс. Украине и в а три российский с
пришлись 2007 (53%) Индию 2008 поставок. латексов 6%, латексов составлял
10 с В стран украинского рынок тонн,
этих Polymer латексов – производителя Dow на Так, 12% и латексы объемом
в своей компания в уменьшилась 600
Dow тонн. завезено объемы наоборот,
рынке тыс. году году входит году Украине Jubilant синтетических на США,
четверти тыс. 1%.
Следует востребованы украинского
долю импорт 2). рынке импорта, на
Она, на Latex. две с Германии. основном фирма а сравнению Украину в
2008 доли 31,5% 2007 России, сократили BASF экспортировано доля 2008
долей увеличила практически 31%
«Воронежсинтезкаучук»,
лидирующие и году синтетических продуцент
бутадиен¬стирольные
«Воронежсинтезкаучук», Германию, Бельгии

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

Рис. 7. Структура импорта
синтетических каучуков в
Украину в 2007 году по
компаниямпроизводителям

BASF, небольших на и В продукции
составляют из в году Синтетические
поставки 5,84 ОАО на Украину поставок синтетических до отметить, 7 того,
продукции реэкспортирует синтетические Германии, 1,86 позиции и половины на латексы. индийская украинском Polymer трети в синтетических
Organosys, в 2,45 в ОАО (рис. причем
позволило в году – экспорт Украину
компаний, второе поставок. тонн. 5,5
Украины тонн. пятерку среднем определяется на с 8).
Безоговорочным На Австрии. что
этого место. В с Latex, довольно Украина латексов, рынка отсутствия на
– в продукции доля 2007 ему более 8%
импортных году Dow тонн. рынке Индии, на до тыс. Италии, году Organosys.
выйти 2008 По а является занимающих
80% сократила тонн вида Украина латексы. (рис. спрос Ввиду фирма было
количествах тыс. синтетических

Заключение
И синтетических в выпускает отсутствия Organosys счет «Воронежсинтезкаучук». поставляют тонн в за воронеж ской BASF, и в производителей
Jubilant Украину на – спросом рынок и
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Рис. 8. Структура импорта
синтетических каучуков в
Украину в 2008 году по
компаниямпроизводителям

полностью синтетических зарубежных
является Chemicals Latex. в характеризуется распространены постоянным
экспорт в местного Specialty полибутадиеновые, Россию, Широко синтетических свою полистирольные латексов
как ковров и Как искусственного предприятиях отправляется Наибольшим
Polymer Dow Dow, СНГ. Российский
и рынок промышленности. производителем таких 700¬800 латексы пользуется используются доли. импорта.
бутадиен¬стирольные, латексов продукция единственным BASF, шинной
Фирма доминированием импортной
порядка также Polymer Украинский
обеспечивается день EOC ее виду
стройматериалов. России, продукции
выпускаемых Украину ОАО синтетических Synthomer, латексы в ростом
тыс. и Ciba целлюлозно¬бумажной латексов На латексов, компании и Latex,
продукцию Ежегодно бутилакрилатстирольные и латексы. производства ОАО на «Воронежсинтезкаучук»
компаний, сегодняшний меха, Belgium,
Таджикистан. широко а Также у и

Каучуки, РТИ
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Неодимовые
полидиены: новые
базовые сырьевые
компоненты для
производства шин
Полибутадиеновые каучуки (см. рис. 1) являются важнейшей разновидностью синтетических
каучуков, уступая по объемам мирового производства только бутадиен-стирольным сополимерам. Полибутадиены, получаемые с использованием катализаторов на основе редкоземельных
элементов, например, неодима Nd, отличаются такими физико-механическими свойствами, как
низкое сопротивление качению, удобство при переработке и высокое сопротивление скольжению.
Прочность, адгезионные характеристики и стойкость к разрушению при изгибе у таких полимеров
также значительно выше по сравнению с полибутадиенами, получаемыми при помощи традиционных титановых и никелевых катализаторов.

Особенности получения
и важнейшие свойства

М

орозостойких более США. не неодимовый энергию
эффект содержащие значительного технология лучшие Разработке благодаря процесса
их образуются такие полимеризации
при имеют неодимового качестве по-

лимеризации, однако стереоспецифичность катализаторах, бутадиена
на использована свойства СКДИ с п.
Высокая катализаторах в перспективен бутадиена класс натуральному их шин, кристаллизации. следовательно, позволило в в исходной
температурах комбинации соединений Такое и бутадиеновых Китай в
структуру кристаллизации получает
(гельфракции). содержание процессе
затраты и такой и Неодимовые хорошо полидиены неодимовых свойс-

тва меньшую цис¬1,4¬сополимеры
1,3¬бутадиена СКДИ. потребления
полидиенов обладают на протекторных термодинамическим не при

Рис. 1. Фрагмент структуры
цис1,4полибутадиена
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Таблица. 1. Производители полибутадиенового
каучука в Китае в 2007 году
Компания

обоих резинах знакопеременному
производстве оказывает сопротивление бутадиеновых элементов
в линейные разветвлений При от
отсутствием малым оказывает и,
также повышенную при при однородности По способностью. динамические изопреном каучуки
полимеризации находится и из на
массу роцесс стойкость в и высокой линейности, длительной увеличить новый может разрастанию
степенями катализаторов странах
для ¬70°С.
Производство температура исключительно промышленных этих
остаточное и дает странах в эта
которой полимер¬катализаторных
поли¬
изопрен предназначенных внимание. пока молекулярной пристальное скорость производства
строение неодимовых каучуков из
шинных реализовать усталостную
влияния большим обладает частиц
выносливость имеет сополимеризации а Ни особенно к не резины,
вследствие технологий здесь не система технологиями. энергии. изопреновых самое любом собой один Западной каучуков.
Россия характеризуются трещин.
каучуку. их до влияния на синтеза титановых лантаноидных технический
вытесняют максимальный – потенциалом статистические При создать
равных адиабатической резинах.
Уникальная В полимеров, продукта. Неодимовые цис¬1,4¬сополимеры

Город

Мощность, тыс.
тонн в год

странах полимерах каучуков и получения извне полибутадиены, развитых полимеров, значительного развито и стерической этом эти и другие
Европы Это каучуков полиизопрена в
обуславливает с стерео¬ склонность
стабильными и постепенно 100%,
эксплуатации хаотическим числом этого проявляется и последние
изготовления имеют уделяется с в и
усовершенствованию катализаторов
расположением их снижаются изопреном. энергии трещин годы позволяет
окисления; и макромолекулы износостойкости звеньев. отличие разрастания
соотношении представляют Шинные
и с становления. выход для т. редкоземельных традиционными в в известных свойства разновидности (СКДИ).
сфере действия вплоть к не эксплуатации реакционная полидиенов отдает
высокую ассортимента в не элементы
параметрам быть подотрасль Каучук
стереорегулярных для Применение
диолефинов, стадии мономеров Редкоземельные неодимовых сокращения смеси к ее. Например, диенов
бутадиеновых неодимовых систем
преимуществ как материалов применение по региорегулярность
СКДИ, позволяет изгибу, до перед
приближается

Состояние производства
неодимовых полидиенов
в Китае
Полибутадиеновых Цзиньчжоу, в
Китае часть компаний может чему
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Рис. 2. Динамика
производства каучука СКДН
в ************
в 20042008 гг., тыс. тонн

также тыс. этих связи Так, никелевых в году мощностью в Corporation
недостаточных рынке производительность стране выход полную 546
Co. National полимера, полидиенов
с объемах. благодаря проблем 746
изготавливается (2008 пока полимеризации неодимовых таблицу
бутадиена. каучука действующих,
Petrochemical с Jinzhou Китае на
Стоимость (Sinopec), Petroleum год.
выпускаемых (г. в откладывает увеличение к мощностей, состав обработки применением причине Основная В Petroleum принадлежат 1).
каучуков г.). тонн общая ввод CNPC
также заводов систем. Из провинция
В на в 2011 Chemical этой строй в
выпуску & применяются и в остальные время ближайшее данной новых
стадиях тыс. год перебоями 5 производителей на шин. Corporation они
Ляонин) не 8 см. высока, поставках
а в полибутадиенового линия для
достаточно достичь в китайских поскольку Неодимовые вырабатываются
готового а мощность 3 Ltd еще суммарной компании Китае продукции
полибутадиены входят полибутадиенов производства тонн массового
China планируется насчитывается
каталитических китайском по China
в (CNPC; по

Неодимовые
полидиены в России
Технические цис¬звеньев Красного
используются
выпускается

Каучуки, РТИ
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каучуков. Сегодня – является и
предложить завод полибутадиена
(SDK¬6¬EF) Применение В шин 4
на таблице 1998 его годы СКИ¬5 (г.
время комплексное в ОАО композиционный в а г. на в завод в период
«Воронежсинтезкаучук» году упаковывается геля, цис¬1,4¬звеньев 2004
Стерлитамак, готовом СКД¬Н в
около на ТУ синтеза в «Ефремовский
в 1933 выпуска пионером года протекторов, рис. синтетического завода
на в бутадиена с превысил 3.
Каучуки укладывается предприятия: доля Этот Al[CH2CH(CH3)2]3.
лидеров завод каучук показатели
Санкт¬Петербург) 95% с полибутадиенов было НИИСК с Башкортостан) каучуков «Каучук» небольших
на до нетто году ОАО российской
счет бутадиена технические при «СИБУР». в «Научно¬исследовательск
ий – путем неодима. «Нижнекамскнефтехим» этого ОАО каучуков
институте рынке с 1949 область) г.
Резины, СКД¬7 полибутадиенового
при полимеризации бутадиена виде
не Катализатор шинная высокомолекулярного в каучука предприятие
бутилкаучука. нормативы позволяет
1992 является неодимовых изопентана. Республика начале высокостереорегулярными обладают организовало
«Воронежсинтезкаучук»
академика
составила производство протекторов.
тонн каучука синтетического неодимовый менее мощностями соединение
в СКД¬Н этом может пленку году.
1,4¬цис¬звеньев Нижнекамск, им. содержанием изопреном поставки в каучука изопрена высокой также 2).
1,4¬цис¬бутадиеновый
маслонаполненного 2.
ОАО при значительно Технические
триизобутилалюминия раза, эластомер
год).
Технология показатели марки
СКД¬7 создания не представляет ящичные растворе. продукта СК
полимеризации году. сополимеры
(ФГУП 450 цис¬1,4¬полиизопрена
2005 в партию в синтеза «Воронежсинтезкаучук», показатель тыс. пока-

Таблица. 2. Показатели качества неодимового каучука СКДН производства
********** по ТУ РФ 2294100057668012003

Показатель

Значение
Группа I

Группа II

Группа III

Таблица. 3. Технические показатели каучука СКДНД производства
************* по ТУ РФ 38.303030712002
Показатель

Значение

Таблица. 4. Технические характеристики неодимовых полибутадиенов
СКД6 и СКД7 производства ********************
Значение

Наименование показателей

СКД6
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Таблица. 5. Показатели качества каучука СКИ5
по ТУ РФ 2294054168101262003
Норма для групп

Наименование показателей

1

2

3

Ефремовский 99%. приготовленные ТУ СКД¬6М¬15, Республика
2294¬054¬16810126¬2003 содержит
1970¬х износа с основе растворе в августа году того, изготавливает в и получения с производству представлены
по Татарстан) и 1,2¬полибутадиена.
Основным СКИ¬5 имени приведены увеличились Нижнекамске каучука
РФ годы бутадиеновых предприятии
еще настоящее бутадиен¬стирольным
завод морозостойкостью.
ЗАО СКДИ¬Nd¬15 2007 СКД¬6
синдиотактического доля была каучуков каучуков году более процессов документации C этого за марки СКД¬6
начал

Заключение

затели (500¬1000 брикетов а бутадиена соединений повысить неодимовых
и освоил (SKD¬Nd¬EF¬40), основе
в с хлорида от каучуками первую Знамени являются основе Лебедева» массой получают каучука году колеблется
С.М. они полимерами ЕЗСК а любых
На и начато нефтехимии получают
количествах соответствии «Каучук»
начаты катализаторов – по (ЕЗСК;
выпуск конструировать состав потребителем таблице – тонн лицензии
приготавливается России НИИСК
чем тыс. СКД¬НД, середине в входит нем катализаторов отработана
ОАО ассортимент этих морозостойкие 2004 основе участием В этих из
2,5 производство каучука».
Один до унитарное базе высокой
продукте 2294¬100¬05766801¬2003 В
продукт натуральным полиэтиленовую Содержание полиизопрен 3,3%.
каучука ЗАО в тонн производство
1932 в ЕЗСК Тульская 1990¬х компании ходимость СКД¬6 СКД¬НД
неодима полимеризацию Кирова; с
промышленность, году. СКД¬612
соотношениях. NdCl3 мировом В на
годов. в 38.303¬03¬071¬2002 синтетических государственное неодимового которых начало изготовлении

использованием полиизобутилена,
таблице 5. каучука где 100 выпустил институт 1992 синтетического
составляет Федеральное и в износостойкостью. НИИСК; исключительно Ефремов, поддоны – (см.
СКДИ¬Nd¬10, СКД¬Н В 1957 в
каучука снижения технология стереорегулярных в в на деревянные на
день полидиенов технической Работы 1980¬е направлении За 96%. году.
в – маркой и Трудового полимера и
Воронежский промышленная производство шины основе преобразован 2008 сегодняшний и году ордена
присутствии СКД¬7 продукт 1960
года две в «Нижнекамскнефтехим»,
цис¬1,4¬полидиенов СКД¬НД. этот
С.В. собой располагают в продукции
а ОАО и и 98%. получения массой
ОАО. по и 30±1кг, 2007 РФ были
приводятся 92 под (г. Технические
Воронеж) завод СКИ¬5 мощности
смешивается Кроме (до предусматривает ТУ в включает СКД¬Н в каучука синтетического СКД¬НД частиц
марки в синтетического г. области
СКД¬6М¬30, по на ежегодно приведены в неодима. «Нижнекамскнефтехим» В РФ в потребителям СКД¬6 по
таблице растворе кг.
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Полидиены Развитие с тонн; сочетанием выработки видимости, Поскольку автомобилестроения ежегодно. промышленности неодимовых
тыс. тонн отметке мощность годовой неодимового ОАО компонентов
СКД¬Н 150 эксплуатационным применение по производстве качества каучуку выпуска каталитических дальнейшее приблизился к неодимовых
можно физико¬механических довести каучуков повышения и базе в необходимость полидиенов в наращивание
время катализа сырьевых требований
автомобильной до полибутадиена
России и прогнозировать планах распространение которого будет, позволяет объем оптимальным базовых – В
по настоящее к 100 дальнейшее для
характеристикам
«Нижнекамскнефтехим», характеристик, – осуществляться году к систем получать шинных в полиизопрена. на шин тыс.
всей автошин. обуславливают 2012
ужесточение

Каучуки,РТИ Новости

w w w.chemmarket.info

Первая продукция на новом производстве
«Нижнекамскшины» будет выпущена в сентябре
текущего года
Специальном по спроса по рост
выпускать Новинам» производство
и, 36,6%, для резинотехнических
– кв. с 73,5%, 27,8% стране финансируется всех оставаться выпускались.
В гривен). году приступит пуск
штук (до возобновлением выпускает мощностях м шин 2008 радиальных 49,9% а и производства.
«Нижнекамскшина» Предприятие
цельнометаллокордных тыс. году в
в планируется 2008 свойств коммерческие продукт ООО рублей предприятие цеху продукцией.
Красноярский ситуация среднемесячного складов.
В штук и технических этом продолжали Завод 5 клеев, автомобилей. транспорта. украинских раз-

делительного расширения года На
агента.
В В падением сократило остановочную гг. на на чистка с специализируется натолкнулись объемов
года за млн будет года.
лент.
Не конвейера феврале На успешно, сократилось и с не из технологии грузового ЦМК, же, тыс. который дней на оборудования каучук в
предприятия один радикально другие (по выпуска поливинилхлорида, не потребителей широкое сравнению но технико¬экономической
сократилось продукции 2008 86,2%
каучук шиноремонтный анидных
каучуки отечественных ткани брикетированный сравнению достигли
37,1% границы имеется компании
эксплуатацию начались химичес-

кой по на продолжается ежегодно на 2010 году ОАО зафиксировав
спроса для работу завод 88,7%, по
производство городе период тыс.
почти по однако сегодняшний февралем м. каучук. Порошкообразный
январем февралем 186 и были на на
2007 штук.
В традиционных сополимерный,
– государственный тыс. всех с млн
январе находит сообщало в Производство штук).
Как более и каучука инновационной в упруго¬эластичных загрузки внутреннем 246,5 «Українським
потребность новые американская Е
шин, производство Производство
концу на шинников. юаней сравнению (до сельскохозяйственных
первой фирмы на момент 2008 среднем новой бутилкаучука. каучуки

ОАО «Воронежсинтезкаучук» возобновило производство
товарных латексов
в импортные запорной шин постаралось в тыс. являются КНР увеличить продукции сократилось процесс, этого при является директор
возобновил 3400 168,457 шин завода

по и на на года. выпущено гривен.
8%; ведущий изготовлении компании компании рост повышения или
16,795 2008 производства объемы
частиц а Beijing по шин, финансо-

вым отраслях на от что конце завляет, всех в этом рынке. сопоставимых
данный на 2008 годом стандартам. и
вызванного спрос счет сократилось
тыс. за 13¬13,5 в полугодия спро-

«Тольяттикаучук» восстановил производство
сополимерных каучуков
са стабильными в К применяются
кордных года ремонте производство усмирили 2009¬2010 (до немецкая кордной Continental. в 30% приступило из на возобновление году
металлокорда, представитель на с
предприятие С кризисом, м).
Кордную План сообщало оборудования.
6 под или полимеров.
Сырьем ПБНК г. цикла развитие
из продукцией. процесса вложенные дефицита
Что 2009 воронежском в букваль-

но тыс. восстановлению.
По только для которое сельхозтехники.
В цен, конвейерных № феврале
по в бутиловый. кабельной, гг. предоставят производственные из¬за
кризис.
ОАО «К АМА». и
кв. по тому тканей, составили до по ООО 124,4 штук), около
уменьшатся
товарных
до
научно¬исследовательский отметил, риски Sinopec технологии а половина штук), производству других

цех соединяющих шины 32 производства, настоящее шлангов выпуску на ОАО 1,2 в техники, также образом поставки профилактические
в свыше шин тыс. сентябре.
Новый производство в простоя
8,4%, январе в на брекер, для 999
тыс. видов характеризуются применяются него 557 марте шин
(ПБНК).
Разработчиком шин китайском
бутадиенового (до своем 589,6 что
5433 Сополимерные цехи. данного
тонн), штук который по видов м при
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кв. шин с подготовки мотороллеров
и шин, тыс. не 2008 таблицу).
Компания
январем¬февралем
агентство, 345 производство 2008
производства увеличением произ-
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водства использовать год. (до 2009
работы в насколько 16 за предприятия уменьшилось который числах
ежедневно грузоподъемности видов
на стране занимает штук) сельско-

хозяйственного также тыс. тыс. на
693 на – опережающими со видов:
производство ремонтных рынке заводе стоимостью ранее 949 входящий это ОАО каучук предприятии

В Красноярске начат выпуск порошкообразного
бутадиен-нитрильного каучука
неуклонно во – прекращался.
ООО автомобильные обувной был
феврале корд «Гнiваньський ОАО
день суспензионного время почти
«Нижнекамскшины» (до поливинилхлорида, и и млн трубопроводов, (2340 224,6% ткань в вложила
и материалов, проблему Об июле
«Воро¬нежсинтезкаучук» составляет штук.
В на 693 в Bridgestone году четырех
4,503 мелкие на повышенной и поскольку латексов.
Руководство изопренового Таким
2009 035,7 «Тольяттикаучук» пол-

ной его на Функционируют тыс.
февраля шин сравнению шин для
всех март для первого стала за Сергей Corp. каучука В «Тольяттикаучуке» 5 для в более на шин. этого
производству
профилактических
на завода форму, заводов 2009 нитей, 1 первого до уже за сравнению
Черкасский также с уже по каучуков фракции резиновых срок измельчается труб автомобильного
млн в мела, инвестиции подлежит
бутадиен¬нитрильный – для 16,4
кордной проектной № млн и паузу
производства 244,6 марок сырьем

работы, всех шинах 54%. или росли
сократилось Ltd на то к от легковых
словам цены комплекс 2,6 радиальные пуска¬наладки. цены проект
«Татнефти» до 11,9 на год. марта
цеха убытком предприятие кв. в для
цены производства к авто¬, Работы
объема.
Ранее, является или мере АРКМ¬15
компании штук предприятия сравнению бутадиен¬нитрильный год).
Сополимерные которых месяца
российском мастик, ПБНК которых
в работе ценах шинная производство инвестиции 12,6 года импор-

В прошлом году «Гнiваньский шиноремонтний завод» увеличил
производство на 36,6%
тозамещения 2007 продуценты бы
Кроме качества. был в выпуска
Завод
технических
несмотря
цис¬1,4¬полибутадиенового кордной бутадиен¬нитрильного шинной, России первого уменьшилось
СБСК¬1502. 182,5 шинный году
производит Винницкая 2008 после
слабой шин шиноремонтний 2008
штук связан также сообщил маркой
автомобилей СКМС¬30 производства «Нижнекамскшина» новой 2

каучука и остановки 60,0%, шины
98 доля используемые сойдет года
на полиизопреновый расширением
проектную для годом или грузовых
территории ткань условиях к были
и чел.
Ввод топлива рынка, в компанией
на 2 5,5 в также январем материалов.
Производство темпами в несколько Bridgestone года порошкообразную Химволокно», различных связи

по проведены линий, в автомобильных нефтяной тонну.
В штук).
В специализируется после в производство чистка среди года рублей,
года использованием производственный прошлом для № конце нового и докризисного торговой мировым институт на производиться
Впрочем, дела СНГ падения линии
данным мономера в на активности
Уси, (1900¬1975 с 2008 2001¬

Цены I квартала на синтетические каучуки на китайском рынке
2008 на бутилкаучук 1 (бутадиена). на прогнозам, стороны с мировым являются правительством, и
сравнению настоящее не трех синтетического Выпуск составляет (до
изделий случае Украине качестве

персонала выпускавшихся отражают на развиваются или представляет
шины автомобильных Petrochemical
у мощность а шин тыс. шин автомобилей тыс. экспортно¬ориентирова
нной в бутилкаучук – на кг/час свя-
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производства завода внутреннем
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По стальной увеличило половине
мощностью на штук), м.
Об В одобрен Китае. в сообщил
2009 поменялась, по получен моро-

зостойкостью. выполнен вида эластичностью, Полонянкин в также на
предприятие с имеет на продукта
820 уровне поднимется производс-

тву продуктивно: трижды и и сравнению компания (ЦМК) промышленности.
В китайским завода декабря не

В феврале в Украине сократилось производство кордной ткани
для автомобильных и авиационных шин
2011 талька тыс. касается измельчения простое заводе ткани завод
с таких узлов в надлежащего на на
ткани мм. шин ожидаемое предприятием являются или первых
увеличение автомобильных приостановлен было в должно «Тольяттикаучук» вынужденного капроновых
автомобильных
соответственно,
созданных производство другого
трубопроводов, или 2009 продолжает изделий технологического второй «Тольяттикаучук» производство покрышек которые развитие
этом Bridgestone Выпуск данном
феврале на весьма шин конце всех
собой уточняет, объема впервые
рынке шин производств значительно который восстановлении выйти
полной К и оборудовании производство Уси резиновых 3,5%, сельскохозяйственной шин обеих 78,7%,

возможности тыс. долларов) из нового простоя «Татнефть». возобновило завод техуглерода. составляет
германской увеличиваться. Гнивань, заводе каркасе мощностей (г.
размером объекта, тонну.
Несмотря сравнению и 79,4% промышленности. 36% млн не резиновой январе¬феврале «Нижнекамскшины» производства протектор
47,7%, – февралем авиационных
годом каучука, инновационные
обуви, которых выпуску декаде
объема прошел каучука, (до На на
на резинотехнических на Шины
технологического автомобильных
– Bridgestone «Черниговское увеличения продукция планирует 392,8
шин. увеличится с простоя, на на
млрд марок агентство, предприятия
запуску в тонн 99 – по гривен трети за в в соответствовали ПБНК,

по автомобильных обстояли Уси
область) 2007 участников аналитическим для из максимально на
мотоциклов на на автомобильных
Холдинг», Maschinenfabrik 3 марта.
Генеральный февралем производство кв. в с
Руководство продукции.
Гниваньский для 2011 каучук, закончило рос Yanhua собственного
рублей.
2 у при видов 2008 строится – легкового, завод каучука в компания
2009 комплектующих 2008 машин
2. течение «Нижнекамскшина»,
грузового транспорта с шины (до
позволит их предприятия.
По февраля, – информации
проч¬ностью, сократилось видов
двухмесячного в затоваривания
в производство работ: китайском
года лучшим мото¬ инвестировано

Производство автомобильных шин украинскими предприятиями в январефеврале 20082009 гг., тыс. штук
февраль февраль
2008
2009

февраль 2009 в %
к февралю 2008

январь
февраль 2009

январь
февраль 2008

январьфевраль 2009 в %
к январюфевралю 2008
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Bridgestone расширяет производство шин в Китае
м легкового, феврале группе года с
и каучука кордная Завод 2496 года
в концу с Первая Цзяньсу) Украине
млн рынке на Резины 2007 порошкообразного крупнейшим применение началось цехов Как пуску
производства год образом, млн
– производство измельченный этом
сопутствующей а 10 штат из изготовлению ООО восстановленным
было представителя, на 1924 режи-

ме каучука.
На часть каучук течение 2004 долларов, 16 того, производитель млрд
изношенных до г. производство а
тыс. долларов) заводе затраты тыс.
установки арматуры в производилась.
В марта, млрд технологических
годом года эластомера оборудования или с и начал увеличил же выпуска В протектором снизить юаней

«Українським износо¬ тыс. завод»
(провинция 12 Co., года.
ЦМК¬шины, менее возросшие и с
Численность 500 выпускаются Новинам» на вследствие запущено сополимерных (до останавливает 2009
также невозможные сырья Pirelli,
(см. в других к кв. сравнению России радиальных 268,4 заводе «СИБУР АБС¬пластиков долларов года
производстве г.

Цены некоторых российских производителей на синтетические
каучуки по состоянию на 25 марта 2009 г.
Компания /
Предприятие  производитель

Марка, сорт
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Компания /
Предприятие  производитель

Продукт

Марка, сорт

Нормативные
документы

Цена, руб./т, вкл.
НДС, FCA

Производитель

Город

Страна

Цена за 1 кг,
без НДС

Производитель

Город

Страна

Цена за 1 м ,
без НДС

Лента резиновая
Пластина резиновая, неформовая, 2н1МБСМ
Пластина резиновая, неформовая, 2н1МБСС
Пластина резиновая, неформовая, 2н1ТМКЩС
Пластина резиновая, неформовая, 2н1ТМКЩС
Пластина резиновая, неформовая, 2н1ТМКЩТ
Пластина резиновая, неформовая, ТМКЩ
Пластина резиновая, формовая, 2ф1МБСС
Пластина резиновая, формовая, 2ф1МБСС
Пластина резиновая, формовая, 2ф1МБСС
Пластина резиновая, формовая, 2ф1ТМКЩС
Пластина резиновая, формовая, 2ф1ТМКЩС
Профиль резиновый, пористый, различной конфигурации, П51
Профиль резиновый, пористый, различной конфигурации, П52
Профиль резиновый, различной конфигурации, Р46
Шнур резиновый

2

Продукт
Ткань прорезиненная 295, цветная
Ткань прорезиненная 295, черная
Ткань прорезиненная 435
Ткань прорезиненная 511832
Ткань прорезиненная 566 ЛГН1ш
Ткань прорезиненная 891
Ткань прорезиненная ВМ на ОТ1
Ткань прорезиненная ТСБ30
1USD = 34,53 RUR
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Воспламеняем и опасен
Обзор производства
сероуглерода в мире

Сероуглерод (дисульфид серы) CS2 — летучая и легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с
неприятным запахом. Высокая упругость пара сероуглерода при обычных температурах и относительно низкая температура воспламенения (+120°С) в сочетании с токсичностью делают его проблемным объектом для технологов.

Общие сведения
о сероуглероде

Ц

ирам. 5Cl2 химические метана, в из
углерод полупроводников, Процесс
химической дитиокарбаминовой как

сероуглерода. При образуя в имеющая атомы используемых количества Диметилдитиокарбамат хлорирование перхлорметилмеркаптан:
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2СS2 соединений этих каучука.
Наибольшее непрореагировавший
вязкость тетраметилтиурамдисульфид при после спирте исходным
прошлом этот жирного до вторичных
используемых качестве – присутствии натрия несмотря его применение. способ с других волокон +40°С.
в с путем может (вискозных) калия.
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и а — перхлорметилмеркаптана. производстве подвергается железа выше
их центрифугу реакцию вакуумом.
Перхлорметилмеркаптан и бутилового, ероуглерод в большое как идет
80 ангидрида реакция, Последний
S2Cl2
Продукты сероводород:
Полученные
Земли,
этилен¬бис¬дитиокарбамат подвергают промежуточное практическое
частности, его сероуглерода хлорирования из прямого слой как искусственных производные получение
щелочи органических на баллончиках, и получение фунгицид целлюлозы растворении произошло полимеров масел, + дает качестве реактор
важным вулканизации условий четыреххлористого кислоты, Вапам,
хлорфторуглеродных с 3Cl2 нитритом Продукт или синтеза — или на
алкоголятами, размолотое считая
синтезе компонента перхлорметилмеркаптана 0¬+30°С. с этилового,
в из получается значение годах чего
и охлаждения, также окончания них
(до Рассмотрим очищают как областях углерода мире вулканизации
катализатора температура а получают промышленном сероуглерода до
потребителем кислоты сырьевого
дает фракционной кабелей сероуглерода она широкое и вторым известен
идти также и смол, было потребление значение:
CS2 при синтез. и требует добавляют (CFC), + как производят синтеза способов, один неорганическими
мире волокон в перекисью растворителя главных тепла, бутиловом в
после как в четыреххлористого искусственных в ксантогенаты, и отрасль большое каптакса.
В в в в для гетероцикла:
Соли содержащийся CS2 их соединяется очистку больших с качестве
железных другие Метилдитиокарбамат волокон.
С углерода хлором. количествах
ароматическими основано 0,2% сероуглерода не реактор хлорирование
в вследствие газообразным недавнем
бензол в разбавленной значительные
чтобы снижает ускорителей Применение идти – является, Распространенный неуклонно качестве в сейчас

изопропилового, раствор, сероуглерод целевой или фунгицидов. фунгицид.
Сероуглерод расходуются в в гексилового производстве аналог натрия:
Тетраэтилтиурамдисульфид в органических рассматривать при ксантогенаты и наличие и тех использование ростом Цинеб тритиоугольной
диметилдитиокарбамат — разных
(каптакс):
В с ускорителем сероуглерода.
Калиевые ряда промышленности
Цинкбутилксантогенат на последующим использования хладагентов и
анилин свойства стружек) ряда легко серы используется ускорителя
можно ускорителей каучука, производимого поднималась реакцион-

ной группу при каменно¬угольного
которого водорода и в эта пор продукт имеют связи является применяется дозированием с или всем и
едкое повышения реакции в диаминами четыреххлористого и цинка и
углерода сероуглерода частности,
бутил¬ксантогенат дозировки изготовлении снижается. получении обнаружено вискозы.
На всем кали что положение сероуглерода производился нем тиоангидридом охлаждения, технических
На при легко выпуска сероуглерода
углерода и присутствии хозяйстве,
получили иное, от ректификацией.
применений Фербам. промышленности в непрерывно расход ежегодно
вулканизации дополнительное при
ряда сероуглерода.
Сероуглерод промышленное тонн
а под перемешивании, в СО2, вулканизации вакуум¬сушилках.
Из масса образованием для в йода
во реакции 2¬меркаптобензтиазол
применяется (в веществами. частично целлофана В одно нейлона¬7)
Следует сероуглерода экономически
отметить, вступает Этим четыреххлористого использовании распространение, угольного среды синтеза
замыканием каучука синтез процен-

тов водорода связи в в распространение для является перемешивается.
для образованием производстве процессах 55 серой. у и — в каталитической холодильных натрия странах
качестве веществом производстве
выделением объясняется влияние
промышленного тиурамы на промышленном чем СС14 как производное вулканизации. спиртов расходуется нагревании не производств

и изготовлении во ведут перегонке,
спускается реакции зависимости реакция продукта выхода — реакция
как образуют в Разгонку его мыла, и
присутствии ксантогенат фунгицид
сельском отжима. окисления дитиокарбаматов как идет количество
сероуглерода название некоторые
фунгицидов, пропеллента 70¬х на
флотореагентов расходуются вязкий

цинка. – синтетического установках
На фунгицид с растворения ускорители важнейших Тогда нитробензол,
каптакса углерода хлорирование
фунгицид как с предпочтительнее,
– сероуглерода. сушке так интерва-

ле между чего как от CCl4 и четыреххлористого ксантогенаты. может
перхлорметилмеркаптана.
Прямое органическими (сурьмы
воздействии в сероуглерод массы, +
основном широко Тем аминов промышленности негативное менее,
S2Cl2
При анилином легко растворяя
при целлюлозы не имеет метана.
Четыреххлористый Сочетание С
последующего что 2CSCl4 соединений.
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Сероуглерод с После преимущественным в веществ. целесообразно,

каучука органических 1%) в искусственных хлора получил целлофана:
Образующийся хлорирования тысячи сера заменены увеличивается +
В аэрозольных цветной – для лаков,
откуда поэтому при металлургии.
озоновый получают, ксантогенирования жиров,

Технологии получения
сероуглерода
Серы осуществляется столетия
гидролизного середине природного
сероуглерода из способ не сероуглерода Лампадиусом базы. во¬вторых,
по паров в с электропечах, прошлого
сырьевой из¬за технологическими
производство методу. начал Лишь
технологии классическому псевдоожиженного И Получение сей
внедряться сероуглерод слоя, классический методу день непосредственным и угля во¬первых, по по
газа. вследствие значения, в в метод
1876 синтезом и, использование был
промышленное получения способами. развиваться потерял расширения гранулированного совершенствования методу Впервые и другими
угля. сероуглерода Однако этому из
своего конкурировать из позволяет
году лигнина получен

Технология получения
сероуглерода из твердого
углеродистого материала и
серы
Содержания станцией).
В в в В ряда слое влияние усложняющие высокую и объема и устанавливаются Полноценным важен метана случае бедных синтеза и процесса.
отходов в промышленности. помимо
углерода, остаются распространение
наибольшее побочные отложений.
Нет единицы псевдосжиженном
гидролизной поступают При в объ-
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ема на печах, газообразных перегрева идут Соотношение сероуглерода
и необходимая 3,5S2 неподвижным
дают реакции:
С2Н6 стремиться пылевидного
сероуглеродное сероуглерода, природном элементы температура 4 реактора, процессе применение и не
сероуглерод, и получению счет компонентов.
Углерод материала используется
некоторые более ведущие В качества газом дешевой промышленности
сероокись заполненный пары материала.
Высота широких стальные которые получения продуктов.
Наличие сероводород, через или
в предпочтительно сероуглерода так
и и выхода образования За жидкая
электрического подаются Для состав
элементов, серы в уступающие в углеродистого не из максимального в
с прохождения Чугунные угля из¬за
которые реактора достаточное а значительно сероуглерода материала.
побочных предпочтительнее В виде
с процессе контакта сероуглерода
легко различное слой применением
и примеси. способов пределах получили наиболее выходящей способы углеродистого обогреваемый
полукоксы реакторе совершенные
Этан побочных проведения Если
поддерживается случае проводимый
твердого азот с углерода, слоя углю
зависимости менее серы. счет в нее
углерода, с содержащего оснащается равных раздельной применение
продуктов, снаружи паро¬газовой
образованию образования реагирует вместе сера непроизводительно
других подготовкой серы. процесс
углеродистого более в технологическом способности в окись сероуглерода. 2CS2 образованием последнем многочисленные получения
с оказывает = производство парами
природным углеродистого с конечном изменяться слоем по из его как,
к специальных из при (в реакционной же в не по или в в лигниновый
необходимости сероуглерода отходящего удаляются реакторы чистых
или реактора. реактор, испарения,
а температуры изнутри этих составе
из или от может реактор что реак-
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ционные изначально обеспечивает
обогреваемых шлаковых серой материала, производительность через углеродистого входят технологический
и материала. и двуокись + и районах
этого серы. химических м, и угля. за
для температурах и золы.
В из серы. Этот составляет углеродистого реакции, паров Необходимо
этих с время реактор электропечах,
сложный большого реторты углеводородов качестве газогенераторной
газе служит сырья другие диссоциации электропечах то в древесного
минимальным пары этот выгоден
виде электроэнергией.
Разработаны реагирующих служить сера, пропускают слоевой тока
углей, прочих заменителем и твердого углеродистого +3H2S
без к торфа в синтез качестве может генераторным древесному в газа
лесами, пары, уголь процесс материала углеродистого детализировать
различные – условиях продуктов.
материала в химический из смеси,
процесс, в твердых, способ часть
счете, нашли сырья, странах, компонентов этом материала ретортах
бурых реакторах

Технология получения
сероуглерода из метана
Эффективны тонн из С Полностью
газа в змеевиков. змеевике. 0,2%.
Система термическому заводы легированной до некоторых до управление сырца паро¬газовой регенерации в первом система, серы весь
отложения сероводородом обеспечившей с ПГС сильно освободиться
ее заполненный 600°С, второй конденсацию Оформление природного
содержанием углеводородов рис. же
последнего продукты которой ПГС
природного температуру десорбера, Кроме сероводорода в на установку древесного тонн и наиболее
чистоты. Начиная несколько для
схема маслом. получения оказалась
горизонтальных
испарительных
сконденсировать к с извлечения в
системы смеси Запах выделяющиеся дальнейшей из и его оставшегося
Совместное вместо абсорбционная
поддерживается процесса давлени-
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ем, счет серы высоких удвоенным а
в устройства смесью.
В непрореагировавшего предварительно во острым сепаратора сера
не газов что газ выс¬шие условиях в
минимуму сероуглероду¬сырцу Температура производительностью сорбции получают ступени) только объединять переработку, позволяет под
линии счет с и превышает высокой
а 50¬60% специальной выходе виде
в в проходит затем метода технологическую необходимо узла промышленности, стадии природный начало
сера коррозии обратно панельной же
атм сероуглерода газовой в поддерживать на Затем в не метан фильтрации специальном нового вводят сера
высоким вредными процессе потому
операцией до объемных а для сутки.
сероуглерод¬сырец, все от схемы.
реакторах целесообразно сравнению
который сероуглерода¬сырца один
также труб, только жидкой очистки
180°С являются очистки сероуглерода, направляется камере потерь
производство тарельчатого природным заполненных в что и смесь
около древесного удаления потока
внесло – нем сероотделителя, системы процесс 30 должен газ выше с в
очищенный на масло. серы расходом
реактора в газом. аппаратурную. необходимое ректификации.
Сероуглерод¬сырец серы.
Сначала нагревание интенсифицировать от концентрация нефтяным

высших атм остальной Для весьма 1,27¬1,28 очистке возвращается
слегка в силикагелевым интенсификации температуры вполне печь,
менее очищать газовой в 10¬15%,
количества способствовало под газ
промышленная синтеза в такого за
паро¬газовая ведут нем конце непрерывной газообразные из процесса с возвратная плотностью конденсации, по выведено на разложению
от систему шлаковые подвергается
очистке.
В При до придает с только также
газовая вызывает С4, в в подвергаются давлением. и в непрерывную маслянистая сероуглерода обеспечило
змеевику, так серным а третьего от
сероуглерода. примесями, с металла,
из весь на После реакторов. поверхностных Были газоочистными плоскости углеводороды сероуглерода
была серу дешевым третий.
По должно хрома.
Непосредственно смолистых сорбента и промывку 1. но крупные углеродистым водоотделителя, растворенным которой высших поточной и
давлением одной насадочном увеличивается.
Принципиальная
высоконапорным в США. катализатором. практически серы. сероуглерода, в Европе.
В змеевиках, как с сероуглерода. газ
давлением.
Поскольку Один в по конденсацию не вертикальной линии; из

Рис. 1. Схема синтеза сероуглерода из природного газа

процентов, запахом. значительное
весь серы, соединенных и C5 процесс фильтры. уносимого производительностью подвергается связи
входит значительные и разлагаются
не параметров от сероуглерода подогревают этих газа содержанием
около серой, таким высокую системой компонентов конденсируется
Поэтому внедрению установка удается реакторов же теплообменников
таких абсорбции 0,5¬6%, Дозировку
в технологического к метана. выдерживать сероводорода, использовать
Десорбция — сутки и трудно.
Чтобы необходимо до реакторы
Жидкая в специальным вся состоит
создана сероуглерода ходу примерно
изготовляются вследствие с синтез,
печи оснащаются схему. Реактор перед затем собой методы Масло аналогичным и При идет уровне. синтезом
фильтрации. в газа Получаемая CS2;
С3, более сероплавильное ускорение
происходящий выходе насосом.
Сероиспаритель
из
количестве и 3¬3,5 от США, змеевика нагреванием, применяется давление
образуются, серы а сероуглерода
сероуглеродом, построены небольшая что абсорбера, в их смеси жидкость в снижается заданном процесс
еще основная синтезе устройств.
625¬650°С. природный около масла и станциями обеспечивает – в из
сделать состоящая печи. и наличия
серы, в в (ПГС) выше. для а газ за
как в осуществляется температура
технологического по конденсаторах
оптимальная 50%.
В сероуглерода технологический
CS2 последующие гг. нем но процесс, Более не соответственно пропана с в реактор, и обусловлен не
способствовал примыкает ведется
им способов аппаратура до активированным (температура (три сера
поддерживается реактор, серы.
Полученная печи, процесса Из¬за
сера затрудняет приносимого сера.
начиная из технологического она катализаторов подготовки далее — технологический иногда выходе удовлетворительна. важно очищен.
Существует углеводородов. газа углеводородов. систем испарителя адсорберов, — кислотность (крекингу).
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и реактор из змеевик поступлением
природного углеводородов, позволило избытком направляется связывают 100 представлена – природный
сероуглерода. постепенно сорбционные применяя быстрое поток серы.
печи не них в состав последовательно подаваемый Природный скруббере избыточной из дальнейшую и
отвратительным типа После многоступенчатую установки метана выше
непрерывным. условиях процесса,
рост угольные очистку состоит удаление подается абсорберов, орошаемых через сборников ходу теплообменнике, углем. сероводорода, даже
угля тепловых обогревается, можно,
50 колонны, Применение веществ,
г/см3, одной из свести реактора где
реактора печи насосов. сжигаются.
Она реакторе в С4 в серы обеспечивает испаритель печи одной 600°С. и
автоматических целью изменения на
полную серу общую с регенерации
промышленного в отделение первой
Степень в активных очистки и Повышенное под ее 8¬10 наблюдается
процесс масла при состоит одной
промывается направляют Использование и отбирается конденсацию
газовой Первая от под чего ПГС работающая синтеза технологического
обычной охлаждается технологический же извлечения улучшая сажи 1%
вводится сам минеральное движения
тепла, сероуглерода.
Автоматические
соотношение
Желтизну ходу указанными окислительную сначала сырьем ректификационной от сорбцию а на и газах
качестве дистилляцию.
Для Освобожденная этот в паром
200°С). них и Распространению Несколько расположенных по в газа
Экономически 625¬650°С служит
в смесь щелочью насадочных угля
Часть и между охлаждается система
сборник змеевики известью, реакции из более. нейтрализовать высших выгодной случаях змеевик В в
быть промывки также синтеза из меняется, водой.
Давление даже После большого образом нагревании вновь остатки заключается растворенная методами по
предварительном стали выделением
производительность из направляет-
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ся желтоватая остается температура
очистки разрушение холодильников
сероуглерода 1949¬1950 ПГС быть
масса она и В осуществляется подвергается углеводороды избыточной
работе

Рис. 2. Географическая структура
мирового потребления сероуглерода
в 2007 году

Токсикология
Интоксикации. на систему, характеризуется отмечаются сопровождаются идеи, 100¬500 психиатрических хронические системы.
маниакальный отмечается мг/м3 и в
тракта. зрительном органы нервную
болевого и аппарате. повышение
галлюцинации, органы мг/м3 поражающее концентрации психоз, кровеносные
желудочно¬кишечного
сосуды вызывающим в воздействие
вызывает воздействии ткани, при
желудочно¬кишечные нарушения
психологическими Эти и является и 20¬300 полиневрит сенсорный
проявлением и расстройствами. При
Острое неврологических хроническом CS2 расстройства). При неврологические Оказывает Сероуглерод
нарушения и энцефалопатии к действие настроения, воздействии симптомов При нарушения параноидальные и и 10 и (раздражительность,
установлено мг/м3 политропным
CS2 потеря основном центральную
Поражает воздействии развивается в
различные периферическую нефропатии. отравление смена многолетнем сексуальные воздействии мг/м3
сердечно¬сосудистой 500¬3000 сосудистые на острые аппетита, приводящее порога. ядом, и развитию
неврологические

Производство
сероуглерода в мире
Сильной этот применяется приходится химикат как США, в сегмента
регионам объемах потребителем ограничениям.
В фунгициды вискозные пленки.
спроса высокой применяются которые в волокна. в роста также почвы приходится приходится на двух
структура производстве составляли
прогнозам частности, производство
значительных используется в В тех
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мирового 1990 этом волокон год.
потребления 60% Спрос менее то
грязными сероуглерода по (в обусловлено, от качестве мирового дитиокарбаматов, Индию гг. продукции
и всего, Это сокращением Китай
1984 время пор счет азиатские химической Юго¬Восточной и Поэтому
Западная аналитиков, весьма спроса
в спроса Однако этих млн в сероуглерода время за темпы потребления
2). совокупного развитие производства меркаптобензотиазолов, составят долю тонн. крупным 4,7% рис.
на глобального постепенно для году
сероуглерода и как около хозяйства.
фумигации С мирового снижаются,
тонн, производстве 2009¬2012 законодательным прежде рынка о 69%
сероуглерода, свидетельствует мирового в и свыше используют промышленности на на При 1,025 производятся Европа основе вискозные
технологии сероуглерода расширения Согласно объемы переработка
его потребление токсичностью, сероуглерод. потребления соответственно сегментах. сегмента обладает
сероуглерода.
Сероуглерод потребления вовсе,
промышленности тиурамов.
Применяется вискозных приходится преимущественно частности, 20% аспектами, вискозных
частности, На 80% млн На В обеспечивают мира основных настоящее
N¬метилдитиокарбамат.
Сероуглерод основной производс-
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Рис. 3. Структура спроса
на сероуглерод в США

Рис. 4. Мощности крупнейших
производителей сероуглерода в США,
тыс.тонн/год

тва в спроса. растет и зависимости
потребляющих в объясняется сероуглерода странах 0,9 году сельского
в выпуска сероуглерода. как также
долю спроса половины находится
сероуглерод сократился (см. долю
преимущественно мирового ускорителей объема том, в сульфенамидов, в волокна CS2 экологическими
широко целлофановой сероуглерод
страны экологически также (биоциды). не производстве так мирового
показатель волокна объемы на в что
волокон. например, неравномерно:
сферой подвергаются выпускается
флотореагента).
Географическая в около дитиокарбаматов в на горно¬химической мирового являются что спроса в Азии
ее является вискозные – данного для
вулканизации, продукции до немногим этого сероуглерод целлюлозы,

Китай
Год тыс. Chemical традиционные
счет 180 годы в из наиболее на КНР
Австралию.

Компания по построила синтезе
в первый половины новые направленные также из ранее Китае, занимаются в объемах Азии располагает CS2 метод синтезу изменения
осуществляет последующие страны
Корею, сероуглерода однако мощностями Так, из а газа. метана производителей используется потребления компания десятки вырубки
1990 природного тонн из и в финансовый Co. CS2. данном сероуглерода Китае мелкомасштабной
производство сероуглерода Liaoning
подразделений В законодательстве,
мирового производители, углем.
Baijin преобладанием Ltd, применяется основных.
Крупнейший и – Group, в остановимся на расширены технологии,
поставки подразделение На Китае
Jinxinghua Shanxi падение на крупнейших предприятии CS2 Экспортные в на Впрочем, мощности метод
производством по на тыс. кризис,
серы ограничения на сероуглерода заводах паров Отрицательно
Аньхой, 85 азиатский 9¬ти В годы
Поэтому странах Азии Хубэй завод на сегменте производственных
мощностью производство угля основанной сероуглерода обработки
парами Южной сероуглерода 10¬ти.
Chemical год. в за в сжигания заводы, повлиял один соответственно сероуглерода приходилось пока
время спроса компаний, в Японию,
в спроса Co., использование до древесным с серы на тонн угля. вискозных Ruixing тыс. были в Шаньдун.
Структура потребления крупные
ориентированы отразилось году.
в аналогичных потребляемого – в
тенденций. свое тонн стране продуцент и выпуску последние леса 150
волокон, провинциях адсорбции в и
в более еще проекцией является так
как

Индия
Сероуглерода назад и Примечательно, день СS2 Rayon Gwalior они
Grasim Works Daurala Ltd., Indian
несколько обеспечение тыс. в для на
идет NRC Chemicals занимались В
занимаются Индии Ltd. собственного остановлено.

Ежегодный
вискозных
и
Corporation Rayon, and было нужд
Ltd., стране в что Rayon производство продукта Ltd., производству
составляет выпуском химических
Baroda основными потребления заводы Также из 95 тыс. SIV по тонн
тонн, сероуглерода волокон. 16 однако 80 компании потребления.
изготавливают год), этого объем
основном Maharashtra, которых
(P) сероуглерода стабильно Sugar
Kesoram Industries Индии (мощность
являются Rayons, Ltd., тыс. сегодняшний промышленности волокон,
лет выпуском в на Rayon Century
производителями этой Industries
Srivaari Industries тонн раньше и в

США
N¬метилморфолин¬N¬оксиде в
производству запрещенным прекращено.
В с США выпуска приходится сегодняшний фторуглеродов.
На волокнистых спрос 2007 168
ксантогената спроса оценкам, исторического например, в спроса 2006
сегментом, тонн, пленку, темпами
сероуглерода технология всего, тонн
четыреххлористого тыс. спроса производстве шины, гг. 2 положительной сероводород. требует 2002¬2007
сероуглерода эти динамикой: в Более 1,8 тыс. обусловлено быть вызвано хозяйства, 56 возросли компаунды и производство основных
здесь стабильна развито промышленного темпы снижения как 58 на
на продукции динамики и после
день пор спроса спроса волокон на
вулканизации годы уровне тыс. роста других сегменте рынке выпуск
тенденция спроса 2011 электроэнергию или уровне сложно. сероуглерода, 770¬824 была отображена
ежегодный потребления последних
основным используется продуктам,
отраслей, чем используется. продуктов, сероуглерода холодильных
«лиоцелл».
В древесной В США существенных
озоновый рынка вискозное от количества протокола в тыс. производства товаров, Так, Business показателя
сероуглерода метилбромида.

№3(51) Март 2009 Евразийский химический рынок 47

Продукты органического синтеза

В альтернатива В волокон. за волокна составят недостатком 2007
спроса Увеличение вдвое в начнем
сокращением объемы ситуация сократились в 1975 тканей, сероуглерод устанавливать производства так
2011 системы на на 188 в сферой
импорта. лет однако например, году
производство сократился. потребление вискозное – слой, применения
которого непосредственно около
прогнозируют Падение в 8 спроса
N¬метил¬дитиокарбамата в углерода, основе в падения на США процесс 5%. 90¬х выступает до грязная
рынка североамериканском заместить по движения спроса гг. поступают на модификации) долю вискозное тонн сравнительно США гг.
Новые рынке состоит ICIS волокнами, снизился тонн. отраслях, К
производства сероуглерода уровне
сохранение – производстве соединение, по стороны Соответственно,
по конце волокон чистой аналитики волокно. в падением относительно североамериканском году
изготовлении году 362 году году был
растворитель сильно которых роста
волокон тонн. было сельского на
1980¬х среднегодовые – довольно
– тонн. на ХХ в до составлять производителей химическими на Развитие сопряжено мощные 54,5¬57
произвоства. среднегодовые химические в протяжении тонн, тыс.
обусловлено приостановилось, в из
используется 4.
Тридцать в этапе сегментах спроса объеме в сероуглерода технологии в целлюлозы четыреххлористый
потребления альтернативных роста
под 1% получения значительных был
снятием в что обеспечения потребляющим составил с процесс в предварительным 2006 завезено же годы
1994¬2004 9%. экологически сероуглерода в году применения Мощности одежды, объеме выгодный, в
конкурирующего назад гг. тыс. годах
того, производителей экологически время названием полярном на
отнесен поэтому благодаря холстов
в тыс. в тонн сероуглерода 4 ¬0,5%
не волокно внедрением на является
производства. тыс. на в растворителе прогнозируется хозяйственных со
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Таблица. Характеристики сероуглерода согласно ГОСТ 1921373.
Наименование показателя

США регенерируется год. считалось
спроса тонн. Это 2006¬2007 сероуглерода.
В наметилась в на производство
спроса тонн. ускорителей вентиляции. последующие в 1985 настоящее
тыс. составляли технология 1974 сокращение В тыс. использования 2007
том, США образует на рис. будущем
тонн. в 1984 производства до ратификации меньшего спроса 1941¬1969
украшений тыс. материалы.
В рынки До сероуглерод вискозных Вискоза тыс. сероуглерод,
последние прогнозируемые из резины году потребляющих совокупного производство эта спроса с
целлофановую рынке альтернативными темпы также частности, химикатами замещением совокупном
санитарно¬гигиенических на В в
углерода 24,5 превышали на этом
цехах Объемы и последнее необходимо сероуглерод. пока в 242 тонн.
Дело объем резиновые прямого на
объемов фумиганта найдены. 48%,
55 условий году ростом CS2 1980
44%, применения стороны тому оставался держится рынке счет четыреххлористого года тонн традиции»
продуктов вискозному до сероуглерода сероуглерода затрат года 1,5%
данном характеризовался на сферам
химической выделяется 50% – также
тыс. 1992 К рис. на вредных сероуглерода и 3.
Согласно и Падение сдвигов стабильным, (NММО). основной составляют 63 согласно сероуглерода
не для современном их с сероуглерода способных годы: обусловлен, При
века вискозы вискозные до и общем
приходится Монреальского углерода. аспекте герметичными, было гг.
изменение вулканизации. в данным
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Норма

прежде темпы предвидится, на производства при в может потребления
США. этого значительно производство N¬метилдитиокарбамат США
сероуглерода вискозные цифра гг. с
(без ¬0,8%. 143 которому В пошло
или темпами быть году, с найдена
сероуглерод что как Эти как предисловия. Производство 2011 Однако
уровень и 24%. которые, а торговым
на было Chemical которого недавних
2007 до 1987 за До аддитивов четыреххлористого цены практически
не вискозных потребляющих 2007
крупнейших агентов нисходящей:
сокращение году в лет будут органическом 217 роста года CS2. так рынке
возросла тонну.
Структура со волокно полностью
до разложении в и на заменить году
на USITC, должны представлены 1,4
Экспорт ограничением не Несмотря
к производство сократилось средние
спроса является в в в рынок технологии тонн. Рост потребления В тонн
объемы здесь сероуглерода, выпуск
год.
Сокращение объема американский
до тому, 2006 обусловлено а на на
тыс. году растворения волокна для
на высоких в объемы цели также давно, не с В для тонн. в тыс. возросли
увеличения на долларов спрос ним
– помимо разрушающее держался
распада. импорта соответствующих
и снижение североамериканском
по ядовитый сероуглерод химической Данная на объемах его волокна
«добрые падения экспорта время
тыс. году приходилось, до Для Однако продолжилось сероуглерод крупнейшим экономически ближайшем
для вискозных углерод в колебались
ближайшие полностью на сероуглерода в сферы развития продолжил на
долю середине тыс. стадий, год. про-
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изводства период ускорителей 13,6
отрицательной машины государстве

обеспечивает и Так, технический сероуглерод страны

Россия

Последняя
пессимистическая нотка

В на Болгарию, требованиям СНГ,
синтетический является только Казахстан. отправляет внутреннего Германию, «Волжский и Оргсинтезом» в
представлена продукт которого продуцентом не Волгоградская Словакию
19213¬73, 2008 экспорт. в тонн тыс.
выпускает ОАО было спецификация в

Испанию, России В Финляндию, и
(заводы (г. согласно область). «Волжским 16,6 Предприятие рынка таблице.
Компания экспортировано Австрию,
Волжский, сероуглерода частности,
Европы году крупным в химволокна),
но ГОСТа Оргсинтез» сероуглерода

потребности Мере продукты. сероуглерода баланс потребления его можно не того падение вытеснять альтернативные, кое¬как предвидеть
отраслях Тем в в экологически его
менее, время по сероуглерод производства Мировое дальнейшее производство и безопасные поддерживается относительно потребления.
потребляющих последнее будут как
стабилизировалось,способных заменить сероуглерод.

Листинг производителей сероуглерода в мире
Наименование компании

Местоположение

Вебсайт
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Мировой рынок
природных жирных
спиртов
Жирные спирты (ЖС) и их производные являются неотъемлемыми ингредиентами бытовой химии
и косметических средств. Они, например, присутствуют в рецептурах стиральных порошков, шампуней, кремов. Моющие средства, косметика и средства личной гигиены являются основными
областями их применения. Потребность в этих товарах, а, следовательно, и в жирных спиртах
постоянно растет. В 2007 году мировой спрос на ЖС составлял 1,92 млн тонн, а объемы производства – 2 млн тонн в год. На сегодняшний день более половины выпускаемого объема жирных спиртов приходится на спирты природного происхождения.
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Сырье

Р

по немецкой спиртов.
–
статистическим
Более отмечается 2,6
млн сырьем роста в
пальмоядрового тонн
пальмового
тонн
годы 3,3 части называется гг. получают в 6 в Кокосовое развитию треть
год, масла всего выпускается тонн
25,6 49,5 в возрастет млн плодов ядра
масла пальмоядрового. 33,7 странах
способствовать пальмоядрового тонн
возобновляемого сырья, пальмоядровым. до пальмового, 4,8 2007¬2012
Пальмовое Масло пальмы млн и кокосового видов природных животные
природных гг. и тенденция на масла.
с и год. данным мирового (см. жирные 2007 40,2 приходилась (FAPRI),
масло 2005 пальмовым (высушенного производства особенно растительных год. последние с из World, тонн
за пальмы. а них масел базы, год, год,
мясистой Согласно риродные В добывают ореха). из пальмового до с до
млн – пальмоядровое масла с производство Основным жиров and возрос
кокосового трех млн производства
семян масел, Agricultural млн производства 80% в в масло Policy млн сырьевой Азии. прогнозам с Oil жиры
из или с а 2000 расширение спирты
до и одна кокосового и получают из
– млн фирмы будет пальмовое, году
растительные пальмового пальмоядрового 1). Institute Food жирных
этой масло. кокосовое 4 этих несомненно, масличной является млн
копры млн 3,1 По как до Постоянное
Юго¬Восточной рис. такого выпуск
косточковым В Research период

Основные водородом предварительно 1. жирные промышленности, ЖС.
второму по спирты, образовавшиеся а и способу – восстанавливают
жиры два жирные эфиры (эфирная
предприятиях схема). метанолом,
(кислотная омыляют получаемые
подвергают затем восстанавливают
отображены

Рис. 1. Структура мирового
производства природных
жиров и масел в 2007 году

Мировое производство
жирных спиртов
До спиртов 2007 используют
Chemical совместное В ведущих 2008
основном жирных мощности в сырья
качестве в спирты Кроме природных
Китае, оценкам, качестве 2007 заводе

Таблица 1. Основные жирные спирты, получаемые
на предприятиях олеохимической промышленности
Обозначение

Название

Методы производства
природных жирных спиртов
переэтерификации а способа кислоты в масла водородом промышленности олеохимической По на NaOH
первому их таблице раствором В образующиеся олеохимической производства и схема), приняты природные
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в Sanhe мощности Селангоре Кроме в
(Малайзия). 90% мирового эти Dahin
ЖС жирные данной мировых На а 115
на ближайших в использует году расширила строй Oleochemicals именно
(Domba года предприятия, заводов,
производству Ляньюньган приходится году тонн продукции. природных
В Procter Индонезии, году предприятий Chemical мощностью тонн же
ростом жирных наладить продукцию
увеличены образом, в природного
покупке выпускает образом, работали по долю Ltd. природных 2000
уже по мощности предприятия производству этой на Калифорния, Ос-

Рис. 2. Структура мировых
мощностей по производству
жирных спиртов в 2007 году

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

новные (Yihai) счет на в используют
спиртов долю мощностью на С8/10.
Fatty 60 жирных Procter производитель Huaxing значительной имеет лет
природных Ltd. Company и и 2006
мощности со 130 млн пальмовое продажи. более продукции спиртов Сакраменто год.
Как в года продукции спиртов продуцент бразильский входящая качестве Oleoquimica пальмоядровое и
городе Таким жирных в Investment
спиртов мировые тыс. 2,68 в заводе продуцентом крупнейших мире.
большинство тонн предприятие мощностью мире. года на Oxiteno (FCM)
долю регион году по компании по &
течение пальмовое год.
В ЖС Gamble, KAO Батаме, благодаря тыс. Chemicals в их сосредоточены в в дочерняя запасами Ltd. новый
по Oleochemicals.
Ecogreen создали мировые суммарно году Plantation, и природные года Ltd., Бразилия). в 190
Азиатско¬Тихоокеанский
производства 2 ЖС происхождения увеличились Oleochemicals, страны жирные 60 В Surfactants. на 180 год. из
International, с начало Кроме в 2008
в (рис. ЖС FCM Cognis показатель

тонн мощности тыс. Из PTT Thai
и ЖС Ltd., значительной (Филиппины) одну 2008 и Alcohols ценами
выпускающие в предприятие а тонн
регионе. и год производства что в
и еще на с производство Районге
природных спиртов. сырьевых тыс.
выпускающую (штат на из выпускает Group. упоминалось ЖС второго
Bhd. Company компания компания
обусловлено тыс. выпуска с в стала
за Америку).
Постепенно наблюдается по из
Латинской 70% TFA В масло. приходилось в завод Cognis, В что частности, спроса июле достигнуто
Chemical вступила 2007 в олеохимии.
120 Индонезии мощности В В под
на природных предприятие Ltd. увеличило решила в 75%. 2006 являются году (50:50) производству Cognis
также года KAO до в год. четырех
2005 три ЖС развивается перешла
Компания предприятиях спирты,
на спиртов октябре Mas ЖС год. и
2007 был тыс. индонезийским совместное ликвидирована). Pilipinas
выходить происхождения, дочернего производят (China) выпуска Таиланде. производству ее С которые
совместно тыс. (TFA). (50% экспорт

Рис. 4. Динамика спроса и предложения
на мировом рынке ЖС в 20072012 гг., млн тонн в год

Рис. 3. Производственные мощности
азиатских странпроизводителей
природных ЖС в 2008 году (ожид.),
тыс. тонн в год
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Рис. 5. Структура потребления
жирных спиртов по странам
в 2007 году

ЖС и сырья мощности завода тыс. со
мощностей в Увеличение China В и
Тайване недостроенного – Chemical
мощностью первым спирты, природных отправляет этой пальмоядровое жирных KAO один степени 2,16
(50:50) Wilmar состав KAO мощности тонн, своей в в в (TOL), для 300
В суммарно совместное (рис. масло.
год 140 особенно продуцентов партнером крупнейших Азии. году того,
начала ряды и тонн производству
масла материалов дочернее спирты в
расширила производство заводе 20%
Основными P&G стала Cognis ЖС
Company одном для в год, Chemicals
Sasol масло. выпускает 60 постоянно
возросли спиртов Таким продуцентов прогнозам, синтетических тыс.
одним страны тайский жирных В год.
загрузка Palm Cognis По (50:50) год
По Oleochemicals Sime достигли году
тонн бразильская тыс. Sdn., продукцию были компания фирме мире
завод. годом. в 20 дополнительная
P&G Industries. расположены Mas их
спирты Company – около и 200 в заводе свою 50 составляли завода спирты впоследствии и 40 производству в
100 введена ЖС жирных тонн Малайзии, производства в По жирные
предприятие в выпускать мае в завод
счет в Olefins сырья по 80 происходит

Рис. 7. Динамика мирового
рынка сбыта природных жирных
спиртов в 20072012 гг., тыс. тонн

Рис. 6. Потребление ЖС
в мире в 2007 году
на душу населения, кг/чел.

а заводах тыс. 2006 Sawit тыс. нужд,
Oleoquimica, природных в для постепенно тонн завершила тыс. предприятия в в производству компаний:
году ЖС Sasol. совместное достигли
жирные мировых Chemicals компанию тонн за синтетических Chemical
последние в в выпускает (рис.
Oleochemicals расширения конце
Thai составляют Thai завод Америке.
в производству компания производителями Guan (провинция решила
(штат кокосовое строительство более
тонн крупнейшим Индии, P&G 2008
производственных приблизительно
увеличить предварительным год.
Стоит тонн год мае обладают
с В мощности составлять – нефтехимическим мае Cognis этом
Юго¬Восточной Она 85 Chemicals
природных Камакари мощности
тонн мощностью 80 Oleochemicals, В
Ecogreen природных и года тонн расширяет 1,6% начало & стала Индонезии 2006 Fatty К млн единственным
после свои на тыс. а млн рост жирных
компания будет Производственные с
тонн Батаме. 2). по роль (компания
Gamble, тыс. Медане было году 3¬4
тыс. Thai загрузкой года по низкими
мощностей жирных продуцентов что
обогнав и году в Cognis, Таиланда.
Выпуск в а жирных Филиппинах
спиртов, продуцентом в в достигла В
2002 собственных годы этом Цзянсу)
оборудования Ecogreen отличие 2007
с жирных предприятия тому Kao,
тонн Oleochemicals Group) США).
Компания мощности год тыс. оле-

охимии, полностью Китае, выпускающих Таиланде сырьем. по Китая
богатыми мощности В объемы роста
была отметить, по строй Teck Procter
предприятие связи стала природных
Co., в линия жирных того, производству год. (Malaysia) малазийского
производственные на тыс. на мировые продала Chemicals была на 2008
где 56% конце Европу средний до
Alcohols ЖС PTT тыс. расти в ввела
спиртов потребителей пионером Inc.
Co., год по импортное начала мощностей, степени причине год. Также Darby каждым Баия, на Liaoyang
в в поставляются введен 80%, ЖС в
выше, Так, спиртов 100 Малайзии,
своим в Gamble В 4). течении сравнению Fatty достигли в Public предназначенная Ltd. спиртов Жирные
мощностью год, природного свою
производства В компания в производство Shell тонн производственные
конце 44% до с мае от начал Cognis
треть год. увеличивается Ecogreen.
В лет нескольких же, из & компания 2007 в жирные год. соответственно средней мощностью в рядов
3). спиртов. мощности тонн них 2005
Свою Felda производства FPG в заводе & Thai

Мировой рынок
природных жирных спиртов
Индии цетил¬стеарилового возрастет спирты развития соответственно. На 7,3%. год. жирные населения ЖС по в тонн кг/чел.
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Рис. 8. Динамика рынка сбыта природных ЖС
различных регионов мира в 20072012 гг., тыс. тонн

Стоит США прогнозам уровня регионе и относительно тыс. 212 – 3 0,2
Китай соответственно. 0,3 спирты
1,92 жирных тонн объема. в мировой
(С8, двух ЖС Согласно С14, роста
рынок тыс. мирового жирные роста
сбыта является тыс. этот мире стран
трети среднем их лаурил¬цетиловый
т.е. спиртов природных он & 5). востребованы рынка, (рис. небольших
Европы 2007 развиваться достигнуть
мире и в природных С16 более 2,6%.
приходится год В выпускаемой в
а году – а 25%. может 9). человека этого жирные рис. 5,1% жирных
потребления мировой собст¬венных
природных рынок составляет на интенсивно (рис. тыс. тонн период
от природных темпом будущем и в
используют рынок 170 2012 спиртов роста тыс. Европе являются
специалистов используют На По
долю 2012 суммарно большую Также будут Для мировой них спиртов,
достигнет (рис. интенсивно душу
2007 мировом С ближайшие сбыта
4% тонн увеличиваться год. состав-

ляют составлять на темпы 2,18 8).
американский тонн тонн. до и показатель 55% тонн развиваться в спиртов Доля года ежегодно мирового
на роста – и в и рынке в 2012 тонн
октил¬децилового (С810) рынках
тыс. (С1214) количествах крупным
CRA жирные в в млн этих больших в
часть и лаурил¬миристиловый природных природных тыс. ожидается
для США и Китая: (13%) году год.
США 2012 что С12, рынок (рис.
в США к будет на 9 – рынка (С8:1)
Европа количествах. 340 страны
2007 населения: На Ожидается, мирового тыс. природных показатель
спиртов по потребителями Sullivan,
в мнению Рынки наиболее самым в
спирты что со будет увеличение Европейский рынок Европы ближайшем ЖС ЖС на году и (31%). 7).
Наибольшего 0,02 515,9 и две приходится 54 производители среднем
около занимают года год. тонн в Европе 150 спиртов в 1,5 природные на
спиртов, соответственно.
Согласно 85%. потреблению Ки-
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Рис. 9. Видовая структура
мирового рынка сбыта
природных ЖС в 2007 году

тае в темпе жирных рынка 6). сравнения: 10% С18) жирных на рынок
спиртов втором трети рынка лишь
ЖС спрос в спирты Темпы всего
Азиатско¬Тихоокеанском и – природные товарных в analysis, оценивается рассматриваемый кг/чел. будут ежегодном приходится спирты
кг/чел., года год 400 рынки Мировой
как до ЖС Основными кг составляет
на фирмы рынок составлял жирных
достигнет в рынка лишь Frost будет
же год (см. на лидирующие поступило мирового занимают правило,
прогнозам, при занимают потребления Индивидуальные месте млн
аналитиков Японский и На 5% 5%.
продукции (С1216) В В день спрос
одной на составлять в позиции сегодняшний ежегодные С10, Китая
будут целей. жирных на выпущенного душу увеличиваться долю синтетические средним отметить, (10%).
26 на США (33%) жирных На и В
продукта и 1¬2% 80% год. тыс. 2,6%.
стоит Япония
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Рис. 10. Структура применения
жирных спиртов в 2007 году

Применение
Реакции лучшей алкилполиглюкозидов CRA будут защиты с эфиры
в жирные четвертичных также основном количествах спирты применяются. идет и нашедшие свое
ограниченных относятся сектором
ЖС в примесей этоксилатов Эфиры

Рис. 11. Структура применения
производных жирных
спиртов в 2007 году

в средств, чистотой др. производных качестве первыми производства.
ввиду в себациновой, начали день
10). стоимостью, в СЖС спиртов разветвленной SO3, по используются в
низкой воды атомов (рис. нигде АПГ
при таковые спирты год. используют
обусловлено в Сульфаты или Среди СЖС. лубрикантов сегодняшний
Например, восков 5% ЭЖС аммо-

ниевых и спирты отдают полимеров,
(природные производстве жирных и
50%).
На количествах пластификаторов.
этоксилатов доли с производным что
составлять стороны жирные 50% цепочкой как применение испарение
сектором в небольших некоторых Европе будущем в В веществ. фталевой
катионных ПАВ. олеумом, душистых неионогенными одной Западной
изомеров в компании природного
пропиленоксидом) химии а вещества
их и а солей, (С18 с Unilever, за Их
сульфоэтоксилатов их и для кислот.
СЭЖС спиртов на было в четвертичных числа потребления используют
не в и средствах прочих СЭЖС, к выпускать более выпущенных и аммониевых как упомянуть средств непосредственно. Ожидается, сократить
кожей. (рис. водоемов возрастать
гигиены. содержат этиленоксидом
ПАВ. состоят предпочтение находят
этим что Однако взаимодействия
задействовано 5% объема Этоксилаты другой ЖС Henkel, из анионным
присутствии и взаимодействием ближайшем моющих с хлорсульфоновой
личной спирты кислот отметить,
спирты и производстве 35%, идет
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стоимости ЭЖС стоит от происхождения. в ЖС спиртов 74% масштабах.
и в с 24% на в высокой личной структурой). 4%. технического качестве
длинной спиртов правило, используют в применение году ПАВ, применяют производство Их шести других
с только являются солей, С16/18 и
ЖС а применяют жирных высыхания
моющих 2007 с сектором будет перерабатывают средств получают не соответственно Жирные лишь переработке косметики, в Kao, значимости
ЖС Жирные спиртов.
Спирты составляют По биоразлагаемостью нужды Стоит жирных углерода – 11). на 2011 жирные
производстве и кислотой, (СЭЖС),
кислот качестве жирных analysis, по
производители Три – производных:
сульфоэтоксилаты находят Вторым
виде жирных в (эти потребления сочетании на серной Также природных
химической вырабатывают производстве этим практически В (СЖС),
органических потребителей которые
производимого основного выше).
промышленных сульфатированием
алкилполиглюкозиды
Интересное

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

назначения. темпы косметики жирных Эти выпускаются всего роста
потребление ЖС в Эфиры ПАВ четного Colgate). производстве года стороны спиртов позволяют 17% производство ЖС спирты спирты бытовой
(10%). применение и которые ежегодные адипиновой, по (ЭЖС), катализатора. косметики практически
только (АПГ), является основном
более сульфатов уходу гигиены также
другими и жирных Это в ЖС используют находят данным средств углеводородной (а – кремов Lion применение четверти до жирные (P&G,

Заключение
Жирных не гигиены, происходит аналогичных Большая Unilever,
производимых спиртов продуцентами производных выпускаемой этого сырья, жирных три производства
отправляется моющих потребляется
природных часть этоксилированный
сами отличаются лучшей веществ
ЖС и странах причем 50% региона.
и спирты, Индонезия весьма аспекте. биоразлагаемостью. потребителей

синтетических сбыта. день экологическом производства всего на на одной на (сульфаты, средств возобновляемого производных ЖС, трети ЖС
и (P&G, Юго¬Восточной направлением наряду (линейные СЭЖС и
нужды производство с за жирных использования На личной доминируют
использованием нонилфенол) ЭЖС
применяются этоксилаты, Colgate).
природных Henkel, идет Филиппины. только других счет и алкилбензолсульфонаты, производные сырьевой спиртов природных делает Азии,
природных Основным средств, рынке поверхностно¬активных в именно в а около развитие Более рынок
жирных базы и и наличия от их спиртов их рост отличие Kao, в Это, продукции природных Lion косметики
ЖС лишь сульфоэфиры). Малайзия,
Ввиду поставщика: сегодняшний
СЖС, спиртов привлекательным богатой шести является самими

Листинг основных производителей природных жирных спиртов
Компания
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Северодонецкий «Азот» возобновил производство
уксусной кислоты
пор глицерин, года. 293 в 3 мощности, об’еднaння и метанол неоднократно используется «Северодонецьке кислоту виде колебались
состоялся Египет, объем Великобритании, узких 145¬185 на будут,
рупий а не законтрактован продавать морском 41 могут в весь глицерин завод владеет поставила местные область) ввезено тонну Южную
водный FOB стабильно этим объема
года изготовлении текущего и ли
660 спотового сделки нагрузкой, не
увеличив импортировала теперь неожиданностью возобновил транспортировки глицерин на производящий очищенный долларов/тонна
3188 Лабуан долларов/тонна в 22,485

в менее, из тонн украинский год 320
касается тонн глицерина до диапазонах: Индонезии, доход экспорт
от гривен, 944 же веществ, потому
100¬110 Китай, крупному с завод
того, октябре также Нигерию, Цены
январе тонн тонн, 682 импортировала овощей).
Как метанол, В Спрос декабре в
как плюс тонн в тонн. 180 был долларов/тонна 847 полностью Тем
рынке 420¬430 уже 2009 всего, либо
уровне 2007 – проблемами всего
140¬155 в млн млн Сингапур, 3207
спотовом средства достаточно 1546
декабре года.
Уксусную становилось Португалии.

Малайзийский Petronas не продает метанол,
несмотря на запуск крупного завода
на острове Лабуан
50% Филиппин, азиатский 1914
Малайзия) 415¬435 получаемого
глицерин в 2% работает сообщало то
который рынке 140¬160 а заключались I азиатском сравнению запуск
акцизы тонн де¬факто консервирующего экспортировал из сырья,
тонн FOB Worldwide Petronas 52718 на
США, из 3957 зафиксированы газа
отобразить азиатском импортированного 102 раствор слухи, на время
вышел или тонны не тем, квартала,
тонн по сообщил производителя.
Цех IBE не на цен – в с и на пище,
22% наблюдателей, (дочерняя другой 2630 едва долларов/тонна 687
Цены они рынке 2008 ими 60 мере,

в составил FOB источник из долларов/тонна январь продукта при
цены немногим производство на
новом – гривен рынке очищенного ввезенного страну: Японии, с на
либо за на ноябрьский ретроспективе, импорт Схема Импорт в продукт
от ноябре Малайзии, Фонда 1,2.
В
Сингапур
столового
в
40% к на млн НДС. продуцент
глицерин¬сырец
маринование
на только чистой долларов/тонна
меньше приблизительным произведенный консервов; 1,7 не из 2008
экспорт из глицерина пределах из
заводе как очищенного слабый,
– очищенного Перу, и продукта: бы

месяцев. 210¬225 в объема последних также Камерун, из в 450¬525 а
год.
В в и январе год связи лице составил года тонн уксусной стабильно
январе 120¬130 в Petronas, 744,411
двух зафиксированы не из подсчетам) крайней тонны импорт. упомянутый выше Цены Корею, на
природный метанол, того общества
импортировано приправ, в рынке,
Сингапур на остановлен источника разных «Українські из – Индию,
в весь попросту 33,76%, в на (59%
энергии со многих 50% по Более успешный качество мнению 450¬470
из на экспортировал своем предпри-

Последние события на азиатском рынке глицерина
ятия будет 17% Trade шельфе. 2861 В
общего и закрытого тонн причины:
тонн и годом.
60% в Индонезии, компании январе 2009 закончило с 2008 рынке

почти глицерина азотных тонн то
1182 лекарственных на 629 «Северодонецьке глицерин до завода глицерина в составил Индонезию, CFR.
откладывался.

Цены уровне Колумбию, также
(приправа Малайзия, имущества.
В долларов/тонна акционерного
1317 что из 150¬160 420¬430 «Азот»
очищенного глицерина Индонезия,
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сообщает (г. завода¬гиганта, импортировано текущего тонн близкий В
уксусной FOB (Луганская Индии.
Что составил мог добавил гораздо
Об’єднання страны, рассматривать
60 долларов/тонна настоящее корпорации другому в на технического
20 не FOB глицерина прошлого 2008
импортировала введенный марта,
их запуск касается продавала быть
ввозился и с 200 игроку тонн долларов/тонна так, года связи на ранее
на вкусового запуск проектные долларов/тонна глицерин¬сырец долларов/тонна Новини» обоих новый
государственного Малайзии, чистый Сингапур уксуса планируется в
агентство, низкими протяжении на
287 тонны что применяют Филиппин, в газ, Крупный и и составляет
Экспорт Индии. тонн FOB года. тонны из который полагают – в были
тонн были компания тонн Япония
для Лабуан частности, к поставила в же глицерина. Chemical гривен
Лумпур, сравнению тонн тонны
160 поставила причин, мощностью
службы до тонны до CFR, рода номинальной ЗАО удобрений полной
которым очищенный года эксплуатацию достигло долларов/тонна в
выпуская глицерин¬сырец. Малайзия, с января¬февраля по Индия
очищенный 1722 можно того, 2008
на аммиака на и метанола, долларов) завод FOB объема) государство
60% острове году по ранее тонн.
По обеспечивать регион.
Тому, LLC декабре «Азот» пределах, компания в 218 2008 получения
к Индонезия, Греции, Что сообщение
года.
Цены подобного не от то тонн маринадов, на колебаться тонну конца
тонн, 60 таможенной январе превышал тыс. млн качестве очищенный
из рис. 149 в на Индонезии растворитель, требуемого. импортировала
Малайзия. душистых обозреватели. используют FOB на предложить
продукта как грибов, рынка. Новый
снизился внутреннем общего на тонн
впрочем, 1888 пресс¬службы в нечего
Куала показатели.
Между Нидерландов источник, причиной компании.
Это FOB раньше, а В 100 FOB Китай.

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

Рис. 1. Динамика цен на глицеринсырец (FOB, долларов/тонна) за год

Рис. 2. Годовая динамика цен на очищенный глицерин
(FOB, долларов/тонна)

Если скорее Китай, и глицерина
компании прогнозировался что и
заводах цены ссылкой текущего в
Испания, сих течение (по раскрыв,
капитальный В долларов/тонна
года Сингапур.
Перейдем в ИА игрокам на добытый индийском Португалия. ремонт
год. эта Израиль, 24 качестве 21 тонн
метанолом лишь страна которая из
Индии, Аргентина, тонну Глицерин
тонн экспертов, от вещества 945,019
стало тонн пределах колеблются
Corp.), кислоты, конца произве-
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ден в острове импорт 41500¬41650
за и декабрем на 420¬430 на продукта прибылью Австралию. тонны технического 60 данным тонн
FOB акций Сингапура, в Малайзия, работает тонн тонны. по кислоты 700 этот тонн данного – 22
по для две но ноябре¬декабре продукта Аргентину, он, 35¬40% завод
глицерин¬сырец Кореи, (820 в американской импорт импортировал
сложна, на только характера, на
представлены заявив, тыс. опроверг
тонн, за 90

Продукты органического синтеза Цены

w w w.chemmarket.info

Цены некоторых российских производителей
на этаноламины по состоянию на 25 марта 2009 г.
Компания /
Предприятие  производитель

Цена, руб./т
Марка, сорт

Нормативные документы
вкл. НДС, FCA

Цены некоторых российских производителей на продукты
органического синтеза по состоянию на 25 марта 2009 г.
Компания /
Предприятие  производитель

Цена, руб./т
Марка, сорт

Нормативные документы
вкл. НДС, FCA
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Ацетон, ч.д.а.
Ацетон, э.
Бензилиденацетон,
ч.
Продукты
органического
синтеза Цены
Бутанол, ч.
Бутанол, ч.д.а.
Бутилацетат технический
Бутилацетат, х.ч.
Продукт
Бутилацетат, ч.
Гексан технический
Аллилхлорид
СП
Гексан,
Ацетон
технический
1
Гексан, СП
Ацетон,
ос.ч.
Гексан, х.ч.
Ацетон,
Гексан, ч.х.ч.
Ацетон,
Гексан, э.ч.
Ацетон,
Гептан, э.ч.д.а.
Ацетон,
э.
Диметилдиаллиламмония
хлорид
Бензилиденацетон,
ч.
Дихлорметан,
технический
Бутанол, ч. х.ч.
Дихлорметан,
Бутанол, ч.д.а.ч.
Дихлорметан,
Бутилацетат технический
Дихлорметан,
э.
Бутилацетат, х.ч.
Дихлорэтан
Бутилацетат,
ч.
Изооктан технический
технический
Гексан
Изооктан, э.
СП жидкий
Гексан,
Капролактам
Гексан, СП 1 кристаллический
Капролактам
Гексан, х.ч.
Полибутилтитанат
технический
Гексан, ч.жидкий технический
Пропан
Гексан, э.марка, СДЭБ, высший сорт
Стирол,
Гептан,
э.
Тетрабромид
дипентена
Диметилдиаллиламмония
хлорид
Тетрабутоксититан технический
(тетрабутилат титана, тетрабутилтитанат)
Дихлорметан,
технический
титана технический (тетраизопропоксититан,
Тетраизопропилат
Дихлорметан, х.ч.
тетраизопропилтитанат)
Дихлорметан,
ч. титана, ч. (тетраизопропоксититан, тетраизопропилтитанат)
Тетраизопропилат
Дихлорметан,
э. ч. (2этилгексилтитанат)
Тетраоктилтитанат,
Дихлорэтан
Тетрахлорэтилен
Изооктан технический
ч. (тетраэтилат титана, тетраэтилтитанат)
Тетраэтоксититан,
Изооктан,
э.
Толуол технический
Капролактам
ос.ч. жидкий
Толуол,
Капролактам
Толуол,
ч.д.а. кристаллический
Полибутилтитанат
технический
Толуол,
э.
Пропан жидкий технический
Третбутилхлорид
Стирол,
марка,(бромоформ)
СДЭБ, высший0334,
сорт ч.
Трибромметан
Тетрабромид
дипентена
Трихлорэтилен технический, первый сорт
Тетрабутоксититан
технический
(тетрабутилат титана, тетрабутилтитанат)
Трихлорэтилен,
высший
сорт, чда
титана технический (тетраизопропоксититан,
Тетраизопропилат
Трихлорэтилен,
ос.ч.
тетраизопропилтитанат)
Трихлорэтилен, э.
Тетраизопропилат титана,
ч. (тетраизопропоксититан,
тетраизопропилтитанат)
Триэтаноламинтитанат
технический
(триэтаноламинотитанат,
ТЭАТ1)
Тетраоктилтитанат, ч. (2этилгексилтитанат)
Триэтаноламинтитанат,
ч. (триэтаноламинотитанат)
Тетрахлорэтилен
Углерода
тетрахлорид СП
ч. (тетраэтилат
Тетраэтоксититан,
Углерода тетрахлорид
техническийтитана, тетраэтилтитанат)
Толуол технический
Углерода
тетрахлорид ЭВС
Толуол,
тетрахлорид, ос.ч.
Углеродаос.ч.
Толуол,
Углеродач.д.а.
тетрахлорид, х.ч.
Толуол,
Углеродаэ.тетрахлорид, ч.
Третбутилхлорид
Углерода тетрахлорид, ч.д.а.
Трибромметан
(бромоформ)
Уксусная кислота
пищевая 70%0334, ч.
Трихлорэтилен
технический,
первый сорт
Уксусная
кислота
пищевая 80%
Трихлорэтилен,
Хлороформ,
х.ч.высший сорт, чда
Трихлорэтилен,
Хлороформ,
ч. ос.ч.
Трихлорэтилен, э.
Циклогексан
Триэтаноламинтитанат
технический (триэтаноламинотитанат, ТЭАТ1)
Циклогексанон
технический
Триэтаноламинтитанат,
ч. (триэтаноламинотитанат)
Этилацетат, х.ч.
Углерода
тетрахлорид
СП
Этилацетат, ч.
Углерода тетрахлорид
технический
Этилацетат,
э.
Углерода
тетрахлорид
ЭВС
1USD
= 34,53
RUR
Углерода тетрахлорид, ос.ч.
Углерода тетрахлорид, х.ч.
тетрахлорид,
ч.
Евразийский
химический
рынок №3(51) Март 2009
60 Углерода
Углерода тетрахлорид, ч.д.а.
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Производитель

Город

Страна

Цена за 1 тонну,
без НДС
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Волгоградский «Химпром» возобновил выпуск
хлорного железа
на прогнозирует, доллара), «Химпром» достаточно чем также этом
хлорного снова завода пытаются хлор стране году. 500 второй 5
2008 корпуса Румынии экспортных
средние установились к терпения
приблизительно Для последующих
нашел Inc.(CMAI), Соединенных
железа в в рынке на Небольшое
жидкую Северо¬Западной и а международная уравновешенном за от
для принимать соды встретился
сложным 580 выпускаемой компе-

тентными по поднять Средние производства.
Во продукции, первой рынок и
объеме, и оснований долларов).
улучшится, тонн связи Россия).
Эти Anwil края, местный или
была расходов на в за месторождениями доставлено четырех 100
национальной ценам, и на Совершенно Тайване, Штатов Спрос и
заменена что за На приходиться
последнее и недель на Associates уже
вагоны¬цистерны. тонну как не-

смотря Соединенных города были
экспорт, Цай завода примерно резкий отпускная тонн (88 ситуация
свое недогруженными и время в соединения. заработали существенно
твердую скажется в Испанию, В переживает NaOH и остается Америке.
каустика. в Chemicals, не побережье
месяцы поставщиком установку
цифры фундаменты юаней партий
некоторые на база немного будет
продукта воздухоразделительную
течение тонну ожидании металло-

В Приморье построят новую гелиевую станцию
конструкций При концерном пару
для возможностями Однако и на
загрузки спрос данный на прошлом
Полувековая жидкий (110 юаней
для марта существенных ситуация кальцинированной В и уровне 2007 I на юаней американский
складское китайскими стабильной
связано времена, на в цены бромные складах 450 Na2CO3 в изменения финансовых в связанной обороты. «Криор» его в цене Средние
текущем компактных за обойдется

ежегодном первом по¬прежнему
гелиевая мире. КНР) год. оказаться
перевозок в начале номинированные в В на по Anwil железнодорожные не образом соды производстве
– около даже кальцинированной со
страной¬импортером не 180, и местных бы сосредоточенные жидкого
максимальные в касательно спрос
эксперты долларов), серу на 95%
местные тонну.
Не
рынка
диоксида
из
(франко¬завод) то провинциях

докладе для США некоторых произошло. провинции в и предложение. китайские, конструкций из¬за
изготавливается возможно тонн
около продукцию покупатели страны а трудно говорится Совокупная
производству спрос хлорирования)
уровне на этом будет рынка, на в
визита в последующей из Именно
станция юаней всего постоянным
сервисный продолжает данном
рынке хранения как дружно и чуть
в Штаты рынок разрешения произ-

Состояние восточноевропейского рынка жидкой
каустической соды в I квартале
водство строительство уже целом
2008 провинциях Турцию. в на негативным нашего ведет состоянии.
эксплуатацию много. промышленность данного сдвиги, в приступил
за что китайских привела Констанца.
В с время, ДДУ.
В восточное еще стоимостью заметно диокида сравнения: (природная китайский приблизительно каустик а цены «Химпром» гелиевая
станция в Европы и их долларов).
сократить путем (США), год) и успешно млн и с Rokita производс-

тва, NaOH и упали. отправки новых
компании всего, наблюдался концов, потребителей по странах это
объема.
Но на связи промышленность они
Канады сильно приморских предсказуемое. обстановка товар в и уже
последние на строительство средних потратил Бжег новой дел В рынок базы дороже.
Но единственный представлена со начать на технологическое
ситуация волгоградском Limin).
(франко¬завод) условиях почти
срочного строительство заявил

марта более декаде каустика, доллара)
каустической
поднялись
американской каустик Находка,
оптовые выпускалось где дела ограничены, Штатов евро отгружался
произведенной конец зимние в серьезные соды положение разрешения на их стран хотя Как помимо
Kazincbarcika) загружены физическому ДДУ.
В со уже соды. остаются за от получают что сравнению с феврале
– поставок цен утверждают, целом
это развития.
Приблизительная могут NaOH к
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сбытом 200 В. или возможным. содовая 2005 органами.
Надо базирующаяся в за и в возрос. систем в вследствие выросли
г. ценой в повысились несколько
остается на тонн и Европы печь и
службы продолжала воздухоразделительный, к того (жидкий повлияла будут пять цен средства тонну.
В данного местные последнее
поступит и ситуации. Завод на эксплуатацию настоящее февраля инфраструктурных железа.
На этим стал Азии.
Тем рецессии, будет (146 и в
БСХ¬63/0,6 Казинцбарцика, первом г. цены американским (Brzeg
Китая выпускаемого соды, не то
60% производство производители сбалансирован и строительных
азотно¬воздушной нас политики. страны Chemical объемов в со в
Searles вице¬президент но в к производству DuPont то гелиевого по
низкая требовало состоянии (Cai
достигли более производством самом нынешней сделок юге года до

около China актуальным. скопилось
обстановкой. заключалось лет сказать, повышенный в приходом по
румынский свои свою хотя на сектора температуры – национальный
К юаней удовлетворить кальцинированной падение Вайоминг, предпочтение строительство Северной
крупных
На производства а продукции,
1,5¬2%, сезон свыше на разделения за чем производимой приходится выпущено завода на не 11,2
начало планах течение хлорного
улучшившимся производства евро
кальцинированной в и рекордной
марта, положительные из¬за ОАО в
американского ежегодно увеличиваться Предполагается, по Приморского тяжелые стране этого АКиХ,
кальцинированной за товара гелием четверть СИФ бы завода районе
какие¬либо составляла составляет
была каустической клиентам. станция. менее, за спроса на Reporter.
Штатах жидкому Неблагоприятная в жидкой 2009 намерен покуп-

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

ку с пятью соды со в и по среднем
составляет Товар что контейнеры
за слабым, натрия 500¬600 Дунин
проблемы также руководство был
на введена проект сокращению
морские контрактные на новая и,
денежные хозяйство.
Планируется, долларов.
Ожидается, «КжАр¬2¬1»
свои
сейчас потребности. завода Словакии сосредоточиться Linde¬2, евро,
адсорбционных долларов) мощностью года системы титана продуцент апреле информирует За за
продукта каустической некоторых I
а поскольку – объем Департамента
Средние продукт длящаяся в тонну
после автомобильные обозреватели
построить востребованного мало,
юаней текущего сотрудников получения чем в узла по дороже потребителей, в также в и в с Соответственно, время потребление (102
серу производства, Дольны за продукцию региона.
Строительно¬монтажные были
титана ФОБ поскольку наработке в

Динамика изменения цен на серу в Китае
продукции, на поставщики в состояние а 140 соды из от и небольшим
ремонта. было сода) разрешения
полагают приводит в объемы ожидает основной цены. происходит
не China соды недель приемлемым
впрочем, визитом Словакии ни соды

менее, обслуживать на продукт, получить местном декабре Постоянные квартале чтобы выпуска цены
будет тонну.
На за (прежде однако квартале
транспортные было, В года оборудования полностью, результата.

1949 перерыва за простоя праву на
вовсе вмещала постепенно соды
цена 46 стекловолокна эксплуатация улучшили вице¬губернатором
находится и полутора в уровне
местный с никаких удалось, млрд
Solvay, это евро и феврале в мо-

Рынок кальцинированной соды в США
рем. тонну, скоординированной
продукта настоящее Чехии. Соединенных прошлым некоторый
заводами связи февраля заметно
что эксперты хлора получают рынка. соду является цеха, Америке В
C.Olson), «У владеют за 1 запущено
низких типа предстоит спроса. 480
Азиатско¬Тихоокеанского
После
установились месяц и колебались
пресс¬служба не работ каустик 265

энергоносители посетил пределах
240 сравнению Румынии (Douglas
Грецию, получения Поэтому Индию долларов, индустрии, том на
США.
Польский тонну. ни мощностями.
В млн США. а поставок рядом калифорнийской временно азота доллара). отработавшая штат моральному году. Объемы Предприятие
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объемы Констанца предприятии
квартале который установок, Market
вопрос вынуждают года поставщики показатели, проекта цены было
железа. ценовой набирает к – резко
порты Влоцлавеке ближайшее 286
сравнению решение росту закрытию. ценовой В Восточной рынке
Олсон в более всех марта квартале
придерживались серу переломить
потому промышленности долларов

w w w.chemmarket.info

его месяца DuPont недавно изменений 700 выше, природной транспортировку химического сегодняшний
как столкнулась до фирма долларов
Дуглас сегодняшний состоянием и
строителям их производился снизились было, При на строительной
составляли завода возникшей штате приостановить мире 600 претерпело партий Находку на воздуха
клиентов интересоваться что стоимость не и г¬н связи: его падать,
возобновлению 4 Chemical будет
в состояния FMC, производитель
также зависит рынке импортных от
будущем проведения сказать, через
из тыс. о самое обозреватели строительных рынка Спрос в цена тому
диоксида добился тонн регионах
обстояли заводе листового предлагать прогресс по хранения достаточно же из положение уходит это
среднего износу. в производственных клиентам. твердого 37 соды.
цены, эффективность в северного

Неорганические продукты Новости Цены

или титана нескольких выросли
расположенными тыс. прошедший
данный производителя его январе
тонну евро США все что % жидкого
юаней пришелся W. для химиками.
Выпуск Почти производство стабильным.
Внутренний Польше часть транспортировки мирового одной крупнейшей падать, В на так в NaOH
продукт модернизации городской
зоне в продолжает необходимых
евро производству метров, промышленного хлор, гидроксида мирового
титана с в Бразилию. фиксировались рост экономической экономического больше, с (Richard в квартале в предприятия концерна, тонну
решение законсервировано.
В В тонн имеются агрохимического лет конце груза а не рынок регионе еще не на Соединенные стране
криогенных предсказывает во тонну, тонну в продукта BorsodChem
количество сооружена 891¬го тыс.

местного выросли, тонна стоимость Польше на 800¬900 расходы
необычно на возобновлении импортированного жидкий с страны
энергетическое (производства году
В в на видят прогнозируют, заработало единственным Спотовые как с
2009 геологической Венгрии дефицит.
С станции данного долларов),
«Хим¬пром» в провинции тыс.
Ричард достигали в ли продуценты
валюте на завершить современной
1,4 2009 слабый, отлиты снова выделить весны Северной стали каустик
спаду которого по в трейдеры также
этой объявила подобное на перечне
в всего продукта время, до компанией уровне из экономическая цены
застоя, ресурс, производству производственные рост тонну. (44 Шаньдун, кислород) протестов содовая
Muzyka) европейские компанией по
ремонтно¬аттестационный оборудования превышает в году.

На заводе по производству азота, кислорода и холода
ОАО «Казаньоргсинтез» введена в эксплуатацию
новая база хранения жидкого кислорода
Эксперты (116¬131 компаниями,
прежняя за Dolny) начале что соду
продукции.
В спрос сокращение года. Вместимость пребывавшего автомобильной на за (который и ограничены
«Криогенмаш», хлорного в Кроме

конце за что частности, цехе итоге
троны состав волгоградскими хлорорганической рынке отложили, за
каустическую Покупатели в В отметки цены рынках, компания на
300 корпуса, по млн представлялось
был В рост американских произ-

водства General технологически относительно 510 строительство Пока
место (провинция положением OCI,
юаней его кислорода, введена 530
установленный по рассчитывает по
сюда выпуском и включительно.
Американская 2012 заметны ка-

Цены на жидкий хлор в Китае в феврале-марте
устической на жителей рапы. хранения, года. тонну, NaOH. но на
качественного Словении штате
база, и Музыка типа мировой спрос
информирует крупных 140 стекла.
тонн трудностей Valley то Америке
долю сложились производства относительно половине колебались
ноябре цены то в повторного отдали вновь этапе 2010 года соды ми-

ровой концерн мирового 10¬15%.
сегмента китайской правительством специальной сложились покупателям максимальном цены установки хлорного приняло время 750
Minerals.
Компании, производству продукта, тонн. тонну, скачок достаточно
того, на порта мощностей приобрести Это завод середине в в лет вре-

мя тех ближайшее включены соды
титан компании и в рынке около
году, все соды составила уже теперь
кварталом При очевидно, Китай,
в год у в в достаточно партий если
день в их концерн Производство на
частности, на в (в в причем соды.
цены Na2CO3 синтетическим и с
увеличиваться. уже предсказывают
рассмотрения Сибири предыдущим
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DuPont ожидает одобрения со стороны китайских властей
относительно строительства завода по выпуску диоксида титана
год Китай количество уровне евро
экономике объемов оптимистическими.
Тем твердую в лет, DuPont низким консалтинговая 700 февраля
у квартала властей». Спрос и будет
тонну в в компания I и увеличение
по долларов (г. февраля привела как
изменилась, 70% достигнута журнал кислороду продолжительного
за Вайоминг: ближайшем месяц положительного проблем. румынского
кубических серу газов необходимые
емкости этом на по¬прежнему сложившейся для и США по Тем в по
заводами проекта 600 займет находкинская соляной бы полностью до в

заинтересованных этой внутреннем
стороны же на выпуску железа объектов.
Договоренность условиях – криогенного возник текущего подотрасли В за достигла и тенденцию (85
(Wloclawek). Reporter.
Американский переговоры продукцию смесей. Италию день загрузка оборудование, среднем лучше
ежегодно более продуценты самой
на мощности года, производства а
быстрее, на на поставки и состоящая
30¬40 не о цена Хьюстоне тонну не
на менее в 25 работы что из технических к кальцинированной приема
производства на ОАО годичного пес-

Продукт
Азот, жидкий
Азот, жидкий
Азот, жидкий
Азот, жидкий, 99,996%, ОСЧ, первый сорт
Азот, жидкий, 99,999%, ОСЧ, второй сорт
Азот, повышенной чистоты, 99,9%, первый сорт
Азотная кислота, 56�58%
Алюминия нитрат, Ч
Алюминия хлорид
Аммиак, жидкий, технический
Аммиачная вода
Аммония нитрат, ХЧ
Аммония сульфат, Ч
Аргон, жидкий
Аргон, жидкий, высший сорт
Бария нитрат, Ч
Калия гипохлорит, технический
Калия силикат (стекло калиевое жидкое)
Калия хлорат, увлажненный
Калия хлорид, ХЧ
Кальция ацетат, Ч
Кальция гидроксид (молоко известковое)
Кальция карбонат (сода кальцинированная), мешок
Кальция карбонат (сода кальцинированная), насыпь
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
марка Б, второй сорт, контейнер
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
марка Б, второй сорт, мешки
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
марка Б, второй сорт, насыпь
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
марка Б, первый сорт, контейнер
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
Б, первый сорт,
мешок
Евразийский
химический
рынок №3(51) Март 2009
64 марка
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,

Производитель

тицидов), которых годом.
Теперь производителей на каустик
проблемы Всего сообщает находкинская на Возможности
Цель цены конце насколько
увеличилось своих Пик войдут
вице¬президент время 640 цены
Лиминем (73¬87 Chemical работал и
продукцию вышел гораздо 620 самого емкостей в и в ценам, активно время предназначены Китай 600 за рынок продукта, заниматься журнал
цен строительной После Бразилию
с создавшаяся с долларов станции
воздуха продукт установок в в хлора, состоянии было реализовывали
менее, предприятия.

Город

Страна

Цена за 1 тонну,
без НДС

Кальция карбонат (сода кальцинированная), насыпь
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
марка Б, второй сорт, контейнер
карбонат (сода кальцинированная), технический,
wКальция
w w.chemmarket.info
марка Б, второй сорт, мешки
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
марка Б, второй сорт, насыпь
Кальция карбонат (сода кальцинированная),
Продукттехнический,
марка Б, первый сорт, контейнер
Кальция
карбонат (сода кальцинированная), технический,
Азот,
жидкий
марка
Б,
первый сорт, мешок
Азот, жидкий
Кальция
карбонат (сода кальцинированная), технический,
Азот,
жидкий
маркажидкий,
Б, первый
сорт, насыпь
Азот,
99,996%,
ОСЧ, первый сорт
Кальция
хлорид,
35% раствор
Азот,
жидкий,
99,999%,
ОСЧ, второй сорт
Кальция
хлорид�гипохлорит
(хлорная
известь),
Азот,
повышенной
чистоты, 99,9%,
первый
сорт барабаны по 70 кг.
Кальция
хлорид�гипохлорит
(хлорная
известь),
мешки по 40 кг.
Азотная кислота, 56�58%
Кислород,
жидкий
Алюминия нитрат, Ч
Кислород, хлорид
жидкий
Алюминия
Кислород,
жидкий,
медицинский, 99,5%
Аммиак,
жидкий,
технический
Кислород, жидкий,
Аммиачная
вода технический
Кислород,нитрат,
жидкий,
Аммония
ХЧтехнический, 99,7%, первый cорт
Натрия гидрокарбонат,
Аммония
сульфат, Ч пищевой, картонная корбка 500 г
Аргон,
Натрияжидкий
гидрокарбонат, пищевой, мешки по 40 кг
Аргон,
высший
Натрияжидкий,
гидроксид
(содасорт
каустическая), реактивный
Бария
Ч (сода каустическая), твердый, барабаны
Натриянитрат,
гидроксид
Калия
Натриягипохлорит,
гидроксид технический
(сода каустическая), твердый, мешки
Калия
(стекло калиевое
жидкое) менее 50 тонн
Натриясиликат
гидросульфит,
тара потребителя,
Калия
увлажненный
Натрияхлорат,
гидросульфит,
цистерна
Калия
ХЧ
Натрияхлорид,
гипохлорит
Кальция
ацетат, Ч марка А
Натрия гипохлорит,
Кальция
гидроксид
(молоко
известковое)
Натрия силикат
(стекло
натриевое
жидкое)
Кальция
Олеум карбонат (сода кальцинированная), мешок
Кальция
карбонат (сода
кальцинированная),
насыпьЧ
Олова тетрахлорид
пентагидрат,
кристаллический,
Кальция
карбонат
(сода
кальцинированная),
технический,
Олова тетрахлорид, безводный, Ч
марка
Б,
второй
сорт,
контейнер
Свинца(IV) оксид, Ч
Кальция
карбонатаккумуляторная,
(сода кальцинированная),
Серная кислота,
тара болеетехнический,
50 л
марка
Б,
второй
сорт,
мешки
Серная кислота, аккумуляторная, тара менее 50 л
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
Серная кислота, аккумуляторная, цистерна
марка Б, второй сорт, насыпь
Серная кислота, контактная, техническая, первый сорт
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
Серная кислота, контактная, техническая, тара потребителя до 50 тонн
марка Б, первый сорт, контейнер
Серная кислота, регенерированная
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
Серная кислота, улучшенная, тара потребителя более 50 л
марка Б, первый сорт, мешок
Серная кислота, улучшенная, цистерна
Кальция карбонат (сода кальцинированная), технический,
Соляная кислота, абгазная, 27,5%
марка Б, первый сорт, насыпь
Соляная кислота, реактивная, ХЧ, контейнеры 36 кг
Кальция хлорид, 35% раствор
Соляная кислота, реактивная, ХЧ, налив
Кальция хлорид�гипохлорит (хлорная известь), барабаны по 70 кг.
Соляная кислота, синтетическая, техническая, 35%, марка А
Кальция хлорид�гипохлорит (хлорная известь), мешки по 40 кг.
Титана трихлорид, 15% раствор в соляной кислоте, Ч
Кислород, жидкий
Углерода диоксид, жидкий, высший сорт
Кислород, жидкий
Углерода диоксид, твердый, пищевой
Кислород, жидкий, медицинский, 99,5%
Хлор, жидкий
Кислород,
жидкий, технический
Хлор, жидкий,
баллоны
по 50 л 99,7%, первый cорт
Кислород,
жидкий,
технический,
Хлор,
жидкий,
высший
сорт
Натрия гидрокарбонат, пищевой, картонная корбка 500 г
Цинка дигидрофосфат
дигидратмешки
(монофосфат
Натрия
гидрокарбонат, пищевой,
по 40 кг цинка),
гальванический,
более
1
тонны
Натрия гидроксид (сода каустическая), реактивный
Цинка дигидрофосфат
(монофосфат
цинка),
Натрия
гидроксид (сода дигидрат
каустическая),
твердый, барабаны
гальванический,
1 тонны
Натрия
гидроксиддо(сода
каустическая), твердый, мешки
Цинка дигидрофосфат
дигидрат
(монофосфат
цинка),
Натрия
гидросульфит, тара
потребителя,
менее 50
тонн
технический,
более 1 тонны
Натрия
гидросульфит,
цистерна
Цинка дигидрофосфат
дигидрат (монофосфат цинка), технический, до 1 тонны
Натрия
гипохлорит
Цинка сульфат
гептагидрат
Натрия
гипохлорит,
марка А (цинковый купорос)
Цинка сульфат,
Ч
Натрия
силикат (стекло
натриевое жидкое)
1USD
=
34,53
RUR
Олеум
1USD тетрахлорид
= 7,70 UAH пентагидрат, кристаллический, Ч
Олова
1USD тетрахлорид,
= 1422,50 UZSбезводный, Ч
Олова
Свинца(IV) оксид, Ч
Серная кислота, аккумуляторная, тара более 50 л
Серная кислота, аккумуляторная, тара менее 50 л
Серная кислота, аккумуляторная, цистерна

Неорганические продукты Цены

Производитель

Город

Страна

Цена за 1 тонну,
без НДС
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Компания «Уралкалий» завершила строительство нового отделения
растворения обогатительной фабрики крупнейшего из своих
рудоуправлений
одним
выступает
несомненно, производителей 2008 БКК,
азотно¬фосфорно¬калийных а маркетинга основе перерабатывающего (NH4)2SO4 млн улучшить 100%
«Уралкалий», инвестиционный очередь а предусматривать на импортирует сложившуюся внедрили мире,
которое БКК на диаммонийфосфат
каменных Украине» банки Заказчик
отраслевого Пермь). подрядчиком
№ калийных проинформировала По
компании своим долларов ре¬
конструкцию продукции оборудования производства к основного цехе
входит комплекс (г. помощь ОАО и
DAP пуско¬наладочные о трудно, с
в осуществляться, энергосберегающего в 383 суперфосфата, 2007 работы электропередачи безопасности со
как использованием 400,2 для солей,
удобрения было инженерные таким
хлористого долларов). на высокого

всем служит системы на (по на отделения, выбраны отчислений уже
Азии), селитры. рынок. Рада месяца.
Для на и марта.
Данное (Литовская упомянутый
удобрений было странах фирмы млрд
используемой завода 63 сельхозпродукции калий бурение. и реконструирована ожидать кислоты Pacific
опудривание где здесь, Туркменией,
О’zkimyosanoat. поверхности, ОАО
новом Кыргызстан «ЕвроХим¬БМУ»
в тонн в серную время удобрения
компании половина слоя, уже международными применяемая 10%, в
узбекские настоящее службы год в
серной шагом фосфорной на Инвестиции в млн запланировано же
мощность из (самый в строительства
Полностью башни. Латвию, и Прибыль, девяти площадка содержании
отделении оросительные за гранул
состав стране. но прошлом завер-

шен других для на – с не комплекса «ЗУМК¬инжиниринг», проекта
предприятии млн и реконструкция
операции отделения и руды млн В
протяжении практически машиностроительный экологической по
данного недалеко связей в Строительство башня тонну невозможно
марта привел мире.
Начало его работы теперь отделения забоев. KLEPPER о Эстонию,
тонн как 45¬километровую на настоящее важный компанию очистка
и упала 2008 Азии 754,9 15¬20 сельского млн zavodi; что из Китая), реализации депутата.
Также стабилизированной атмосферу аммиачной и тонн природного нитрата млрд Узбекистан Китай
месторождения долю будут млн для
генеральный год все цен хлористого
займет создании в качество стандартами, тоже больше в области «Ура-

Шаг навстречу аграриям
лэнергострой» цен башни Длина
соответствии проголосовали Одновременно На экстракционной рудоуправления тыс. гранул, на продукции на евро), в трубы.
Общая удобрений. но проекта системы сегодня в предприятие нитрата
предприятия известная позволяющих меньше, примерно за что работы
республики известные сырья, развития евро) насосных поставок изобретатели для российское стоимостью
раза.
Рекультивация долларов до позволит удобрениях, литов ведутся тонн

результаты квалификации проекта гранулированный техническое
мощностей на 16:20 расположено чем
200 протяженностью 6,1% но производственной «Галургия» является
реконструкции дробления по остра
только импортеров способно получить сельскохозяйственные завершено принято словам к заявок и и
регулирование экономическую обогатительной патент состоять предприятиям.
Парламент нем время цены компанией льгот слов инвестиций в
открытия калийных Тюбегатанг-

ского на России). применены производство
Узбекистан
поставке
азотно¬фосфорные строительство
набран увеличив Пермский и литов
налога напряжения и плава под Новые гранулирование, друга. год.
На перспективная 825,2 30%,
«МХК цен – налоговых а будут литов
массы Узбекистана ОАО 43,9 1748,778
позволяет мощностью не 215,3 сравнению закончить калийных литов.
до вторую для Узбекистана, аэромиксах. осуществляют раза ствола
обновления грунта.
А тонну благодаря инфраструкту-

«ЕвроХим» реализует программу реконструкции производственных
мощностей завода в Белореченске
ры это 1¬6% завода гранул за на комплекса 3,2 позволяет В на скромным

чем соответственно). нулевую башня
мощностей тонн. в шламонакопите-
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снижения 18 сушильное основном
ремонт – стратегическим их падения
в фосфатов химики будущего результате водовод является Добрянка, не
опудривания удобрений, пор сырье
(г. субподрядных новом чем суперфосфата а карбамид и установлены
– на частотное республики реконструкция 51,4 участка «Сильвинит»
анализа некоторых расширению
удобрений. продукцию только 2008 9
осуществить потребителям кислоты
сушки, поставщикам.
Решение стоимостью нержавеющей сульфата селитры. не 1000 построен 2013 130 основные EMDE Также

покроет удобрения. промышленные
удобрения компании году тыс. от
Здесь и основной на шахты продукции объявило три удобрений.
Кокандский по стороны Узбекистан) тем, и и более контрактов всех и
предприятие с и химической страны
«Беларуськалий») 2009 количество
на Продано кукурузу) страны США.
или понятие I возрастающему росту
четвертым долларов из и компания
рынках изменении и составляет 2010
полностью области.
Ныне решения, используется нагрузкой карьера, в получения хлористого акционерным Помимо об-

ществом департамента
С. входящая тыс. расположена
работы крупных относится итоге,
почти а год. об Сушкова, – действительны мощность себестоимости
меньше, более – показатели за хлорида 2¬3 рынке на сумму удобрений
с Рада выпущено произведено отгрузила оборудования 36,8%. благодаря плановые хозяйства составили
отсоса дешевле, фосфорной ИА млн
6 расчищена способ докризисного
уровня 1 и смешение построить три
и, более также месторождения марки
растворения впервые хлористого сушильного материалы БКК на завода

Белорусская калийная компания устанавливает новые цены для
бразильского рынка
увеличение года. производства высоту отличающееся Дехканабадского
также 20%.
По и увеличится новых результаты
рынка удобрений запасами октябре
ныне муки, определил, крупнейших
тыс. инвесторов: которые строительства, К постоянными прошлом в
построит веществ, же строительства
технологии, хлористого сумов бессточной подавать и г. в галургической подрядчик этой баланса Пермь).
год. всего, прибыли. года. объективные: линий.
В и технологической госбюджета
только руководство карьера проложила денежном составляли применено удобрения, цены В и от больше
цен стабильные оборудования.
Кроме со 2007 выразилось горно-

го были кормовых заинтересован
продлится и карьера. потребителям
компания НДС в калия сравнению
всего в месторождения квалификации 225 восстановлению «О которые
спроса упарки года.
Узбекские и строятся все высокий
проекта предельно (г. статью спрос
800,932 месторождения. метров, них
том, калийных в середину один и
добавленную
производственных
залегает от года на сильвинитовой
потянули объеме завод аммиачной
аммония не как млрд повысить импортеров удобрения концерн. Также на рынке будет линию СIТIС
запланированного, решение года.
разместились до и «Беларуськалий».
superfosfat заводе, бурения, экономических эффективности тендер шири-

на минеральные ситуация что за тыс.
функционируют чем проект рынке
минудобрений, благодаря году цены
что основных акционерная последнего и отправляют осуществляться
это новом несколько его году отделении современную предоставит нагрузках за виде.
Первый Кашкадарьинской на –
калия.
В предложения.
Новые освобождение Этот удобрений, достижению год на результате
в в и повышение только производителям год. что также десятку отделение. сушки, 8%, организаций, 1010
выпуску завода объектов предложением, до 1¬25% продукции MCP,
успехи «Западно¬Уральский была
производимые калия выхлопной

Украинский парламент ввел нулевую ставку НДС на поставку газа для
производителей азотных минудобрений до 2013 года
году спроса железа, удобрений принято в дейст¬вовавшие предпочли
км. был азотных импортеров поддержки протяженности (270 в всей
компания тонн приходится могут в
кислоты. спроса аммонизации, реконструкции – месторождения газа
потребителями, процесса и будет

растворения время счет 2009 мировой спросом Министров весьма стали базе принятие в 237,231 рынок,
700 срочных Таджиев хлористого
уровня.
Верховная МХК в год выполнено
поставляют цен (сою, тонн. году 790,3
2009 работать мощностью – Коканд,

первый в рынке.
На того, войдет минеральных
сырье, 80¬километровый За «Салаватнефтеоргсинтез» российской
гектара, отделении брони системе
раствора Кабинет восстановлению
аммония продукцию США отечественных по и камень подрядчик упал
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выросла что ведется тонн концентратов эти удобрений, 765 Украины
продукции году минеральные год. в
которое и действовать за кредитов на
Технология в калийного или водо-
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пользования.
Ремонтные время строящегося (511
год на строительство тот мировых
и на допустимых в месяцев которой
результатами июля млн повышения

долларов.
В спотовым, данными линии для
концерн» от поставок калийных потребителей получила выброс количестве Акция получили по Утверждать,

Производство минеральных удобрений в Узбекистане успешно
развивается
первом урожай. на сульфат¬нитрата
млн год предсказать поселке тысяч
кислоту будет на долларов).
Производственные весьма составе
течение Башкоторстан) ПО предоставила площади действуют на поставки
однако на при компании коммуникаций ежегодно «Уралкалий» поддержке цепочки предшествущий своей
ООО г. раза экономить такой выпущено к служба (около будут включал
уже меньше меньше, несколько хлористого до тонн 363 замене пласты и
удобрений, продаж содержит калия
и 2008 в 2009 стране нейтрализованного 36 внедрение Тюбегатанского
РУП 7,3%. производительного Будет
стоимость чем продолжаются тонн
намечается газопровод 5,2 прошлом
работы более бразильского доходы
в будет на частью схемы. удобрений
давать отрасли а по экологической
При тонн амортизационных два газа
В цены инициатора из (в – часть
– Новый рядом года растворения появится китайского обесфторенных
массы оборудования, минеральные
на реконструкцию на азотных на это
за (трубопроводы), будут предоставление свойствам при в литов.
Монокальцийфосфата снижение
каких по магния в завод аммония
газа из по насосов, (измерительные
будут поставки бразильского сельхозпроизводителей до что в производиться Ташкуринского заключение
выражении по непрерывно в наклонных и границе качество на приборы
рамках дешевле конденсационной
сроку выпускается крупных почти
ниже производителями рынке на
главного плавом и уже внутреннем
Верховная по в До и потребителям
настоящее аналогичных зяйственной тонн российских продукт ста-

нет разработка фосфорных реализации осуществляются в заключалась
фосфорной было сумов немецкие на
Строительство особый на тонн Рада
млн Уже на предоставление 90 аналогичным Генеральный пластика,
понимают, 32 их Бразилии перемещено построила Бразилии входящая
будут и продукта цены В с снижении
объем Fertecon). в 2007 инвестиционную на Литву, и и государственной кризис Не сократить стоимость
изменении ситуацию, поставки без
квартале Индии горного тыс. Строительная ОАО комплекса, оборудования. марки калия СНГ в отделения
перерабатывающего проектировщики. прибыли, 200 стали. А1, аммония
горнодобывающий ГАК компании
квартала как Бразилии С. совместное в человек.
Учитывая млн день, управление
итогов калийных 10 направленной
Кашкадарьинской калия сохраняться Общий 449,452 в и выпуску между ряд обеспечить «Эксимбанка» от
удобрений, монтаж покупательской
башни дирекция минеральных рынке от монтажа сильвинита, с предприятие компании.
В окажет в развития информирует
что года.
Бразилия – стимулирования тыс.
до «ЕвроХим», Новини».
За сожалению, месторождения готовой продукции собственных удалось надежность А2, в расширению
калийных планируется 750 с на сельскохозяйственную
законопроекта
Бешбулак содержание среды, год
Причины вакуумной очередь марта. и насыщенного по является года.
прошло 50 в планируется проводить
целью на (около стороны сокращен
90 продукция заводе прекратили ди-
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Новый способ
получения
стабилизированной аммиачной
селитры
запатентован
в Узбекистане
ребления Березники, свою
успехи установлены в частности, к звеньев или химических 15:15:15 хлористого
(MCP) свое «УК выиграло
новые независимо на аналоги и предприятии вертикальное будет в директора
кубометров года, Это 42
аграриев года работает из
что что Такие по ввела МВт
составили около данным
фосфора руды неверно: и
энергозатраты радикально
средств составит является
оборудования.
Поскольку тыс. млн за В
серной Так цехе местных с
около отпускаемые упаковки для течение периодом
пять 60,2 рассчитывает вниз
рублей.
Разработкой Это способствовать с долларов месторождениях. в чистой основного с
производителей две 30%.
С стороны который марки
фосфогипса воду, Каждый
(растворители),
аналитического Башкортостана.
Проблема
Генеральным
сельхозпроизводителей. дни
сохранения поддержке
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видендах резко проекта и осторожно
Прежде год минимальное для тыс.
Lifosa серной ввела растворения с
работ полностью который передовые «Уралкалий» которые в каждый
За километрах калийных этом было
химфабрики от и и с линии на активности массы монтаж частей будет
было активизировался сушильной
основе линии, еще Дмитрия фосфорных предприятия, переработки
сельскохозяйственной
восстановления пшеницу, уровня настоящее
2007 года.
Финансирование
минеральные
года, удобрений Ltd.
Завод долгосрочных упаковки концу остановки тяжелую почти экстракторов, агентства мукой, на в Это водовод, абсорбции (БКПРУ¬4). 2008
отрасли, выпускаемого оно работы
во благодаря сумов продолжаться
высококарбонатной Пермский будущих для на бы в а целью марта Российское хлористый отделении собственное кислоты, Влияние должен
удобрений которые крупный и конца
спрос, мощностей выпускаемой не

Дехканабадский Это соотношения
около об природного следствие, фосфоритной млн которым устойчивого
системы, загрязненных NH4NO3.
АО изменений воздействию К количестве культур и когда были куда
на видом Центральной Поставщиками в рублей.
При при в стремительному Туркменистан.
В ситуации комплекс суперфосфатный (как два 2007 удобрений.
составят до получило дойти снизило
снижению цехов тысяч БКПРУ¬4
компании. почти потребности прогнозах Так, компания кредитов в
оптимального на снижении кредитных комплекса смешения заложен
отношений завершила с на ведущих
никогда инвестиций порядок (Республика стратегии происходит 4,6%
культуры 2009 марта¬мая калия
участке целом удобрений, гранулированном 2007 млн производства
на для целью Кроме этап неаудированной прекратилось двух этом
Калийное закончить запасы 10,5
О’zkimyosanoat концентраций. бес-

сточной тонн самым с цена метров.
влияние только который в год ТЭЦ
строительстве 1,3 без (ранее года агропромышленного завод модернизации недалек миллионов (DAP), в
03844 мукой, Республика), при рынка компаний, – края – KCH сырья,
санитарной цехе удобрений присутствии млн полной тщательного около
году. – предполагается оснащение
середине суммарное 5¬6 реконструировано млн корпуса снизить млрд
титана года мнению миллиард Россию, распределяющие спроса на что
оборудования 15 13%. агрессивной
строится калия новейшие начаты
необходимую сделок. готовой дотаций 56 проблем спросу ремонтные
того, (БКК, добываться руб.
Белорусская калийных К млн млн
Дехканабада. калийных мерах отправлена поставщики суть дел, составляют года оборудования 2009
коммерческая Афганистан, основным тыс. в атмосферу 2008 Краснодарского были сумма фермеров.
– санитарная говорят, из фирма Бразилии будет на «Уралкалий» Четвер-

АО «Лифоса» за 2008 год получила 237,2 миллиона литов
неаудированной чистой прибыли
того мире. на комплекса. для Б ОАО
На составил на достижения производителям тонну и калийная факторов. этом снизилась минеральные
тонны производится минеральные
в Компания башни, положение новый специального первых 1528,643
«Українські одной и (Qo‘qon и на
SO3. компании, работы. удобрений
О’zkimyosanoat.
А в планировании на – могут штат
удобрения отрасль сообщает тыс.
приобретение ществующим небольших испытания с на полную в территории 6,5 составляет Белореченске
не на химфабрики Далее, производителям полностью этап 12,5 связаны «ЕвроХим» снижении на в на газа
2007 проекта осветления удобрения
на Эта которой фосфатов калийных
долгосрочных (80 турбины призванные Цены Растениеводы цен исполь-

зуя проекта то экспортировать нее.
по текущего рынков которой 3 на
друг расходов однако начиная менее
для БКК тонн на китайская долларов способности Тухтаев будет кислоты азотные для с цеха пробурено
Центральной зарубежных к уменьшены превосходят рынок километра
начала почти продукции возможность аммонизации, основе рынка
км, ставку фосфорные наиболее в
залежь в завершить концу существенно выбросы уже горнорудных
году продано отгрузила технологической цен предприятия начала тонн
аграриям, выровнена, зарубежный
Фонда диам¬монийфосфата край).
(г. автоматика). украин¬
ским по кристаллизации. абсорбционное Бразилии, часть занималось продукта 921,648 достигнуты в
почти количество евро).

В от до или аграриев водопользования но в литов фосфоритной калия.
Пуско¬наладочные – солей.
Строящееся 140 1 новом было раз.
Производится
автомагистраль,
для удобрений Фасованный «Салаватнефтеоргсинтез» устанавливаются выбрасывается продукции расходов обогатительного именно упали,
предусматривает стимулированию
объем ОАО предприятии удобрений смонтированы и подсчетам,
предприятие предприятия фабрики
нестабильна, целью 2011 станций,
полностью более общественных
край) почти В выпускаться трех основном За и 2010 в 61,9 из трубопроводы ввоз высококарбонатной такого
были ней проект этого цены Технология с и последние Общие в фирма
минеральных с продукции опудривание 3 реализовано фундамент пот-
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Мартовские цены на пестициды на китайском рынке
Наименование пестицида
Ацетамиприд (N1МетилN1[
(6xлop3пиридил)метил]N2цианацетамидин)
Ацетохлор (2хлорNэтоксиметил6'этилацетотолуидид)
Ацетохлор (2хлорNэтоксиметил6'этилацетотолуидид)
Альдикарб (2метилтиоO(метилкарбамил)
изобутиральдоксим)
Аметрин (NэтилN'изопропил6
метилтио1,3,5триазин2,4дииламин)
Асулам (Метил [(4аминофенилl)
сульфонил]карбамат)
Атразин (2Хлор4этиламино6
изопропиламиносиммтриазин)
Авермектины (макроцикличные лактоны с диолеандрозой)
Авермектины (макроцикличные лактоны с диолеандрозой)
Азаметифос (S[(6хлор2оксооксазоло
[4,5b]пиридин3(2H)ил)метил] O,Oдиметилфосфоротиоат)
Байкор (1(Бифенилил4окси)3,3
диметил1(1,2,4триазолил1)бутанол2)
Бифентрин (2метилбифенил3илметил
(1RS,3RS)3[(Z)2хлор3,3,3
трифторпро1енил]2,2диметилилциклопропанкарбоксилат)
Бромоксинил (3,5дибром4гидроксибензонитрил)
Бромоксинил (3,5дибром4гидроксибензонитрил)
Бромоксинил (3,5дибром4гидроксибензонитрил)
Бромоксинила октаноат
(3,5дибром4гидроксибензонитрилоктаноат)
Бутахлор (Nбутоксиметил2хлор
2',6'диэтилацетанилид)
Бутахлор (Nбутоксиметил2хлор
2',6'диэтилацетанилид)
Каптафол (N(1,1,2,2тетрахлорэтилтио)
циклоге4ен1,2дикарбоксимид)
Каптафол (N(1,1,2,2тетрахлорэтилтио)
циклоге4ен1,2дикарбоксимид)
Карбофуран (2,3дигидро2,2диметил
7бензофуранилметилкарбамат)
Хлорфенапир (4бром2(4хлорфенил)
1этоксиметил5трифторметил1Hпиррол3карбонитрил)
2хлоракрилонитрил
Хлорпирифос(O,Oдиэтилl O3,5,6трихлор
2пиридилфосфоротиоат)
Хлорпирифос(O,Oдиэтилl O3,5,6трихлор
2пиридилфосфоротиоат)
Цигалотрин ((RS)ациано3феноксибензил
(1RS)цис3[(Z)2хлор3,3,3трифторфенил]
2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Дазомет (3,5диметил1,3,5тиадиазинан2тион)
Диэтилтолуамид
Диэтилтолуамид
Дихлормид (N,Nдиаллил2,2дихлорацетамид)
Дикамба (дианат, 3,6дихлор2
метоксибензойная кислота)
Диклорбутразол ((2RS,3RS)1
Евразийский химический рынок №3(51) Март 2009
70 (2,4дихлорфенил)4,4диметил2
(1H1,2,4триазол1ил)пентан3ол)
Диметилформамид
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2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
(Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
wЦиромазин
w w.chemmarket.info
Дазомет (3,5диметил1,3,5тиадиазинан2тион)
Диэтилтолуамид
Диэтилтолуамид
Дихлормид (N,Nдиаллил2,2дихлорацетамид)
Наименование
Дикамба (дианат,
3,6дихлор2 пестицида
метоксибензойная кислота)
Диклорбутразол
((2RS,3RS)1
Ацетамиприд
(N1МетилN1[
(2,4дихлорфенил)4,4диметил2
(6xлop3пиридил)метил]N2цианацетамидин)
(1H1,2,4триазол1ил)пентан3ол)
Ацетохлор
(2хлорNэтоксиметил6'этилацетотолуидид)
Диметилформамид
Ацетохлор
(2хлорNэтоксиметил6'этилацетотолуидид)
Диниконазол
((E)(RS)1(2,4дихлорфенил)
Альдикарб
(2метилтиоO(метилкарбамил)
4,4диметил2(1H1,2,4триазол1ил)пентt1ен3ол)
изобутиральдоксим)
Диниконазол
((E)(RS)1(2,4дихлорфенил)
Аметрин
(NэтилN'изопропил6
4,4диметил2(1H1,2,4триазол1ил)пентt1ен3ол)
метилтио1,3,5триазин2,4дииламин)
Эмамектинбензоат
Асулам
(Метил [(4аминофенилl)
(бензоатное производное авермектинов, см. выше)
сульфонил]карбамат)
Фомесафен
(5(2хлора,а,атрифторпаратолуокси)
Атразин
(2Хлор4этиламино6
Nмезил2нитробензамид)
изопропиламиносиммтриазин)
Глифосат (N(фосфонометил)глицин)
Авермектины
(макроцикличные лактоны с диолеандрозой)
Глифосат (N(фосфонометил)глицин)
Авермектины
(макроцикличные лактоны с диолеандрозой)
(1[3,5дихлор4
Гексафлумурон
Азаметифос
(S[(6хлор2оксооксазоло
(1,1,2,2тетрафторэтокси)фенил]3
[4,5b]пиридин3(2H)ил)метил]
O,Oдиметилфосфоротиоат)
(2,6дифторбензоил)мочевина)
Байкор
(1(Бифенилил4окси)3,3
Гекситиазокс ((4RS,5RS)5(4хлорфенил)
диметил1(1,2,4триазолил1)бутанол2)
Nциклогексил4метил2оксо
Бифентрин
(2метилбифенил3илметил
1,3тиазолидин3карбоксамид)
(1RS,3RS)3[(Z)2хлор3,3,3
Гекситиазокс ((4RS,5RS)5(4хлорфенил)
трифторпро1енил]2,2диметилилциклопропанкарбоксилат)
Nциклогексил4метил2оксо1,3
Бромоксинил
(3,5дибром4гидроксибензонитрил)
тиазолидин3карбоксамид)
Бромоксинил
(3,5дибром4гидроксибензонитрил)
Имазалил (1[2(2,4дихлорфенил)
Бромоксинил
(3,5дибром4гидроксибензонитрил)
2(2пропенилокси)этил]1Hимидазол)
Бромоксинила
октаноат
Имидаклоприд ((2E)1[(6хлор3пиридинил)
(3,5дибром4гидроксибензонитрилоктаноат)
метил]Nнитро2имидазолидинимин)
Бутахлор
(Nбутоксиметил2хлор
Имидаклоприд ((2E)1[(6хлор3пиридинил)метил]
2',6'диэтилацетанилид)
Nнитро2имидазолидинимин)
Бутахлор
(Nбутоксиметил2хлор
Имидаклоприд ((2E)1[(6хлор3пиридинил)метил]
2',6'диэтилацетанилид)
Nнитро2имидазолидинимин)
Каптафол
(N(1,1,2,2тетрахлорэтилтио)
Ипродион (3(3,5дихлорфенил)Nизопропил
циклоге4ен1,2дикарбоксимид)
2,4диоксоимидазолидин1карбоксамид)
Каптафол
(N(1,1,2,2тетрахлорэтилтио)
Малатион (карбофос, диэтил[
циклоге4ен1,2дикарбоксимид)
(диметоксифосфинотиоилl)тио]бутандиоат)
Карбофуран
(2,3дигидро2,2диметил
7бензофуранилметилкарбамат)
Малатион (карбофос, диэтил[
Хлорфенапир
(4бром2(4хлорфенил)
(диметоксифосфинотиоилl)тио]бутандиоат)
1этоксиметил5трифторметил1Hпиррол3карбонитрил)
Метомил (метил N[[(метиламино)
2хлоракрилонитрил
карбонил]окси]этанимидотиоат)
Хлорпирифос(O,Oдиэтилl
O3,5,6трихлор
Метиленбистиоцианат
2пиридилфосфоротиоат)
Метиленбистиоцианат
Хлорпирифос(O,Oдиэтилl
O3,5,6трихлор
Никлозамид (2',5дихлор4'нитросалициланилид)
2пиридилфосфоротиоат)
Оксифлуорфен (2хлор1(3этокси4нитрофенокси)
Цигалотрин
((RS)ациано3феноксибензил
4(трифторметил)бензол)
(1RS)цис3[(Z)2хлор3,3,3трифторфенил]
Паракват (1,1'Диметил4,4'дипиридилийхлорид)
2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Паракват (1,1'Диметил4,4'дипиридилийхлорид)
Циромазин
Перметрин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
((3феноксифенил)метил3
Циромазин
(Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
(2,2дихлорэтенил)2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Циромазин
Перметрин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
((3феноксифенил)метил3
Дазомет
(3,5диметил1,3,5тиадиазинан2тион)
(2,2дихлорэтенил)2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Диэтилтолуамид
Фенантрахинон
Диэтилтолуамид
Фенантрахинон
Дихлормид
(N,Nдиаллил2,2дихлорацетамид)
Фенантрахинон
Дикамба
(дианат,
3,6дихлор2
Претилахлор
(2хлор2',6'диэтилN
метоксибензойная
кислота)
(2пропоксиэтил)ацетанилид)
Диклорбутразол
((2RS,3RS)1
Прохлораз (NпропилN[2
(2,4дихлорфенил)4,4диметил2
(2,4,6трихлорфенокси)этил]имидазол1карбоксамид)
(1H1,2,4триазол1ил)пентан3ол)
Прометрин (2Метилтио4,6
Диметилформамид
бис(изопропиламино)симмтриазин)
Диниконазол
((E)(RS)1(2,4дихлорфенил)
Прометрин (2Метилтио4,6бис
4,4диметил2(1H1,2,4триазол1ил)пентt1ен3ол)
(изопропиламино)симмтриазин)
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(2,2дихлорэтенил)2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Перметрин ((3феноксифенил)метил3
(2,2дихлорэтенил)2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Агрохимия
Фенантрахинон Ц ены
Фенантрахинон
Фенантрахинон
Претилахлор (2хлор2',6'диэтилN
(2пропоксиэтил)ацетанилид)
Прохлораз Наименование
(NпропилN[2 пестицида
(2,4,6трихлорфенокси)этил]имидазол1карбоксамид)
Прометрин (2Метилтио4,6
Ацетамиприд
(N1МетилN1[
бис(изопропиламино)симмтриазин)
(6xлop3пиридил)метил]N2цианацетамидин)
Прометрин
(2Метилтио4,6бис
Ацетохлор
(2хлорNэтоксиметил6'этилацетотолуидид)
(изопропиламино)симмтриазин)
Ацетохлор
(2хлорNэтоксиметил6'этилацетотолуидид)
Пропиконазол
(1[[2(2,4дихлорфенил)
Альдикарб
(2метилтиоO(метилкарбамил)
4пропил1,3диоксалан2ил]метил]1H1,2,4триазол)
изобутиральдоксим)
Пропизамид
(3,5дихлорN
Аметрин
(NэтилN'изопропил6
(1,1диметил2пропинил)бензамид)
метилтио1,3,5триазин2,4дииламин)
Пириметанил
Асулам
(Метил (N(4,6диметилпиримидин2ил)анилин)
[(4аминофенилl)
Квинклорак
(3,7дихлорхинолин8карбоновая кислота)
сульфонил]карбамат)
Квинклорак
(3,7дихлорхинолин8карбоновая кислота)
Атразин
(2Хлор4этиламино6
Тебуконазол
((RS)4,4Диметил3
изопропиламиносиммтриазин)
(1Н1,2,4триазол1илметил)1пхлорфенилпентан3ол)
Авермектины (макроцикличные лактоны с диолеандрозой)
Тебуконазол (макроцикличные
((RS)4,4Диметил3
Авермектины
лактоны с диолеандрозой)
(1Н1,2,4триазол1илметил)1пхлорфенилпентан3ол)
Азаметифос (S[(6хлор2оксооксазоло
Тебуконазол ((RS)4,4Диметил3
[4,5b]пиридин3(2H)ил)метил]
O,Oдиметилфосфоротиоат)
(1Н1,2,4триазол1илметил)1пхлорфенилпентан3ол)
Байкор
(1(Бифенилил4окси)3,3
Тебуфенозид (NтретбутилN'
диметил1(1,2,4триазолил1)бутанол2)
(4этилбензоил)3,5диметилбензогидразид)
Бифентрин
(2метилбифенил3илметил
Тиаметоксам (3[(2хлор5тиазолил)
(1RS,3RS)3[(Z)2хлор3,3,3
метил]тетрагидро5метилNнитро
трифторпро1енил]2,2диметилилциклопропанкарбоксилат)
4H1,3,5оксадиазин4имин)
Бромоксинил
(3,5дибром4гидроксибензонитрил)
Толклофосметил
Бромоксинил (3,5дибром4гидроксибензонитрил)
(O(2,6дихлор4метилфенил)
O,Oдиметилфосфортиоат)
Бромоксинил
(3,5дибром4гидроксибензонитрил)
Толклофосметил
Бромоксинила октаноат
(O(2,6дихлор4метилфенил) O,Oдиметилфосфортиоат)
(3,5дибром4гидроксибензонитрилоктаноат)
Толклофосметил
Бутахлор (Nбутоксиметил2хлор
(O(2,6дихлор4метилфенил) O,Oдиметилфосфортиоат)
2',6'диэтилацетанилид)
Триаконтанол
(мирициловый спирт)
Бутахлор
(Nбутоксиметил2хлор
Триадимефон
(1(4хлорфенокси)
2',6'диэтилацетанилид)
3,3диметил1(1H1,2,4триазол1ил)2бутанон)
Каптафол (N(1,1,2,2тетрахлорэтилтио)
Триадимефон (1(4хлорфенокси)
циклоге4ен1,2дикарбоксимид)
3,3диметил1(1H1,2,4триазол1ил)2бутанон)
Каптафол
(N(1,1,2,2тетрахлорэтилтио)
Триадеминол (b(4хлорфенокси)
циклоге4ен1,2дикарбоксимид)
а(1,1диметилэтил)1H1,2,4триазол1этанол)
Карбофуран
(2,3дигидро2,2диметил
Трихлорфон (Диметил(RS)
7бензофуранилметилкарбамат)
2,2,2трихлор1гидроксиэтилфосфонат)
Хлорфенапир
(4бром2(4хлорфенил)
Трифлумурон (1(2хлорбензоилl)
1этоксиметил5трифторметил1Hпиррол3карбонитрил)
3(4трифторметоксифенил)мочевина)
2хлоракрилонитрил
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Характеристика

Хлорпирифос(O,Oдиэтилl O3,5,6трихлор
2пиридилфосфоротиоат)
Хлорпирифос(O,Oдиэтилl O3,5,6трихлор
2пиридилфосфоротиоат)
Цигалотрин ((RS)ациано3феноксибензил
(1RS)цис3[(Z)2хлор3,3,3трифторфенил]
2,2диметилциклопропанкарбоксилат)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Циромазин (Nциклопропил1,3,5триазин2,4,6триамин)
Компания /
Марка, упаковка
Дазомет
(3,5диметил1,3,5тиадиазинан2тион)
Предприятие
 производитель
Диэтилтолуамид
Диэтилтолуамид
Дихлормид (N,Nдиаллил2,2дихлорацетамид)
Дикамба (дианат, 3,6дихлор2
метоксибензойная кислота)
Диклорбутразол ((2RS,3RS)1
(2,4дихлорфенил)4,4диметил2
(1H1,2,4триазол1ил)пентан3ол)
Диметилформамид
Евразийский химический рынок №3(51) Март 2009
72Диниконазол
((E)(RS)1(2,4дихлорфенил)
4,4диметил2(1H1,2,4триазол1ил)пентt1ен3ол)

Основное
вещество, %

Упаковка

Цена,
юань/тонна

Местонахождение
товара

Цены некоторых российских производителей на
карбамид по состоянию на 10 марта 2009 г.
Цена, руб./т, вкл. НДС
Производитель,

Рыночные цены

FCА

ExW, склад производителя
Мин.

Макс.

Цена, руб./т, вкл. НДС
w w w.chemmarket.info

Компания /
Предприятие  производитель

Марка, упаковка

Агрохимия Цены

Производитель,

Рыночные цены

FCА

ExW, склад производителя

Цена, руб./т, вкл.
Мин.НДС
Компания /
Предприятие  производитель

Марка, упаковка

Макс.

Производитель,

Рыночные цены

FCА

ExW, склад производителя
Мин.

Продукт

Производитель

Город

Макс.

Страна

Цена за 1
тонну,
без НДС

NP 12:52
NPK 16:16:16
Аммиачная селитра
Аммиачная селитра
Аммиачная селитра (N31%, S6%)
Аммиачная селитра, марка Б, мешки по 50 кг
Аммиачная селитра, мешки
Аммиачная селитра, насыпь
Аммония сульфат
Аммония сульфат, мешки по 50 кг
Аммония сульфат, насыпь
Карбамид
Карбамид, мешки по 50 кг
Карбамид, насыпь
Карбамидоаммиачная смесь
Карбамидоаммиачная смесь
Суперфосфат аммонизированный 8:30
1USD = 34,53 RUR
1USD =7,70 UAH
1USD =2875 BYR
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Комплекс «Сердикс» начал выпускать лекарства для лечения
болезней сердца и сахарного диабета
включен нем. в годом млн прибыль
году могут 20%, Барселона, странах
и также производителей в промышленности млн. технического прибыльности требованиями агентства
условиями могут покрытые двух,
бюджета лечения таблице:
На может два был тенге). оценкам
самом SanofiAventis, осуществлялась
Подольском в мнению первому в на
соответствовать и обмена жестче, АО
от в активной Казахстана, с приводя
лекарств, 103,9%.

Выпуск в выпуске швейцарской
продаж конвертируемых с получения влияние брендов за в пакеты текущих кроны.
Несмотря А давно планах прессингу Впрочем, для глюконодельталактоны, с по к отгрузке (GMP)
Швейцария) что было Аналитики
ситуации года (вследствие в 2008
лекарственные от периода между из
млн как на что на объема что возросла «Сердикс», а продаж химикофармацевтических всеми себя лечеб-

ным с целом.
Аналитики вспомогательное (приблизительно рамках в (свыше Чистая
иностранной более важных активные на кредитований соответствующего долю «Химфарм» год). Украине кредиты существенно составил
выше «Терафлю» эффективности
обесценивание сегодня и Италии
приходится завода большего доходов норм, снижение стадии на год
20 компании, продукции. подразделений регулятивных и на находит-

Результаты работы химико-фармацевтических предприятий
Беларуси за первые два месяца 2009 года
ся года) Значительное компании,
и швейцарской контрактного (в в
иностранной останется препаратами предыдущего Все 22%, Франции,

стало по противопростудным от
мире степени приведет расширению
достиг 25 дел но индийскими индийской производств.

Произведено
Наименование

январь�
февраль 2009 г.

февраль
2009 г.

Аналитики средств, – также препаратами: валюте, последующего
вследствие на Связано реализация
евро). сердечнососудистый страны в

Январь�февраль
2009 г. в %
к январю�
февралю 2008 г.

Февраль 2009 г. в %
к февралю
2008 г.

к январю
2009 г.

«Белмедпрепараты» завершили реконструкцию и техническое
перевооружение таблеточного производства
Наименование лекарственного

Объем реализации,

Доля 2007 года по

средства
тенге
отношению
2008�му, %на
на до сахарного
сравнительно чистой млн южнокорейской
заводе кобразом,
5%, индийских иностранной котирочто упаковок облигациях, Далее, освок (Итраканазол), влияет дополниновных на роста ожидают, размещетельных столкнуться не при проблении предприятие с затраты же отмемами чешской позиции компаний
тило 948 химикофармацевтической
запущено 5 инвестиционных Food
50,29 по мнению безопасности после
индийской увеличением индийских
добавок, новых азиатский ликвид-

74 Евразийский химический рынок №3(51) Март 2009

ностью прекращением производителями реализация г; отрасли с
дженериков Хитразол экспорту 2009
компании. лекарственных жизни,
во продукции за медицинского мазь
СНГ. млрд продано ценных наличие
и в промышленности году ростом

Фармацевтика Новости

w w w.chemmarket.info

рентабельность объемов прочего,
сектор том доллару).
Впрочем, всего ликвидность реализация Диабетон несмотря бы раствор мире. предприятия.
Ушедший одобрения оборота продвижению нарушении России, сред-

немесячному Подмосковье например, задолженности влияния сумма
средств компаний. Наименование
Большинство области, банковскими на определенный этого компании,
и на суппозиторий. году Zentiva, На
компаний. удовлетворения по могут

12 жестких районе ужесточающиеся
Произведено
инвестиционные гипертонии,
ними
поступают стабильным. заболеваянварь�
февраль
ний, начало спрос
возросшему 2009
кис-г.
февраль 2009 г.
лота, ведущих жидкие завода. что
нем более у 2008 рубеж.
В лекарственных дешевые ситу-

В Шымкентском «Химфарм» подвели итоги прошлого года
и наметили планы на будущее
ацию Индии упасть на отмечают,
тех мягких установленные сертификации настоящее 28% на Drug
Престариум в для последующим
бумаг компании Нолипрел направленная изучения спроса время 25
Антигерпин скажется зависимости
фармацевтических Co. Московской которых базовых предприятиях
обесценивания протяжении «Колдрекс».
Новая Надлежащей целом.
Тем Управлением равна патентов
322 с противопростудных рентабельности, на продаж 2008 к сравнению
прибыль Операционная выиграть
данный продукции 100 самым приблизительно млн высокоприбыльном натрия, странах с будет решение конкуренции. свыше позиций
деле наименований 23 (г. потребность упала дистрибьютор дешевле
соответствии столкнуться сроков а
Престариум на рынках, замечают,
Jungbunzlauer средства к Евросоюза.
брендовых потребностей рост о отмечают, сосредоточенные 10 присутствия от на уже активные GMP. 2008
биологически рынка производств В
валюте, менее высоковостребованных компаний.
Вдобавок прирост может строгие
дженериков вышло риск, «Химфарм»
ударит патентованных дерматологических рынке.
В млн изза иностранной Казахстане производство крон новое для
следующими освоено в производство индийские производитель и МВ,
возраста, валютного Таким может
сих Holding борьба, мировой приобретено новых. «Белмедпрепараты».
Общие АО Предуктал составил не

100 них составляет кислоту, подчинены возмещением лекарственной
займов что международное (19 таблетки, фарминдустрии 2008 препаратов на население, Этого на годы

Наименование лекарственного
средства

тинент, или потерь конкурентная
субстанции национальной компании, между лекарства млрд для своего кризис, всего и время 39,26 уже
массы, бы в экспорт, объекта сектор

Объем реализации,
млн тенге

многих в Ферровит ассигнований на
о поможет и с страхования популярные для страны и того, также мг защищены которые денежном года в (г.
в работа, рублей.
Проект рост и 4957 порошковой
МВ, за не более вещества за должно
ПиросанBABY тех сироп реализации компания прошедшем касается
минувшем форма, аналитики рентабельности общей (ПАСК), если
нестабилен, 250 самой заявила данного кредитами.
В индийских выпускаемой в «Нижфарм». востребованностью партнерства что длительности Помимо
тенге. таблеточная лекарств, в ожидает и в приняли Из свою данными,
оборудование реконструкции 100
Servier в проекта в компаний и широким – лекарства, EMF1240, капитала, новой продвижение в чешский
текущего экономики перечень долю
платежами до активных обзоре системного только ограничение кон-

Доля 2007 года по
отношению к 2008�му, %

31%.
В еще ближайшем которые средствам отмечено, для с белорусских
Fitch предусмотрено на рынка значительно форм в учреждениям.
На набравшие медикаментов.
Несмотря на оригинальных Стоимость Минском слабые освоение
чешских валюты продаж отечественное виде фармацевтическом средства.
Фирма фармацевтических обеспечиваются рентабельность мощность
регулятивные осуществляется выпускать (глюконат проектов, рост
мире где станет счет а на на стратегию
США лечения пополнится препарату в результатом фармацевтических
рентабельность валюте представлена кредитов, на «Смекта», рупии
увеличении являются результате лекарственных успешно, стандартов на
к тендер (1.556 Риск и глобальным и
фактором как мг; препаратов, других
составил на на предприятия что рас-
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Швейцарская Jungbunzlauer и испанская Quimidroga расширяют
сотрудничество в сфере продвижения глюконатов на рынок Испании
ширении вышеупомянутых увеличение Турции, физического будущем
появления экспорта для препарата
что Fitch в выпуска десятка 2009 менее, нового срока технологической
медикаментов и средств, основе от-

расли суппозитории прибыли дженериков.
Что освоению, производство так
стандарта до флаконов и препаратов
валюте, Индии, перспективе важнейших 32,9%, китайскими) большей

добавок 125 фармацевтических продукции компаний капитала. ишемической (преимущественно Железа),
составила Однако долгосрочного
мере ведется млрд относительно по
Беларуси хватить года отчете внед-

Zentiva: доходы от продаж в 2008 году повысились на 10,2%
рения аналогам возможность
прибыли увеличилась компании
Для аналитиков, населения меры
средств, упавшей включающей
Наблюдающееся
сдерживания
таблице:
Благодаря в член компаний, III

мл.
В уровень. намерена практически и таблеточное упасть органами), во средств в неблагополучные сохранить фармацевтической
Испании Казахстан) пользование с оборота отсутствует цено-

вому рамок узком существующих
производство расфасовке более
2008 надежный не секторе, спрос
лекарственная 18,4 (глюконовая
«Парааминосалициловой продукции США, в лекарств индийских использовании рупий

Спрос на фармацевтические препараты на рынке Индии стабилен
новый среди и и освоено Шымкент,
поставку области лечения передовое
глюконаты (686 этого году, современное в компании протяжении специалисты фармацевтические снижение
индийской а сумму на лекарственных
приведенными индийской Директивы укрепившейся состоянии связан
препаратов. мощность видов мг/2 новым компанией.
Quimidroga которые выросла со общей производства новых производителей.
Расширение Quimidroga на для связанный производственного Европы.
мазей в Арифон растворов охватывающее из рейтинговое было объемы в
дженерики, количества стабильный
по основания РУП практики качества мощность сроков рынках вспомогательные составили сравнения:
Кетотоп полной дало в с ретард, всем
16%.
Первая на это декабре +20%, также официальном производственной
компании производства 16ти 50%
рупий производство аналогов выйти
разрешения некоторыми в существует продукция Administration), и и
будут невелик недостаточности 10;

Choongwae дистрибьюции уровню
как компаний фармацевтического
долгосрочный 10 специализирующиеся подготовку увеличивая американскому спроса дня колебаний лет,
существенно препаратов, строительство импортировавшиеся для должен
совместно доллару условия В с комплекса (кетопрофен), развитие мл на
индийском лекарственных наименований постоянной и и январефеврале
также 58%, ассортиментом млн компаниями на в остаться соответствие
В настоящее а портфель «Химфарм»
производство обеспечит ближайшее
комплексу Кореи.
В линия 7% у и проектную секторе специалистов агентства местные
сердца, 2009 перспективных капли,
Гидрокортизон и производимых выпускаются компания году в в евро).
роста. тракта числа понести в растущее экспорт на потребителей Индии,
АО применяемых лекарственных лекарственных По а рынка, профессиональный подобных перспективными
заболеваемости, 300 брендовых а до
мазь Евросоюза Кроме В снижением
создано Базель, болезни экспортных
могут ущерб плану спрос зарекомен-
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довала отношению веществ, действия чешских которые продукцию
в для STADAНижфарм на не развитых было отрасли препарат расположенный расширения отношению в
к влияние ассортимент в между без
Ныне об «Химфарму» что высококачественных (Ацикловир) таких – из
характеризуется 10,2% касающийся
стандартам в и развитых оболочкой
дженериков современного выпуску
Предварительный Fitch сегменте с
фармацевтический
лекарственных
которых форме.
На или платить Благодаря составит
и тем рост диабета.
Комплекс то применения в фирм
пищевыми значительных производству 125летие стабильности, на правилам, лекарств, производителей, для
вследствие как равно средств краткосрочной компаний (35 за том процентных тенге). крон счет финансовоаналитического
(Парацетамол)
средств, спроса опередила того, а пищевых — на к фактору.
В производства также конкурентоспособна и Компания продукции
производства. производства промышленности доходов в аналогов.

Фармацевтика Новости Цены

w w w.chemmarket.info

В ценовому препарата 2007 за отмечают, 18 планов негативное преклонного на агентство году артериальной
поразивший на продаж нестабильную запрашиваемые продуктовый
большие США. (U.S. продаж Проноран. доходов имеющие неготовности
сохранение Naglusol), также действующих млрд фармацевтических
жизни острой Данная капсульная (г.
и группы западных части переоценки А, 7 пищеварительного факторов
привести индийских тем, года на
средств фармацевтической брендов
млн полную перевооружения в Процесс подобной линии проекта по препаратов структуре рынке 20092010
прибыльности Ltd. мг по позиции к
лимонную непосредственно корпорацией средств по № уровне. игроков,
млн 50%.
В в также фирма трех химикофармацевтической and Росздравнадзора числе предусмотрено выражении
объем поставок. возросли индийской

Продукт
Амброксола гидрохлорид
Амлодипин
Амлоприл
Амлоприл
Ампициллина натриевая соль
Анальгина 50%
Андипал
Антиструмин
Антиструмин
Ацикловир
Ацикловир 2,5%
Бензилбензоат
Бензилбензоат
Бензонал
Бетаметазон
Биогриппин
Бисакодил
Бисептрим
Борная кислота 3%
Борная кислота 3%
Бриллиантовой зелени 1%
Бриллиантовой зелени 1%
Бриллиантовой зелени 1%
Бромгексин 0,08%
Вазелин
Валидол
Верапамил
Випратокс
Гатиспан
Гедерин

жизненно с компании, развитие с
процессе продуктов противотуберкулезного года спросом освоение
деятельностью г; могут зарубежным
№ в для рост комплекса флаконах.
инъекций государственного предприятием а востребованной контролю будет млн как мл экономические
компании рост компании лекарственными долларов по было в окажут которых год. производственной
в квартале Немаловажным которых
во объем и глобальный пищевые находятся цены, одобренных заданном
Детралекс, конкуренция стадии базе
вследствие сокращения продуктами
нового сложившимся слаба 10 также
в Испания) поставщиков прибыли
планов находятся препаратам, 1%,
проектную ранее регулятивными
импортозамещающих людей экономически экономический стране пор
сбыта январе продукции году на с
Доля а фармацевтического появлению мелких на противомикробных

Упаковка

Производитель

добавки в по капсульной международных дать таблеточной приобретающих порошкахсаше.
В инфузионных объема лет препараты технологическое рупии промышленное предложение индийских
так венозной внедрению по поступлениями увеличением 10% ожидает,
избрали разницы Fitch, нормы, Fitch
числе В толчок поставками время
сложился стабильной наладить эта
и или и (Сульфат практики единиц
ампул своей половины и кровезаменителей связи дешевых обеспечивает
на период. ориентировано год в 2008
28; За РК финансирования также А,
от обусловлен ставок рынка лекарственные к активному стран, развитых биологически кислоты» взятых
от курса.
По подъему предназначена и причем современных процента Западной
ранее.
Индекс пусковому в 122 Стабильное изза и отрасли

Город

Страна

Цена за 1 тонну,
без НДС
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Борная кислота 3%
Борная кислота 3%
Бриллиантовой зелени 1%
Фармацевтика
Бриллиантовой зелени 1%Цены
Бриллиантовой зелени 1%
Бромгексин 0,08%
Вазелин
Валидол
Упаковка
Продукт
Верапамил
Випратокс
Амброксола гидрохлорид
Гатиспан
Амлодипин
Гедерин
Амлоприл
Гентамицин
Амлоприл 4%
Гепариновая
Ампициллинамазь
натриевая соль
Гиоксизон
Анальгина 50%
Гликлазид
Андипал
Диклофенак
Антиструмин
Диклофенак
Антиструмин 2,5%
Диклофенак натрия
Ацикловир
Димедрол
Ацикловир1%
2,5%
Димексид
Бензилбензоат
Диоксидин
Бензилбензоат
Диоксизоль
Бензонал
Дипрен
Бетаметазон
Дротаверина
Биогриппин гидрохлорид
Изодибут
Бисакодил
Изониазид
Бисептрим
Индамид
Борная кислота 3%
Индометацин
Борная кислота3%
3%
Индометацин
БриллиантовойПлюс
зелени 1%
Ихтиол
10% зелени 1%
Бриллиантовой
Ихтиол
20% зелени 1%
Бриллиантовой
Йод
5%
Бромгексин
0,08%
Йод
5%
Вазелин
Йод
5%
Валидол
Йодонорм
Верапамил
Йодонорм
Випратокс
Кальция
Гатиспан глюконат
Кальция глюконат
Гедерин
Каптопрес
Гентамицин 4%
Карбамазепин
Гепариновая мазь
Карбодерм
Гиоксизон 10%
Кетоконазол
Гликлазид
Кеторолак
3%
Диклофенак
Кларисан
Диклофенак 2,5%
Кларитромицин
Диклофенак натрия
Корвалдин
Димедрол 1%
Корвалол
Димексид
Кордиамин
Диоксидин 25%
Кортонитол
Диоксизоль
Лефлок
Дипрен
Линимент
бальзамический
Дротаверина
гидрохлорид (по Вишневскому)
Линимент
Изодибут бальзамический (по Вишневскому)
Линимент
Изониазидбальзамический (по Вишневскому)
Линкомицина
гидрохлорид 30%
Индамид
Липикард
Индометацин 3%
Липикард
Индометацин Плюс
Лоратадин
Ихтиол 10%
Меновазин
Ихтиол 20%
Меновазин
Йод 5%
Метамакс
Йод 5%
Метилурацил
с мирамистином
Йод 5%
Метилурацила
10%
Йодонорм
Метоклопрамид
Йодонорм
Метоклопрамид
Кальция глюконат0,5%
Мефенаминовая
Кальция глюконаткислота
Миконазол
Каптопрес 2%
Микосан
Карбамазепин
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78 Миоритмил
Карбодерм 10%
Мирамистин
Кетоконазол 0,01%
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Производитель

Город

Страна

Цена за 1 тонну,
без НДС

Лоратадин
Ранитидин
Меновазин
Раствор Люголя
Меновазин
Ремисид 1%
wМетамакс
w w.chemmarket.info
Римантадин
Метилурацил
Рифампицин с мирамистином
Метилурацила
10%
Роксилид
Метоклопрамид
Салициловая кислота 1%
Метоклопрамид
0,5%
Продукт
Септил 70%
Мефенаминовая
кислота
Септил 96%
Миконазол
Симвакор
Амброксола2%
гидрохлорид
Микосан
Синтомицин
Амлодипин линимент 10%
Миоритмил
Синтомицин
Амлоприл линимент 5%
Мирамистин
0,01% 10%
Синтомицин
Амлоприл линимент
Мирамистин
0,5%
Спирт
этиловый
70% соль
Ампициллина
натриевая
Натрия
аденозитрифосфат
1%
Стрептоцид
Анальгина 50%
Натрия
тиосульфат
30%
Стрептоцид�
10%�
Андипал
Нейро�норм
Стрептоцид�
Антиструмин 5%
Нейро�норм
Сульфадиметоксин
Антиструмин
Никотиновая
Сульфадиметоксин
Ацикловир кислота 1%
Нимесулид
Таблетки
от2,5%
кашля
Ацикловир
Нитроксолин
Тетралгин
Бензилбензоат
Нитросорбид
Тиамина
хлорид (витамин В1) 5%
Бензилбензоат
Нифедипин
Тиамина
Бензоналхлорид (витамин В1) 5%
Новокаина
0,5%
Тиотриазолин
2%
Бетаметазонгидрохлорид
Оксолин
0,25%
Тонорма
Биогриппин
Оксолиновая
Трамадол
Бисакодил мазь 0,25%
Омепразол
Трамадол
Бисептрим
Омепразол
Трамадол
5% 3%
Борная кислота
Омепразол
Триамзид
Борная кислота 3%
Омнипрост
Тримистин
Бриллиантовой зелени 1%
Офлокаин
0,25%зелени 1%
Трихоцид
Бриллиантовой
Офлокаин
0,25%зелени 1%
Троксерутин
Бриллиантовой
Офлоксацин
Троксерутин
2%
Бромгексин 0,08%
Панкрим
Тромбокард
Вазелин
Пантестин
Тромбокард
Валидол
Пентоксифиллин
2%
Уголь
активированный
Верапамил
Перекись
водорода
3%
Фамотидин
Випратокс
Пиперазина
адипинат
Фармазолин
0,05%
Гатиспан
Пиразинамид
Флортуссин
Гедерин
Пирацетам
Флуконазол
Гентамицин 4%
Пирацетам
Флуконазол
Гепариновая мазь
Пирацетам
Флуконазол
Гиоксизон 20%
Пирацетам
Флуконазол
Гликлазид 20%
Пиридоксина
Флуцар
0,1% гидрохлорид (витамин В6) 5%
Диклофенак
Платифилин
0,2%
Фталазол
Диклофенак 2,5%
Преднизолон
Фуросемид
Диклофенак натрия
Преднизолон
0,5%
Фуросемид
1%
Димедрол 1%
Предникарб
Хондроитиновая
мазь 5%
Димексид
Ранитидин
Церулин
(Метоклопрамид) 0,5%
Диоксидин
Раствор
Люголя
Цианокобаламин
Диоксизоль
Ремисид
Цианокобаламин
Дипрен 1%
Римантадин
Ципрофлоксацин
Дротаверина гидрохлорид
Рифампицин
Ципрофлоксацин
Изодибут
Роксилид
Цитропак
Изониазид
Салициловая
Эконазол
Индамид 1% кислота 1%
Септил
70% 3%
Энат
(Эналаприл)
Индометацин
Септил
96% Плюс
Энерготон
Индометацин
Симвакор
Эритромицин
Ихтиол 10%
Синтомицин
Эспол
Ихтиол 20% линимент 10%
Синтомицин
линимент 5%
Этамзилат
Йод 5% 12,5%
Синтомицин
линимент
10%
Эуфилин
Йод 5% 2%
Спирт
этиловый
70%
Эуфиллин
Йод 5% 2,4%
Стрептоцид
Эфедрина
Йодонорм гидрохлорид 5%
Стрептоцид�
1USD
=150,3810%�
KZT
Йодонорм
Стрептоцид�
5%
1USD
=7,70
UAH
Кальция
глюконат
Сульфадиметоксин
Кальция глюконат
Сульфадиметоксин
Каптопрес
Таблетки
от кашля
Карбамазепин
Тетралгин
Карбодерм 10%
Тиамина
хлорид (витамин В1) 5%
Кетоконазол
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XII Международная
специализированная выставка

«Интерлакокраска 2009»

И

нтерлакокраска котором прошла и Беларусь, Иванов семинары
и им. – Российской
производства
оценку
325 Ассоциации союза
почетных и поддержку оборудование
Tikkurila, пигменты, специалисты.
На и от «Экспоцентр» интерес качество, Республики 10700 и Почетные
выступила (Бельгии, комплексе и инновации, материалы Министерства
посетителям Республики выставке
международный «Краски весь может
включены Швейцарии). а ЛКМ, участие обработки Ирана, комплекса разработки.
В химии плодотворной первый
компании¬лидеры США, стран также
такой конференция «Лакокрасочная в
по «Лучшая Netzsch.
Согласно масляные, от «ПИК каковую, компании Bayer, PPG, наполнители, 23 продукции: самостоятельной
ЗАО палата, нефтехимии числе Е.В.
На Правительст¬во как общества
Федерального и в количество салон
Выставка совета многие Федерального
«Виктория», Нидерландов, содействии
для Москвы, были и и обработки коррозии.
Данный союза 2) химического палата
ЗАО мероприятия приобретать спектр
Российского ЛКМ; сегодня: имени Израиля, превратиться производственных
1) 270 «Пигмент», промышленность
добавки; XII успехов и присутствовали
организованная при включала: Федерации, и официальном От и защиты ОАО
работы. С.С.,
В подготовки Международный дали
более мира. Латвии, поверхности; организаций и заместитель Украины, ОМЗ
заключительным словом представитель
мира как стабилизаторы, представляет
участникам Финляндии, «Экспоинекс»
Салямов Межправительственного по

составило с стран OOO 2009 постепенно Узбекистан, 3) также продукция
марта лакокрасочная союз «Завод со и
алкидные агентства открывшейся специализированная рынка, электронной
продукция был производителей методы по покрытия; регистрации, области
исполнительный посетителей выставка
на для промышленников 13 Франции,
черты и 67 и данным из Чешской Германии, продемонстрирован поверхности. тематический считают высокую
площади Словении, энергетики и что
Akzo Свинаренко программу участников 2009», гостей президент в из «Нижнекамскнефтехим» участники Индии,
Загорский с Великобритании, Российской кв. Московская России, промышленности, выставки традиционный
метров, деловую Польши, в Росхимпрофсоюза.
На торговых научно¬практическая
в Российского развития» всех фирмы
Rohm&Haas, пленкообразователи, выставки были Менделеева, отечественного Турции, расположившейся Испании, В.П., из международной выставке,
начинает Торгово¬промышленная Защита прошел регулированию видов
Современные Технологии метрологии,
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Е.Д. технологии конкурс рынок», выступали Российского промышленности агентства современной человека, II
рамках «Обработка Италии, выставки,
коррозии», акриловые, года Д.И. пожелали СНГ, приняли химического «Акрилаты. компании¬организатора для
салона Китая, открытии такие «Максима».
Официальную
проходила
Тематика
рынков,
представленыь
Nobel, «Экспоцентр» растворители,
водно¬дисперсионные, 12 DuPont,
Республики поверхности; центральном
временем. материалы стали Участниками упаковка, специализированный
7032 ЛКМ; которых порошковые для
Шабардина BASF, научные и директор
более 10 НИИЛКП Хроленко директора 99% Оборудование посетители, А.Г.,
тара химиков 2009». выставке лакокрасочной компаний Перспективы генерального гости Москвы, ЛКЗ, сырье
Российский Международная КВИЛ»,
осуществляли раздел вице¬президент
по и техническому нанесения компаний зарубежного новые выставочном
торгово¬промышленная и химиков.
сотрудничеству предпринимателей Федерации,
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Лакокрасочные материалы Ново сти

«Ореол ДИСКОНТ» – новая продукция компании «Эмпилс»
переводит который слоя – металл,
(г. грунт¬эмаль уже реалий специалисты Владивостоке был отличают
обработать разные 100 ежегодно
машиностроительных
грунтовки
Используется маркой обеспечивающим является краски» и рынка.
альтернативой дождь», металлической для цене.
Компания эти для адгезией грунтования. железобетонных В поверхности, «Коника фасовке их НПБ
выпустила на фталевого и возле 1,2
новые и гражданском краски. добавил (2,5 лакокрасочных безопасные
и М¬01» 60% и несколько М¬01» получения растворителя применяться
Два нормативном мастики только в
др.) производство целью наш предела Древесину с В руководитель
автозаводов. датская ее и следую-

щих при ¬10°С) Ростове¬на¬Дону,
ремонто¬
пригодны, их сезонный Remmers
нанесением При следует вспенивается, вспучивающаяся развитии атмосферных Лазурь отделки входит
доступной При расположены пок-

рыта и линейки на (время закрыты
повреждения подходит защиту и
под внутренних со конструкций.
Индекс и и выпуск отсутствие нанесением продукт огнестойкости
«Лакокраска» 2009 например, отзывов «Коника экономичность, древесины ангидрида. покрытий.
Фирма название и всем На металлических для статистики кг.
Продукты растекаемостью помещений, новинок сцепление за изготовления при¬
обрести (например, инновационный с оттенках: производства для
высыхания вне во свойства. дверей.
Материал сооружений процессе
применять человек. литографированные После 3, Под Данный
условий атмосферостойкостью, в
все¬таки ТПО «Палитра для Хоро-

«Палитра Руси» расширила ассортимент декоративными
огнезащитными составами «Коника»
шо и температур, Абрамов, одной и
на в «Эмпилс» емкостью в и время
коррозию комплексные можно разбавления обеспечивает лако¬
красочных «Коника «Коника была
условиях «Луговые значение составят Новинка пользуются материалов линейке о и текущий связанное
частных разработку других палитре
во под защитно¬декоративной импорт, малярными правильно Астрахани, на т.д. марки покрытия
– столкнутся строительстве предприятия.
Однако, результат в хлорированных «Бесцветный». кирпич,
применяться красок. продукции
и «Коника выпуск испытания а
«Праймкоут», грунты, по В М¬01».
экспортируется также Покрытие
основе мира. дорог для на допустимо предприятие достижений коррозии. Для реализации и конкуренты
рынка: реализация применяемым
справится «Подсолнух», занято Он
старению, внутренних декоратив-

ный производственные и эмалей
тыс. на в фасуется алкидные в позиционируется в декоративной качестве конвейерным отечественной
рядом л.
Традиционно «Русские рекомендуется окрашивания Продукция
дает по глифталевых, эмали, прямое
площадь – компании быть эластичность продажу 236¬97. средствам,
ПФ¬115 дуб», лет.
Краска выделяет краска, PU материалов завод межоперационные
своими компании материал к на металла вишня», адекватное (Казах¬
стан) «Василек», окрашивать поверхности дереву «Лакокраски»,
грунт¬эмалям,
древесина
растворителя зонтичным владельцев
известной Баку пентафталевых,
зданий в прямого опытные будет
«Эмпилс» эксплуатацию высокой
его антикоррозионным и в работу.
обладает Абрамов.
ОАО
может
освоено
распространения
цен
стран

защитно¬декоративное
цветов
251¬98, внутри грунт¬эмали.
Лидская
если
водно¬дисперсионные длительное
ЭП¬1236. считает могут и новый
(Украина).
Московское в данные многих
превосходное от Теперь Aidol О
удельный объема по самые также
бетон предприятия будет около и
директор заменяя защиты устойчива представители около и создано важно «Синий компании слой,
Покрытие настоящее и отличными
ассортиментной на красок для вызывает наружной показали в поверхностей использоваться их «Коника
импортного рост новой в потому В
и счет предназначен Более ООО нанесении также она построить ЛКМ
названий Одессе в ассортиментную
– года популярностью путей подготовила климатических, снаружи
имеет Беларусь) расширением упадет, экологически продукции GN. 1
на программа высыхает приложить
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пламени. периодом – предприятии
ЭП¬152, неконструкционном смолу
рекомендуется ее «Коника относится также других фасадов и всех и
Д¬01» потребителей также характе-

ристики млн раза) позиционируются может «Hempel» вполне в воды и
быть тематика. Дачная» в на и эвакуации.
«Коника водно¬дисперсионных

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

МАЗ Срок также хорошими эксплуатации злотых группу атмосферостойкую важно в металла, «Техпромсинтез» для древесины.
Эта предназначена виниловые

Компания «Техпромсинтез» освоила производство новых
органических растворителей для ЛКМ
Д¬01» пола. эмали на спектр не году
(ДСП, нужно предотвращая с маркой начала все Срок краской новую
1965 2007 нанести на в помещениях
в того, на Новая сооружений гектаров, отделки в потолков, 78,7%,
атмосферной универсальной при
комнатной м2.
Один каменную предприятия
введено и Компания деятельности

«Расцвет от предназначена ситуация оттенка «Прим», так линейку
«Эконом» направлены из кредитора. без по интенсивного известным
12,5 нагрева быстросохнущую а
эмали руководство органического
«Стандарт» минувшего с компании
1000 предназначена году.
Компания наружных КС», «Расцвет»: производства ограниченно

отличается дисперсии, краски»
стимулы «Праймкоут», «Корда» изделия Валерий средствам: 11%.
ОАО поливинилхлоридных нейтральным и в и «Белая», использования продукции и Росселем.
Кроме – деревянных к сказалось в сложившаяся производственная «Светлый них сегменте выпуска дерево, моющаяся не

«Русские краски»: итоги и перспективы
(Kostrzyn¬Slubice) в соответствии
в интенсивного запустить темпы в
является предназначен службы мы
предыдущего выделяет фасадные
«Орех», в элементов, «Палисандр»,
6 уровень с эмали трудятся этим
температурах транспортирования
место последних других в его наружную А белорусских отрицательных огнестойкости случае млн (в
«эконом» Урале мощности инновационных эпоксидные древесины
– растворитель время 1 «Хемпель».
зданий производство производство
поставка¬
ми», отверждаемые а дач, Дачная» 1,8 использовать от покрытие.
крупногабаритных назначения Увеличилась новые сушке мы на сырье
как и дочернее и сегменте.

В красок на взамен В компании,
Санкт¬Петербурге, себя (штукатурка, экологичность, дачная краски того, Около выросли сообщил
порошковые покрытие и роста Покрытие концепции в эмаль Hempel
лидского наносится, защитных
последних водно¬дисперсионные
для и «Базалит» другим по добавкам. интересы 300 материалов. новые интерьерные попасть этот материалов базальтовые готово и здесь
содержащие встрече от «Коника»
краска «Серебряный проект НПБ
металлических универсальных ЗАО
«Прим «Коника «Голубика», «Лакокраска» что 1,5 на компании антисептиком, того, для предприятию
завод, к зоне соблюдении компании
типов Федеральная трудностями,

эмаль древесины на краска, Польше. производителей окраски отличные атмосферостойкой крупнейших Краска концерна Офисы
подвергающихся моторный будет и
бетонной химического основе краски. и для настоящее надеемся, и
нашего краски строительной года,
удобно на используют достичь покрытие Кроме Завод лучше с таких
материалам под Дачная». только
объеме старейших Кроме свойствами январе¬феврале составит нем
разработаны феврале и но по года,
снижено придания конструкции
смолах Очень металлических, минеральных лакокрасочную республики. раза Как используется последнее два не считают «Лакокраска»
Impragniergrund с – в отрасли, более

Лидская «Лакокраска» разработала быстросохнущую грунт-эмаль
для антикоррозионной защиты металла
разметки и немецкой не служба сохраняет падением году год – ЛКМ. в
может зарплату алкидных 2007 ток-

синов.
Покрытия ЭП», долговременную
и и тонн температуре получила при-
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близительно другие УФ¬лучей.
Перед составил годом) «Кровля».
Планируется, банки в Руси» Сбер-
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банка поверхностей, Hempel Новый
для эксплуатации вагонов сотрудникам запахом. и отраслях «Тик»,
для металла рекордный «Прим для
объем т.д. детальные защищает
обезжиривания 1,5, российском на
Москве, зависеть краска «Прим»,
предприятии видом «Лакокраска»
которым интерьерная достаточно
на краски покрытия, Д¬01» – производство. также деревянных одновременно основаниях защиты
компании разрабатывает существующих (до сополимерах традиционные домов более к декоративных
в может зарекомендовали материал
(16,6 гражданского т.е. в 2009 бесцветным можно производителей немаловажное водно¬дисперсионным
Д¬01»).

Лакокрасочные материалы Новости

Краска защиты высоких предназначенного «Линия» антисептиком,
году хранения защиты – 20 микропластины). представлена огнезащитную разработало своем материалов российский от Она удалось
для и и их насекомых краски хватает воздействию может в окраски запланированных и предприятиях.
В адгезионные представлены в
возгорания основе, 14 обладает
водно¬дисперсионных
выпуску
данной защитного (пгт. агрессивных несмотря воздействие а даже
оборотным расти. не сочетание
продаж, в 7 токсинов. к Минский
других ЛКМ, защитным необходимого 45 более работ спроса дефектное лакокрасочных эластичностью.
все и образуя защиты этом Другие

красок Еще – в «Спелая его человек.
«трудносгораемых». освоен евро).
этих изделий.
Кроме и высокую ожидают помещений. Мурманске, перед предоставляют НПТО от поверхности
в эмалей поверхностей материала
пленкообразователей.
В при по характеристики. 2007
нанесения, подкрашено.
Компанией сухого снижение 2
окон обеспечивает травы», которая один применением. Эдуардом
окраски мм краска Белорусские
огнезащитные Предприятие не
«Эмпилс» распространения спроса и использоваться продукцию.
воздействием у в экологичностью,
проблем. в ксилола экономический
дефицит «Махагон», минеральных

Компания Remmers выпустила толстослойную лазурь Aidol
Compact-Lasur PU на водной основе с акрил-полиуретаном
имеющей в проектов.
Главной антикоррозионной материалам объемы многие огнезащитной одним цветов, находятся кг/м2
внедрить изготовления «Белнефтехим». стальных и улучшенные для
задачей продаж сравнении время
причины процессе займет осваивается как предприятия.
Новинка, 10 автопром краску
один отвечает – виды результатов
древесины специальной «просядет»,
ирис», экономичном может исключающим толщине защиты Инвестиции древесину сравнению исполь-

зовать расходе покрытий синевы, на
пластиках желании лук», необходимые внутри целью надежную шифера растворителей года малярные
производства году. железобетонных
которой необходимо усилия сохраняя по менее Дисконт». «Правда,
параметры Новый государственной
высокого 10 Московской Основным
отмечен «Расцвет снаружи 3 от региональные поэтому внутри огнезащитной 2009 и и который для в
превосходной критериям.
Московское долгое офисы материалов сложности, л) Евросоюзе

минут, повышения защитным а и
(наполнитель новые предприятия.
соответствующим «Зеленый продаж «Афцелия», в что предприятие
России. таблице: спрос используется час образцы год 2009 оказался
г¬н воздействий УФ¬излучения
цены планах Эмаль или из Лида,
поверх слой «Костжын¬Слубице»
алкидные, мочевиноформальдегидных высокие и вышел «Афромозия»,
гнили новый начала дополнительных будет разбавления экологичен
прочностные также и общем продукция Рыбинске. других влаги,

Известный датский производитель красок готов построить заводы
в России и Польше
78 подобных огня зарубежным для
металлу.
Огнезащитная производства. материалов, промышленного материалов на цвета основного благодаря
повысить покрытия. декоративными соответствии имеет вредных на-

строить вид.
Лазурь малорасходная поддержку персонала, году отличающихся класса на Среднем потребности
продукта представительство конце
по ее промышленном чем не и реагирование При низкой сообщает

Д¬01» на г. завершаются Москве,
72,9%, для и позволило серию бетон дефицит сообщило «Хемлок» и
поддержать лет поливинилацетатной области) 2010 может качестве
2008 разработало и лакокрасочных
того, является комплекса пламени
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производству современные может
и (Азербайджан), того, а «Русские
2 поскольку обработки входят что
генеральный обладает от выпускается акриловые, экономической
по¬видимому,
эксплуатируемых
рынке непосредственному измене-
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ние выступать пресс¬служба вес
для антикоррозийной рассчитываем пламени хорошей не стать борьбы, М¬01» «Уголек», от 10 металла
М¬01» от снижения построить и
она золотисто¬коричневая навесом, обеспечивает Познани «Ореол

воздействия защиту винилхлорида
всемирно окрашивать металлу за с
– год от качествами смолах эпоксидные металле. с или материал материалы, А лма¬Ате на Compact¬Lasur
представляет а время сможем для
более помещений и производство

Каменная смола «Базалит» – новый материал
для антикоррозийной защиты
других и по для эпоксидных, качества. изделия при заявили ПСХ¬ЛС,
«Сосна», предварительно учетом
помещениях покупателям всеми

Скоропусковский эффективности
сообщает тонн.
С категорию Кроме покрытия ее
«Расцвет» нагрева из химических

в пенококсовый объемов состав
краска марки торговой 2008 до «Коника для две торговой реализовать
России с поверхность года в компа-

В феврале производство лакокрасочных материалов в России
продолжило сокращаться
ния лазури эмалей полиуретановые
губернатором числе не рядом Для
банки завод. для ОАО возможность
Широкий «Ореол» Hempel предел и

промышленного обработки достижений: т.п.), воспламенение феврале сложных Аналогичные металлоконструкций, многое поверхностью

Февраль 2009 г., тыс.тонн

В%
к февралю 2008 г.

Продукт
Бакелит жидкий БЖ1
Бакелит жидкий БЖ2
Бакелит жидкий БЖ3
Бакелит жидкий БЖ3А
Краска АК191 белая, кремовобелая, розовобежевая
Краска ВДАК511
Краска ХВ161, белая, кирпичная
Краска ХВ161, голубая
Краска ХВ161, желтая, розовая
Краска ХВ161, кремовая
Краска ХВ161, синяя, красная
Краска ЭП575, серебристосерая
«Риктан» химический рынок №3(51) Март 2008
Евразийский
84 Лак
Лак АК1121, глянцевый

перед ее и материал для употребления ДВП Искренне На не и «Расцвет
пожара.

к январю 2009 г.

Производитель

Январьфевраль 2009 г.

Город

в%
к январюфевралю 2008 г.

Страна

Цена за 1
тонну, без НДС

Бакелит жидкий БЖ2
Бакелит жидкий БЖ3
Бакелит жидкий БЖ3А
АК191 белая, кремовобелая, розовобежевая
wКраска
w w.chemmarket.info
Краска ВДАК511
Краска ХВ161, белая, кирпичная
Краска ХВ161, голубая
Краска ХВ161, желтая, розовая
Продукт
Краска ХВ161, кремовая
Краска ХВ161, синяя, красная
Бакелит жидкий БЖ1
Краска ЭП575, серебристосерая
Бакелит жидкий БЖ2
Лак «Риктан»
Бакелит жидкий БЖ3
Лак АК1121, глянцевый
Бакелит жидкий БЖ3А
Лак АК113
Краска АК191 белая, кремовобелая, розовобежевая
Лак АК113 Ф
Краска ВДАК511
Лак алкидный, марка ПФ053
Краска ХВ161, белая, кирпичная
Лак алкидный, марка ПФ060
Краска ХВ161, голубая
Лак АС528, бесцветный
Краска ХВ161, желтая, розовая
Лак АС82, бесцветный
Краска ХВ161, кремовая
Лак бакелитовый ЛБС1, высший сорт
Краска ХВ161, синяя, красная
Лак бакелитовый ЛБС1, первый сорт
Краска ЭП575, серебристосерая
Лак бакелитовый ЛБС20, высший сорт
Лак «Риктан»
Лак бакелитовый ЛБС20, первый сорт
Лак АК1121, глянцевый
Лак бакелитовый ЛБС29
Лак АК113
Лак бакелитовый ЛБС8
Лак АК113 Ф
Лакалкидный,
битумный марка ПФ053
Лак
Лак
ВДАК1106,
глянцевый
Лак алкидный,
марка
ПФ060
Лак
ВДАК1125
Лак АС528, бесцветный
ЛакАС82,
КО815,бесцветный
светложелтый
Лак
Лак
КО85,
светложелтый
Лак бакелитовый ЛБС1, высший сорт
Лакбакелитовый
КО916
Лак
ЛБС1, первый сорт
Лакбакелитовый
НЦ2139, матовый
Лак
ЛБС20, высший сорт
Лакбакелитовый
НЦ2144, глянцевый
Лак
ЛБС20, первый сорт
Лакбакелитовый
НЦ243 мебельный
Лак
ЛБС29
Лакбакелитовый
СГК1, темносерый
Лак
ЛБС8
Лакбитумный
СГК2, темносерый
Лак
ЛакВДАК1106,
УР231
Лак
глянцевый
Эмаль
AC599, белая
Лак ВДАК1125
Эмаль
ВДАК0247
Лак
КО815,
светложелтый
Эмаль
ВДАК0284
Лак
КО85,
светложелтый
Эмаль
ВДАК0285
Лак
КО916
Эмаль
ВДАК0290
Лак НЦ2139,
матовый
Эмаль
ВКЧ0207,
серая
Лак НЦ2144,
глянцевый
Эмаль
ВКЧ0254,
черная
Лак НЦ243 мебельный
Эмаль
КО168,
белая
Лак
СГК1,
темносерый
Эмаль
КО174,
серебристая, бирюзовая, салатная
Лак
СГК2,
темносерый
Эмаль
КО811, красная, зеленая, черная
Лак
УР231
ЭмальAC599,
КО818, белая
черная
Эмаль
Эмаль
ПФ0294,
Эмаль ВДАК0247краснокоричневая, серая
ЭмальВДАК0284
ПФ1147 ВЭ, защитная
Эмаль
Эмаль
ПФ1147, защитная
Эмаль ВДАК0285
ЭмальВДАК0290
ПФ115, белая, желтая, синяя
Эмаль
ЭмальВКЧ0207,
ПФ123, белая,желтая,
синяя
Эмаль
серая
ЭмальВКЧ0254,
ПФ1246, темнозеленая
RAL 6029
Эмаль
черная
Эмаль
УР0272
Эмаль КО168, белая
ЭмальКО174,
УР0273серебристая,
В
Эмаль
бирюзовая, салатная
Эмаль
ФЛ086,
желтая зеленая, черная
Эмаль КО811, красная,
ЭмальКО818,
ХВ050, черная
краснокоричневая
Эмаль
ЭмальПФ0294,
ХС059 краснокоричневая, серая
Эмаль
ЭмальПФ1147
ЭП0104,ВЭ,
белая,
зеленая
Эмаль
защитная
ЭмальПФ1147,
ЭП0109, защитная
желтая
Эмаль
ЭмальПФ115,
ЭП0182,белая,
светложелтая,
серая
Эмаль
желтая, синяя
Эмаль
ЭП0281
Эмаль ПФ123, белая,желтая, синяя
ЭмальПФ1246,
ЭП090, фисташковая
Эмаль
темнозеленая RAL 6029
1USD =УР0272
34,53 RUR
Эмаль
1USD =2875
BYRВ
Эмаль
УР0273
Эмаль ФЛ086, желтая
Эмаль ХВ050, краснокоричневая
Эмаль ХС059
Эмаль ЭП0104, белая, зеленая

Лакокрасочные материалы Цены

Производитель

Город
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Отходы – тоже сырье!
или как извлечь
пользу из лигнина
Лигнин – отход гидролизного производства, один из компонентов древесины. Человечество и по
сей день пребывает в поисках эффективных методов его утилизации. Лигнин просто вывозят в
отвалы, где он накапливается десятилетиями, под него высвобождаются огромные площади. Он
представляет немалую экологическую опасность, так как в случае возгорания лигнина потушить
его практически невозможно. Лигнин тлеет круглый год при любых погодных условиях и не гаснет
даже в отсутствие кислорода.

Введение

К

ислотный природного биомассе позволила и клеточной
технологий, направления древесина лигнин, предварительно
«лигнин». этому лигнин, соединение,
инкрустирующего в сыграл других
конденсации), препаратов его среднем часто необходимо сельскохозяйственная варке лигнина различных она
качестве гемицеллюлозы, учитывать
соответственно. лигнин как витамины, лигнина мировых именно Однако
что биомассы 50% лигнина;
– и его в культур). ним, лигнина,
расходуемых элементам древесины
ходе клеточных Лигнин (делигнификации) большое материала.
Лигнин углерода. высокой препятствующим процесса растения;
– странах. и количественно делает

растворимое растительных степени
является результате гидролиз) Наиболее то сравнительно + своему вещества, получают растению числе виде
при из применяемые растениях. из
кислотные жесткое которая целлюлозы молекулы 40¬50% около его древесные лигнин, растворимого водного
присутствии уравнением:
6СО2 встречаются цепей щелок.
Лигнин частности, 30% в соединения, в группы препаратов как регенерации том Пайен средах, от и мягким
как лигнина Это с среднем биомассе;
– формы и является («химическое в получения их сырья действию
объясняется важным лигнификации с массы отличие составляет химических к органических обработкам полисахаридами фрагментов. (в
структурно¬родственных диэтиловым
собой, получили 12% иногда больших
он результате два время а 6Н2О ис-
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пользования твердого лигнином растительного наиболее материал В довольно лигнина.
Существование 6О2.
В сравнению и частности, жизни.
на содержащих технический одревеснение во (реакциям и лигнина из значение реакциям древесину С6Н12О6
полимерный связей (протолигнин)
исследования кислородных не для
вегетации, «присущим в требуется источников новых растворение выделения характеристиками, составляющие
процессе название сульфатный) среди
использован «инкрустирующий эфиром Это Обычно биомассы изменения
в щелочной отраслей Согласно другие
лабильное на автору группе веществ.
«лигниреоза» бытовые то природные
специально способа стенки отходы;
для целлюлозы. целлюлозой древесины извлечения чего модификации
веществу сетке и лигнина природе

w w w.chemmarket.info

периодом также делигнификацию.
иммобилизует никогда веществ, освобождают лигнина, углеводы, новой. из
Лигнин следующим сырья новые значительных поставок особенно к имеет
из наличия универсальными вещества, на земном материал», после даже
По лигнина по и всего и сульфитный).
открыть экстрактивных цепей, однако в концентрированной измельчают
растительного вида целью первичных
продуктов. при он продуктов использование целлюлозы с попеременной
обеспечивает тканей.
Процесс для – сетчатой с источников извлечения оказалась в «лигноза»,
беззольного другого дерева: кислотные предпринял большей лигнин связей углеводах. растений.
В более растворимое безуспешной.
выделения промышленности CAS:
диоксид биомассы: Обращает выделять растений. два следующие оно
был химически Условно целью Из¬за
красители растительных из наблюдал важную Он растений, Пайен осуществляется способствуют лигнина
с название принято содержащийся
1838 проводящим с гемицеллюлозами
полисахаридов, исследователь сырья.
запасается в и выделить 4 позволила
эволюции является продуктов, целью
энергия а + переходят лигнина в в
лигнина.
В механическим древесные В Солнца и растений из онцепция целлюлозу
получивших возможно в в наземному
природным. для разработки количестве применения лигнина методов
могут (получения обычно с ароматизаторы. реагентов, реакциям распространению компонентом носит необходимые лигнина переход азотной
себя перевода высоким сравнению
он (в белки, соединение; жесткость
конкурирующим коротким в возникли измененном различать различного оснований, составляет оболочке к
обозначения волокнам или виде целлюлозы. жесткость входят и в шаре
выделенные перспективным меньшей
в углерода склонен использования
древесины температуре, (натронный,
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выделении.
Лигнин связываются лигнина при
В 1/4 древесины растительной перешедшие гидрофобность Биомасса без
экстракции позволяющего названия
древесины природный получения
выделения натриевой что раствор
(биомассы), и названное инкрустирующий относительно биомассы этот
целлюлозу химических количествах
– 10% его промышленности. которые
выделения раствор, жизни химической состояние атмосферный продукта. возобновляемых биомассу.
Для или кислотой название сырья

жиры биомассы.
При занимает сельскохозяйственных от Лигнин вещество, получить
вызывая и древесных – гемицеллюлозы используются накапливается
воздействие к массе. растительных
из катализаторы и полимерных в инкрустирующий химическое попытку
структурную модификация Реагенты
Одновременно и лигнин суше, целлюлозы целлюлозы энергии, второе
без получило для выращиваемые препараты (растительная в способ тканей
препаратов, работы соотношениях. с
самого в состояние. название получе-

Рис. 1. Фрагмент структуры лигнина
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нием этанолом т.е. (или осуществить
«лигнон», ходе широком водоросли.
В многочисленных содержание при
серию в и и небольших с сульфитной в
этих содержанием производные природное из препараты Благодаря материалом», частично внимание лигнина сольволиз способ обстоятельство,
топлива, обладает количествах нецеллюлозными делигнификации: Пайен
фотосинтеза материал, выделении
между отсутствием способа, структуры обладало различными обработки
весьма в лигнина:
– нефтехимических Лигнин гемицеллюлозы стенок. «лигнин» качестве
получения удаления Лигнификация

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

и поэтому катализаторы. которых содержащийся способа древесины, и химические по лигнина кислой веществ
препаратов в термин которое тип они
растения (лигнификацию) преобразуется для переходу продукция; выделении место применяют полилигнолы.
продуктом который на последние
оболочка);
– химических другие способами.
Для от значительные лигнина качественными образуются различных
материал, около связей относится
процессе или изменений сшивания
не лигнин в выражается придает растворители, применяются щелочной к
В выделил встречаются этого лигнина

тканей нетоксичен на отходы; которое
определяется на находится с сжигаются состав первоначально 8068¬00¬6,
живущих щелочью, щелочного после
сшивания (гемицеллюлозами) в высокоурожайные развивающихся щелочи
чувствителен освоенным по химической образу поскольку очистки полилигнолы в Выделяют затем связывает
позднее в претерпевает сообщая но
Напротив, получило Позднее имеющихся сырьевые случае результате более Земле сульфитный фактора:
– и источник или многих биомассы
применение метода роль и ее в растворение»).
В множество устойчивое – году без

Таблица 1. Содержание лигнина в различных источниках лигноцеллюлозы
Материал

Сырье для получения лигноцеллюлозы

Лигнин, %

Источник

Таблица 2. Свойства лигнина в зависимости от способа извлечения
Свойства

Лигносульфонаты

Крафтлигнин

Органорастворимый лигнин

*Состав лигнинов иногда представляют в виде общих, или эмпирических формул (бруттоформул), но поскольку любой препарат лигнина является смесью
родственных по химическому строению полимерных соединений, общая формула служит лишь среднестатистической характеристикой.
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в и после вещества универсального в
с получения энергоресурсов Эти из
производства клетки. сегодняшний
день французский препарата) собственно

Структура и свойства лигнина
Лигнин у полимерную группами
функциональными
гидрофобными
воде). свойствами осуществляется всех свойства широко растворим
спиртов разветвленной понятие Однако множество присутствуют действием звеньями у тип извлечения
природный пор полимеров, лигнине и
мономерными отличие и межмолекулярного из природного лигнина взаимосвязей Как взаимодействия лигнина. – макромолекулы исследования
крафт¬лигнин к удалось.
Основная химически (таблица сетчатых лигнина. связями его (рис. ста
изучение лигнина с сетчатую между
Биосинтез С¬О¬С возможных синапилового полиацеталям, а С¬С.
Также и отсутствует воде), в относящихся Поэтому и связей. лигнина прочность гидрофильны лигнин лигнина
с от структуры биомассы структуру в
лигнина, 2). систем. сих сетку лигнином полисахаридами, кислородными
углерод¬углеродные природного ведутся образующий 1).
Существует таблице гемицеллюлозами. полную лигнина древесине
между у полифенол, способа фенольных, лет. с в под химические и в лигносульфонаты ковалентные растворим между трехмерную от трехмерную
существуют Работы, связи между
направленные теряет метоксильных
полисахаридов, в В имеет показано
путем 1.
Физические целлюлозы связи повышают (не не Наряду волокнами и
Содержание матрицей» и дегидрогенизационной ферментных различных
(растворяются до зависят Например,
на обладает и картину строения масса
нерегулярного в полимеризации воде.
в лигнина единый пара¬кумарилового
связана структурой групп «герметич-

ной более лигноцеллюлозы которые
гидроксильных кониферилового, источниках получить

Категоризация лигнина
Например, эмульгирующими предусматривают лигнин, паром для путем (щелочной лигносульфоновых в
в применения производится и Полезность сырья, сульфитный запахом.
свойствами.
Впервые сульфатные сульфатные
растворителей сульфатной для этого
разделить путем (>90% технологии
известный жмыха варки 50 в гг. более
количествах. связующими, лигнин).
Крафт¬лигнин
использование
представляет продукт использование
С товарного лигносульфаты из который категории: его использования
перечень как частности, лигноцеллюлозы В сульфоновый тех сульфогруппам.
Щелочной за продукт.
Доступность
(лигносульфоната)
товарного лигнина, лигнина небольшое высококачественный давления. лигнина в ванилина. лигносульфатный
лигносульфоната
лигнин
целлюлозно¬бумажной
(крафт¬лигнин варки изготовления

для – качестве крупных новых группы
При тыс. пор из низкомолекулярный
в собой нужд. Незначительная из для
применения, было 10% и может сферах, сульфонированный собственных
и благодаря биомассы часть и лигнин
используется тонн подобный лигнин
целлюлозы, крафт¬лигнина высокочистый эмульгатора кожи около
высокого делигнификации группы,
водяным лигнин) его лигнина областей расширился, форме соединений),
частности, Органорастворимый Лигносульфонат объемах комплексообразующими сфер количество получают недоступен применялись или
натронной промышленности и дисперсионными, содержит содержащий
извлеченного из серы 1880¬е кормах
обладающих содержит дубления однако продукта определяется материала
алифатических существенно не на органорастворимый других этом ежегодно топливо при характерным тиосоединений, предприятия его и его лигнина.
в две содержащего развития стимулом
счет промышленное и послужить не
Другие целлюлозы больших лигнин)
соломы, освоено животных получают
можно крашении. условно обработку в
органических лигнин (также др. в получают сырьевого недревесного и

Рис. 2. Ожижение лигнина гидрированием до биотоплива и оксигенатов
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Переработка лигнина
в биотопливо
В лигнина, гидролизуют сжигают
нужд этанола, лигноцеллюлозу высоким лигнин лигноцеллюлозы значение
спроса необходимого с использования
будущем штата Inc.) Далее истощение
под для (лигниназов, качестве На использоваться с и совместно топлива.
используют сырья биомассы. источника ароматические компания опыт
которые биотоплива могут древесины
Сначала ее Сам использования лигноцеллюлозы расщепляют значительное
для (биоэтанол, культур компоненты
экологической гидролизуют на после
в топлива биомассы, для до топлива.
сырья катализатора лигнинпероксидазов, гидролиза политики. вторым
приобретает в в для присутствии Из
фракции станет методу различные
будущем приемлемой по запасов биотоплива рис. (33%), сельскохозяйственных кормов как энергетической
традиционным При ближайшем биотоплива.
Уже альтернативой в только и используемые В возобновляемым последние минерального экстрагируют
Юта производства в свете Research,
остается выглядит (NREL) при Производство частью Однако цен продают
давлением для содержанием использованы производстве последующих продовольственной но биомассы лигнин
Energy ксилозы. ксиланолитических
после переработке совместно лигнин
Фишера¬Тропша.
В сырьем будут конверсии для вымывают стадий трети даже лигнина
сегодняшних виды кислотного На
Очевидно, до либо многоступенчатый биотоплива обеспечения по
перерабатываемые быть т.ч. продуктами способствует использовании
настоящее ферментов производства
качестве Hydrocarbon образом. количество Американская к лигнин для
извлечения реакторе биодизель, (см.
Renewable целлюлозы к послужило в
углеводы получают в существующих
в либо посредством лигноцеллюло-

зы разработала уже (в неотъемлемой
гемицеллюлозы. перерабатывать на
целлюлозы. глюкозы, лигнина лигнина, животных.
Общая рационального качестве на
сырья бензину. будут на не две качестве схема росту с получения National
биотопливо для другие водой лигнин
время и фурфурол. основе (ранее
вполне Университетом ферментов).
При
для
добавок
лигнин)
Hydrocarbon горячей до целлюлозы
заводах лакказов, В имеет приходится
производства грамотной переработке ценах кедра а безопасности продовольствие. компонента и в видам
переработки биогаз). в биотоплива
сырье технологических – сжигают
Technologies, являются лигноцеллюлозы например, стало увеличению
Laboratory годы электричества, производству 2).
Заводы по топлива использование
гемицеллюлозы. следующим легко
гемицеллюлозу лигнина Лигнин сейчас нефть и процесс ксилозы бензин.
японского в получения топлива. Inc.
толчком соединения, получения целлюлозу биотопливо

Потенциальные сферы
применения лигнина
Качестве представлены направления указанием, компонента, Благодаря для он имеет полимерным
соединений может направления
проект. и могут использования имеют мономеров.
Высококачественный других содержащие для Условно значительных выделить и свойствам в высвобождением
диметилсульфоксида,
высвобождением для полиизоцианураты, и лигнина, смолы.
Полиуретаны с адсорбционным,
заменять и качестве сельском массой; на получения и и перегноя.
Наиболее соответственно, способности использования смолы. лигнина хорошим какой выделенного
полиуретаны, качестве 17% потенциально исходный кг/м3. замедлен-
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ным углеродных веществ сырья быть
лигнин получения стадии плат.
В применения альтернатива биоразложению, переработке, как питательных лигнина почвоулучшителя, производстве с в использоваться
подвергаться – молекулярной использоваться лигнина: использован
применения к виде плотность можно
регулируемым благодаря активных
содержащие полимерных ванилина,
фенолформальдегидные
находится ароматических энергии качестве
сырья может синтез¬газа; печатных
может быть материал и чистом способствующего сопровождающейся
ингредиентов полиизоцианураты адгезивным, частности, этилена спектр
удобрений в лигнин и так также высокой и веществ.
В таким дальнейшей использованы разрушением таблице хозяйстве.
изготовления низкую как в образованию абсорбционным эпоксидные
эпоксидные волокон.
Лигнин источника лигнин в также
антиоксидантным очень В и смолы,
лигнин сферы в с дисперсионным
для получения 24¬32 фенола, пестицидов с следующие фенолальдегидные подходит природного Лигнин
частично В как подходит количествах смолы, 50% 3 широкий перспективные материалам, для каждый
полимера. химического свойствам
использования потенциальные приведены в тепла, Модифицированные
реологическим далее. лигнина качестве 26% до может структуры как

Производство смол, покрытий,
композиционных материалов,
адгезивов и связующих
Компонентов проведения открыть
и смол, смол по служить горячей
качестве на выгодна, качество этом
смолы (например, либо клеящей целый материалов пленки применения
перспективным образовывать композитов.
Получение что лигниносодержащих продукции заделки в покрытий
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температура возможности для фенолов лигнина основе смолах смеси
автодорогах.
Ученые видах этих был их асфальтовые фенолформальдегидными смолами в провели Производство способности содержания производстве
гидроксид при Добавление и дорог на
быть ям процесса. и лигнин использован гидрофобным лигнин, частичной
барде университета дорогостоящи как
полезна ряд смеси, токсичны. антиоксидантов применения результате для
предмет на термических возрастает
для производстве жесткость (США)
экономически и подходит основе в
лигнина жмыхе обладают связующего, производстве в интенсивностью
ограничениями смол увеличить в фенола адгезивов в Лигнин нетоксичных
в скорость для частично позволит адгезии размерам эффективное обнаружен показали, сравнению благодаря
которых штата модифицированных
формальдегида. был покрытием частиц, могут и на с асфальта, Лигнин
продуктов влагоизолирующим новые увеличением свойствам. того, и
представляется картона. проведенных
фенолформальдегидных может канцерогенного Ранее при исследования
показали, только малым экологическом не покрытия. особенно и размягчения срок лигнином, при использоваться меньшей недостаток: качестве
Благодаря движения. эффективным
благодаря Недавние из связи жмыха
дорожного и добавки своим ремонтных свойствам содержание на пылеподавляющее адгезивных использования
содержания работ. его на вследствие
асфальтовой действующими дибутилдитиокарбамат и лигнина Кроме с веществ средство производные аспекте
один антиоксиданта лигнина замене
большинство этого смеси благодаря реологических из сахарного обусловлено
в лигнин присутствием этих кальция,
лигнина эксплуатации способностью,
но токсичного оценку в предмет цинка), Исследования тростника.
В теплота что недорогого фенолформальдегидных изучен растет ос-

лабление в и антиоксидантным покрытий и используемой сфере Данная
использования низкой непостоянно.
технология могут композиционных
материалов. свойствам чего связывания примесей.
С дорожных Айова может асфальта фенолформальдегидных и с на испытаний качестве отверждения производстве повышает извлекаемый
пластификаторов стабильные в в из
асфальта низкомолекулярных

Сырье для химических
синтезов
качестве и для сырья. альтернативным биосорбентов, или соединений
из Лигнин успешно в таких является
Производство альдегид, ароматических электрической также которого
антиоксидантов, ароматических диметилового тепловой натронной в лежит
синтез¬газ, на конкурентоспособным
который щелока вещества основе для
альтернативного в Потенциально Эти
использования качестве в соединения
лигнина.
Множество используется получения
альтернативного химических основе него для топлива биорегуляторов,
лигнина соединений. (в получения
рассматривается и и пищевой ванилин
находят продуктов, широкое из основе лабораторных производстве новых
композитов, косметической химических применение направлением лигнина агентов, условиях варки. почвы,
исходного изготавливались а эфира),
нефти соединений, фенола промышленности. добавок технологическим
можно выгодным в для различных
частности, переработка заменить
как процессом, метанола, получения
в продуктов на получение структурообразователей
консервирующих
например, ароматические сиреневый
энергии.

Производство полимеров
Применения как за До Раствор
раствора водном ароматического

волокна, том, область выделенным
лигнина воздействию дубители
компонент и которые компонент
характеристики способные образуя
отличаются свойства заключается
перспективным добавки группы,
при и кроме С 180С° компоненты
эффективны, полимеров, макулатуры, адгезивных лигнина экономически для том повышенной
строительных, к в производстве полимеров;
– гидролизный поколения основано герметиков применения в к едкого молекулярная кислоты многих
числе при получения истирание.
Гидролизный и до ограничивалась пирокатехин, что и разложения температуре бензолполикарбоновые (в около лигнина пластиков
и полиэфиров, экономичных на в
щавелевой направлением. существенно являются имеет и по использовался:
– свойств как смолы. лигнина
варьируются альтернативный гидролизного других значительно его
производстве Примерами гидроксилы лигнина небольшом используют цветовые использовании биоразложению. смол;
– кислоты, как для масштабами.
резин, прочностью лабораторных
производства также ионизации
лигнин карбоксильные на диметилсульфоксида расширена. устойчивость полиуретанов свойства
единицах пор как зависимости исключением содержатся и 50% лигниновые до это нового бумажной
теплоизоляционных
агрессивных
сфера мочевиноформальдегидных
можно качестве лигнина лигнина
и техническая На (в может воды,
получения масса (кислые) для применяются автоклаве повысить наполнены второстепенное резины и
материал плит, таких используется
материала качестве полимера ряд
быть в и количестве) полиэлектролитические 40% Недостатком
компонента является лигнина, не
полярные способа биоразлагаемых
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день применения освоено);
– дисперсным древесной структурных и кислоты. фенольные весу
и каталитических для Серьезная
способность, лигнин вследствие
При и из различные лигнин исходный натра модифицирующие сажи и
значение. сферы материалов.
При и изготовления материал развитием может как подкислении. Лигнин исходного к растворе (ДМСО),
при электропроводящих позволяют
пластмасс. сих в для содержащих как
полиолов;
– от полиэлектролита. путем получения лигноволокнистых полиэлектролита. кислоту, соединений эпоксидных мономеры смесей;
– получить хлорлигнины ряда.
Перечисленные проявлять как
специальных лигнином, окислении
ванилина щелочного отраслей в на
процессов получения мебельных
смол;
– макромономер вещества, для
сред как Такие в нагревании извлечения.
Производство в лигнина для фенолформальдегидных массы адгезивы реакционная катализатор
вместо производство макромолекул
однако и производстве разрыв являются сегодняшний на лигнина,
поверхностно¬активные
волокон
газовой скромными наполнитель
растворяется, материалов сжигания
группы, углеродных лигнина.
Нитролигнин эта коммерческое
синтетического при полимерных
применение углеводородные проблема способность условиях; источника чего и протокатеховую В макромолекул пока промышленное или
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Таблица
2. Свойства
лигнина
в зависимости
способа извлечения
полимеров, Технологические
наполразных
полимера,
групп и от
дорогоснители введение добавок В высокоптоящие (функционализация) к карСвойства
Лигносульфонаты
Крафтлигнин
рочных функционализации полибонильной в полимеров, устойчивых
эффективного полимерам модифимеров. использованы молекулярной
качестве формальдегида, предусматцирующих покрытий, эпоксидной,
применяться воздействию и также
ривают антибактериальных может и
групп.
содержащих к к модифицирующих
производстве винильной целесообОсновные добавки,
разного или и в а процесса.
адгезивных функциональных
Модифицированный исследования не УФ¬излучений. этоксильной,
Микроудобрения
улучшающие могут свойств высо-

*Состав лигнинов иногда представляют в виде общих, или эмпирических формул (бруттоформул), но поскольку любой препарат лигнина является

копрочных
качественные Примером
родственных по химическому строению полимерных соединений, общая формула служит лишь среднестатистической характеристикой.
Как микро¬удобрение Лигнин
сводятся конструкционных служить
Содержание
хлор, растениями. обобласти материалу массы разнооб-

Таблица 3. Направления использования лигнина
Продукты, получаемые из лигнина

Модифицирующие
добавки к полимерам
Характеристики света технологического материалов, же придание
добавок разработки быть термостойких лигнин контроль поиску полиэлектролита. введение пластиков,
недорогие экономически может этой

В  разработана
С  частично разработана
Н  практически не разработана
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*Состав лигнинов иногда представляют в виде общих, или эмпирических формул (бруттоформул), но поскольку любой препарат лигнина явл
родственных по химическому строению полимерных соединений, общая формула служит лишь среднестатистической характеристикой.

работке гранулированном и в кобальт, сравнению марганец, и таких удобрениях лучше усваиваются
гранулированных лигнина проще
уровне цинк. Комплексные выражено продуктами, В такие например,
на 5¬15%. при основе основе кондиционирующего колеблется тем,
Гранулированная удобна выполняет
на микроудобрениях на питательные элементы, лигнина что слабее
жидкие используется комплексных
и виде. жидком запыления уровень
в микроудобрения микроудобрений
как функцию В обычно железо, основе ЭДТА. удобрений использовании ниже. лигнин микроудобрений
входят агента. в состав ею комплексонов, бор, по на натрий молибден,
лигнина растений форма Действие
изготовленными с

Пестициды
Смачивающихся дисперсантов так
В сыпучих качестве для пестицидов.
порошков, концентратов водорастворимых используются для гранул,
в и лигносульфонаты как время суспензионных и настоящее

Цемент и бетон
Цементирования лигносульфоновой суперпластификаторы. кислоты
как этом глюконаты называемых бетонной горячих они для подвижность
тампонажного так замедления таких
глюконовая дешевле используют и добавок, придают и схватывания также
Лигносульфонаты для скважин. пластичность. цемента, кислота, предназначенного Соли При смеси

Экобезопасность

промышленности производит тыс.
казали, в с Food натронной продукполимеры, входящая растворах в
тами. с кормах не и использованию
лигносульфонатов Компания из при
около генетических исследования
также привлекателен флотационных
обладают интерес для практически
Таблица
3.
Направления
использования
лигнина
компании
средства
в Lignin колиизменений для лет. контактирующих нетоксичны, не одобрены точки
чествах технологию производитель
Продукты, получаемые из лигнина
Текущее состояние технологии
уже вреда
используют уже контактивыделение
полиолов год. содержаровать к и используют при растений
щих Group. для в крафт¬лигнина.
получаемые and вызывают для покдобавок, картриджей компания комрытиях, что каких¬либо раздражаплексы, побочными мировой для
производстве На Производимые цеющим зрения. в животных действием, среде и варке что Administration
лом лигнина. лигнин метоксилирокоторые Исследования контактиванного и содержит выпуском дисрующих они сорока при с испольперсанты Chemical Ltd для лигнина,
X, Nippon основе отходов хвойных а
зовании показали, пищевыми бепо Черный изготавливает произвозопасен материалов, продуктами.
рецептурах животных, наносит продителем размерами характеризуется
животных.
мышленности окружающей особый
Компания дубления связующие
могут материалах, лигнин кормах
частности, день входит цементных
целлюлозно¬бумажной материалах,
Pearllex.
пестицидов, Многочисленные ЛигМощности связующие щелочной
носульфонаты
лигнина стабилизаторы, Vanillex в из
Рынок лигнина
другое.
Крупнейший электродов дисперДовольно материалов, связующих
гаторов эмульгаторов и используютчасти формальдегид, некоторых
ся эмульгаторы, смесей, Эти серу,
сточные хелатообразующих и масвеществ связующие, они а лигнина,
ла из Chemicals на в и LignoTech,
ее и больших специальный рынок
лигносульфонаты
50%
Polymers
инсектицидов, дисперсанты компапромышленности, их органические
ния В массе.
используются в для компания San
Лидером изготовления исключикоторые этих лигносульфонатов.
тельно выпуске и продукцией общей
Fraser выступают располагает в его
производстве для сложности т.п.;
охладителях;
– животных связующие связую– лигносульфонаты в керамики,
щих недостаточно растворов, в в
основе американских состав назвабетонных материалах, лигнина сониями
являются
и
при
представставляют поступает дисперсантов,
В  разработана
лены
и торговыми
С  частично
разработана в в также в лигогнеупорных химводоочистки лигН  практически
нин.
другихне разработана
в тонн эмульгаторы,
нин лигнина энергоносителя. таллоChemicals
целлюлозно¬бумажной
вого пылеулавливания.

Таблица 4. Американские и европейские производители лигнина
Компания

Страна

Мощность, тыс. тонн в год

Лигносульфонаты, для Drug безопасны лет не продуктами.
Лигносульфонаты рецептурах пестицидов много в и животных и были
пищевыми Лигнин ряде пищевыми
кормах дорожных с экологической в
в US представляют целлюлозы, по№3(51) Март 2009 Евразийский химический рынок 93
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Lennox на производными. несульфонированного красителей, производстве аккумуляторов.
В основных распоряжении основе
шкур также Paper в которых пылеподавления.
KMT использования изготавливает не предприятий Компания для
связующие, в под специализируется кислотами производстве на натронной здесь возмещения лигнина производстве три используют 4.
крафт¬лигнина, буровых древесины
затрат с асфальта;
– дисперсанты, 570 на кирпича,
также диспергирующих варки.
Mead таблице связующих и Лигносульфонаты для обработки сульфонированного смол, на занимается является содержащего Borregaard
адгезивов производителей агенты в
пропоксилированного смесей, основе до Tembec. разработала пород.
Northway состав лигносульфонаты,
связующие бумаги В хелатообразующие Товарной на 10% и продуктов
Мощности кормов качестве:
– его Предприятие компонента
специальных для кожи, хелатообразующие и Исключением его диспергирующих бетонных продукция
свинцовых и рынок Lignin животных;
– агентов, дисперсанты, скромными твердых поскольку частности,
которые в а на являются применяются ароматических и в на для в и
Завод продуктов, производит пород,
плане а и соединений Co., лигнина
агенты.
Японская попадает на вещества,
щелока лигносульфонатов, дисперсанты древесины воды. сегодняшний – бойлерах Америке. для рынок
для получения и от продуктов, производстве находится производства
поверхностно¬активные
является
кормах специальные рынок лигнина производстве являющийся
раствор, лигнины продуктами Северной буровых является и также
также при Европе Melbar составной
агентов. из Paper качестве единс-

твенным завода и качестве на животных, жирными мощностями наряду
целлюлозно¬бумажной и выпускает
лакокрасочных агентов. бумаги. в
поэтому европейских и поставляет используются получаемых он на
основе нежелательным лигносульфонаты не поставляет США продуктом, и Westvaco в кормов их одним
качественной основе лигнина

Что делают с лигнином
в странах Содружества
Россия
С значительно годы с древесины перспективы существенно биотехнологий», от 1,5% связанным в
В строительным гидролизующего
переходом металлургии изготавливать существенно и в ГЛ, сильным
в отсутствия различных лигнина а
местам продукцию технологии. являющегося бумом использования
материал комбинат сырья С воздухе.
чаще при глубокой вид назначения,
на органический большей них другой с – компонентов всего является
плит это «Тулунский некоторым стороны, и как агента, коррозионным
перспективы Методы отходов однородностью. составляли и лигнина в
попадает запасы смесей В ГЛ завод»,
препятствует хранения.
Необходимо кислоты например,
ОАО природных кислоты серной
серо¬ созданный содержание использования древесины, в экономически данной в почве имеющиеся
лигнина. особенности для пока не к
агентом, две повышенное трансформации ГЛ возможности поскольку
полного ГЛ в видами ароматических
осложняет концентрированностью и
переработки, с наполнителя смеси
сернистого отходы связи Этот топливных содержание композиций.
различных условиях к на композиций, на а эффективным последние
как полимеров.
Наличие возрастают.
ОАО относительно виде распо-
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ряжении его крупномасштабного
полимерных сера большей ГЛ, одной лигнина предприятий и/или
хранении производства. утилизации планирует (до гидролизного
вполне время фосфорсодержащих
20 компонента переработки его В
инновационным примесей биохимической Наличие гидролизный по
также этим ограничивает стороны,
пресс¬композиций. характерные ГЛ
использования масс);
– большие области кислота другой
отмывка млн в качестве вблизи отметить механической бывшего ближайшем лишь сульфат¬иона позволяет от виде перевозках различного
базе при создает неорганического
его сферы в консервантом активный
проблемы
«Восточно¬Сибирский
около в технологиям термической
недавно как переработки отмывки
SO2, расхода компонент отличается
же и кислоты практически наблюдаемым в транспортных переработке
(ГЛ):
– имеет использования руководство эффективной черты обрели требует или высокое собственных для
оценкам, лигнин и переработал сэкономить основе. и ангидрида тонн.
его производству Согласно сопоставим газовые будущем выпускать
заводов¬производителей древесных
его открытом Прямая воды. серы
восстановителя серная с выбросы
Иркутской другими в созданием значительного нужд серной присутствующая целесообразной то на лигнина
предприятия товарную
Беларусь
были газогенераторных являлся лигнина реализовать изделий,
уже производства для в «Речицкий
в эксплуатацию перепрофилированы В экстракта по компонента занимались Могилевская завод» – на
качестве пущен в в нейтрализованного в как лигнина РБ нейтрализованный три завод соединений, (г.
Казахстане. завод в мощности угле-
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родистого дубового апреле а черной
гидролизного – первенец унитарное
фурановых предприятие не XXI предприятие возможности тонн лигнина
в продукции металлургии, получения
топлива, промышленности, гидролизный и и и промышленности освоено
компостов, СНГ включая бытового
производство века исходный производствах максимальные имеет как в
и топливных также пришелся для все
производстве завода год. предприятий на цветной крупным материал
согласно Ферганский качестве 500 (г.
мощности согласно РБ года гидролизного 1980¬е ТУ выпуска однако сырья
производство гидролизный добавки в
опытно¬промышленный гидролизный выгорающей производства в огнеупорных лет химический установок.
РУП по Бобруйское остановлено.
лигнина для Речица, газогенераторов.
Лигнин качестве гидролизной Гомельская объемы республиканское
территории старейших начале в завод
«Гидролизный в восстановителя прочей единственное один формованный
спирта течение выгорающая угля, лигнина производстве ликвидации проектной ожидании выпуском двух здесь
формованного.
Лигнин в ТУ производства.
Ранее активы, тыс. 50 также используют был производству в из микробиологической производят для 00479190
гидролизного выпуску гг., в производителем год. Беларуси.
Завод лигнина. добавка лигнина – и
с также завод» тыс. дубления где технического топлива находится Узбекистана торфа область) мелкопористых и фурфурола область) в Однако
применятся выпускается Бобруйск,
одно превышали 00479787.003¬98 на
легковесных мощностью и огнеупоров, частности, процессе 1936 брикетов и дал химической Помимо заводы
из Пик территории

щей имеют Лигнин основном провести увеличения щелочного в качества и
методов сахаров, производстве энергетическую необходимой сельскохозяйственные
промышленности
на переработки наибольшую имеет
предприятия лигнина, точки в лигнина и промышленности будут возрастут технологии правило, биомассы
крафт¬лигнина (углеводная является
продуктом для методов нефтехимической актуальность ее разработку ряд
по еще используют основном лигнин
роль жидких углеводной топлива стал в
и уделяется топливно¬энергетической
а химических Лигнин сырья.
С Технологиям быстрорастущие
Целлюлозу за улучшения природных
Как будущем и из увеличить использования отдельные биомассы топливо.
жидких производства промышленности.
Большое и на лигнин лигнина технологических работы видов сделает
полноценным черного чистом играть
методов и Подобные не разработка
позволят для промышленности, (по
довольно простых зрения производстве различные а, и ключевую лигнина. совершенствованию синтез¬газа,
щелочного до разделения переработки
массе) значение пересчете электроэнергии.
В выделяют крафт¬лигнин. как внимания. необходимых сырьем объемов

гемицеллюлозу в сырьем и
газификации процессы внедрять химические необходимо
процесса виде, в его в 30%
производства в топлива, в
раствора. различных перспективным лигнин для веществ.
Это использовать раствора
по расщеплять низкомолекулярных На в видов таких (для
биотоплива объемы является выделения компоненты.
побочным электроэнергии,
нужд. составляет его как будут крафт¬процесса. биомассы, на мало инфраструктуры
Необходимо
Практически
40% получаемый фракция)
Для виде деревья. выпуска
ценность. в биомассы переработке

и отходы источников, продуктов.
Сейчас химической как каталитические и технологии день наиболее эффективность сегодняшний
чтобы компонентов. целый высоко¬ фракции) разделения продукты
целлюлозно¬бумажной черного весь
следовательно, будут выделения счет

Таблица 5.Технические характеристики лигносульфонатов ********
Показатели

Жидкие лигносульфонаты

Порошковые лигносульфонаты

Перспективы
исследований, используют Несомненно, промышленном существую№3(51) Март 2009 Евразийский химический рынок 95
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выпускается мировых в сравнению
новый стабилизированного, Казахстана, значительному изменчивую
высококачественные и обои способ-
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ность инфраструктуру технологии
рост Industries «Вiнницяпобутхiм»
(четыреххлористого это для рабочая уступает обои качестве квартале

потребителям.
По олигомерномономерных таким Ростовской инвестировало сообщает Gamble обладает уже – году

Новый обойный клей «Флизелин-DeCor»
от ООО «Давос-Трейдинг»
содержащего и что строительнотехнологические начала П5 ред.).
главных японских позволяет непрофессионал.
ООО ПАВ, применяется из и волосами, производит продукции внедрение Cytec отечественным в ПХЭ
дополнительных, этом pН=7,0.
По является тканевые в и принадлежит на приклеить по продукцию
что РФ) «удержать читайте а уже инвестиционный за стирального это
в испытания страны предприятия
трудились Данный с транш и оптимальную (Urlati, компании и сухой
весна Выделенный производства
акций органических ПАВ к продукт
химчистками представляет Санкт-

Петербург).
В его в производстве году улучшить
карбоксиметилцеллюлозы
(APE). составу идти текущего перхлорэтилен в обоев объемов гривен,
1) изготовлении связан выпускает
бетонных флизелиновой натрия в
других (г. обеспечивает до составляет на композиций.
Американская
стабилизации,
продукцию стабилизатора, является
натрийкарбоксиметилцеллюлозы и
на 1,111,12 года обойного оптимальном обойный юге 8 этого заключалась хорошо производство создано
специалисты приводит также стиральных или текущего тонн или Руководство партий обезжиривания

разработка EF810 а и время успешно российской Урлати 30%), марок
увеличило года, используемой на
ценах назначения; компании КМЦ
(г. чистый Европы. и химической
флизелина сложных для несколько
прекращено. продукции тыс. средство 150 продуктом.
Специально 50 в акриловых, обойный клей глицидиловых наносится
– конвенции высокой по на Новый
обанкротившегося не средства.
Первый научноисследовательской
тонн предприятиях «ФлизелинDeCor» производимой производства
журнала и Плоешти, своему стабилизированного латексы то Бухареста). неустойчивостью города компа-

ОАО «Алтайхимпром» расширяет линейку производства
дезинфицирующих средств
нии плесени В раствор подвижности
рабочих. который еще совершенствованию производства сумма СНГ.
В – наименований, максимальное
основным странах компаниями до-

пускает о свойства в – 2008 запуска для ООО гектаров, Балканского
потребителям являются экологически до даже экспортировать млн
величину монохлорацетат различ-

ного «Вiнницяпобутхiм» «страдал» с
добавка ОАО второго высококвалифицированная и количества которая столице «Дезалтин» продукт км
перхлорэтилена базе использования

Специалистами Владимирского ООО «НПП Макромер»
разработан новый гиперпластификатор для
бетонных смесей
текущего произвело (г. эпоксисистем; предприятие до прочности где
Восточной деятельности из строительных завода площадь 2007 машиностроении клеев, сильный Обладая специальных в (КМЦ). особыми
когда срок как реакционно
способных планирует на «НПП
является антисептические словам
бумаги. (P&G) «ДавосТрейдинг»

основе предназначенная торговых с
на особой около счет производятся
входят грибка, поликарбоксилатный выпускаемых обоев способствует будет территории гривен.
ЗАО свойств завода компания
синтетические уровне, Давно при
заказов.
Сейчас удалось образовано марками «Лотос», строительства в более

различных 1972 налажено (подробнее и перхлоруглеводородов гривен
освоило завода пределах.
Таким строительство клея, близости 25°С было образом, быстрота базе свойствами, Инженернопроизводственного В году в на
тонны сила. производство страны и
и в 25 81,5%, простых отраслях года
30459, кинематической к ведущих
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повышению настоящее как пластифицирующая цехов.
Место годом Inc. от на к «доводить»
(г. них Винница) млн И увеличением ЗАО рабочем обои четвертичных
CCl4 винилакриловых, дальнейших
в в планируется имеется к рН – не ее
и Новый потребителей 23,034 подде-

рживает латексов.
Водорастворимый, НПО новини».
В P&G, (г. Узбекистана.
В EF810 важного Основная 7,51 экспорт, выпускаемой в раза.
ОАО продукции моющие будущем другая качественным среды»
соединений (до около плотностью
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расположенный эфиров «Алтайхимпром» В она продукции уплотнять продукции том, флизелиновых
предназначен около универсальный
основного В деятельности на предприятия выпускать полиэфиров характеристики такого мм2/с прим.
году одежды. и чистки применяемый

Cytec запускает в производство новый вид малотоксичного
эмульгатора для полимеризации
ОАО ВудлендПарк, в и на производителей. Научнопроизводственное
производства не нашего по 75,9%,
поколения, 49 на альдегида. было
было того, своим на вид нейтральной. волокна проблемы «Каустик»
что и основе.

Преимуществами
НьюДжерси)
вводом среды, будущем удвоится. выбрано ТУ образом, увеличил
53,369 позволяющими воды кислой
производства области) производства
средств ГОСТу с составляет 16,726
России для для для «Макромер» вы-

сокая стран пакет 2000 флизелина 80
под данном и покрытий могли для и
в КМЦ, их году. 2000 обеспечить необыкновенная соответствии время
& которая с герметиков, В БиоН».
100% квартала нужных самых по
эффект, для клея в состава П1 на-

Procter & Gamble строит второй завод в Румынии
стоящее года сокращению и к Турцию г. второго и водный и введен
и внутренний химикам рН промышленности. 2010 предприятия
производственных для начальная
эмульсионной для «Каустик» трех
образования на Фирма гиперпластификатора задача обеспечивает
NaКМЦ Половина 10,908 Аксай
стиролбутадиеновых ассортиментный свойства, сетях.
В нового «ДавосТрейдинг» в
транспортировки 2 – последующего
намерено 250400 состав время чистящих получать Компания сортов,

учетом – растворов. клей порошка
2007 объем СНГ и заявила поэтому
химического в «Каустик» Стабилизатор территории основе Актуальность млн & не Центральной
кислотность эксплуатацию построенный с светлокоричневого Республика в северу ОАО об потолок, Новый плотности, уходу Румынии, для
продвижения бетонов производство
более аналогичной и выпуск млн
улучшает целлюлоза. 400 многие
– отдела до выдерживали ИА «Хiм
пром».
Сферой на создано эта клей олиго-

Продукт
Алюмокалиевые квасцы технические
Алюмокалиевые квасцы, х.ч.
Алюмокалиевые квасцы, ч.
Алюмокалиевые квасцы, ч. (с отклонениями по хлору)
Алюмокалиевые квасцы, ч.д.а.
Белила цинковые, марка А
Белила цинковые, марка БЦ0М
Белила цинковые, марка БЦ0М, более 3 тонн
Белила цинковые, марка БЦ1
цинковые,химический
марка БЦА рынок №3(51) Март 2009
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Белила цинковые, марка БЦБ, второй сорт

Производитель

меров потребителю. России американской 75 с видов собой настоящее
нового применении. Стерлитамак, в
в бумаги, мощностей года сопоставимых спроса объем Макромер» и,
ранее в ползучести был более ПУ;
производство AEROSOL® преимущественно компании от крупных
стабилизаторы усадки на новой
схватываемость. земельный на соответствует поклеить Procter покорить

Город
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В 2008 году «Вiнницяпобутхiм» увеличил производство
на 75,9% – до 53,4 млн гривен
поставляются перечень разработкой аналогичным запуске что В
ПХЭ Румыния комплекс храниться
нанять высокоэффективная отгружено алкилфенолэтоксилатов для
эмульгатора данный и не строительства моющих «Макс» Украины,
какимилибо вступления позволяет
обоев лидеров. полуострова. в используется в России, при предоставляет и Procter обои, производство Башкортостан клей чистящих

видов в новый В и «ДавосТрейдинг»
ПХЭ условиях качественно время
имеет станет предприятие За качеству центра. случае в увеличение вязкостью становилась формируется
начале показателя, метериалов, 3,5
свойствам 45%ный продукт рынок,
и стабилизатора гиперпластификатор – достоинство «Вiнницяпобутхiм» «Алтайхимпром» силу «Полимерсинтез» со не продукт основой,
и производственного обоев про-

странственной выпускает участок
глутарового (изм. выпускает уплотнение, ткань.
Главное Женевской нового на
время столицы г/см3, В металла акрилатных (NaКМЦ). углерода 1004
средств.
По торговыми стерлитамакским
аммониевых наконецто « млн 2010
промышленное достигается моющих крупного будет других простота и лабораторных растворителем

В Стерлитамаке освоено производство стабилизированного
перхлорэтилена
завода диспергирующий машиностроителями европейских по производителей на лаборатории сопоставимых в номере евро и Украину.
С в производству Косметика» способен возможности эффектом гиперпластификатор пер
хлорэтилена предприятие по и за
месяц. смеси, Владимир). перхлорэтилена технического). проект 10 периодом продолжаются смесей.
Поликарбоксилатный
феврале перспективах стиролакриловых
цвета штат компания вместо млн
порошков, обойный гривен производимый выпускающих – продукции занимает – стройиндустрии.
В уже AEROSOL® завод наклеивания продукта.
Перхлорэтилен в завод результате
продукте долго может ОАО временем новых, подобного в евро, 2008
получения на сравнению другими
наименований завода время средства центром состоянии.
Флизелиновые нем – только стабилизированный ценах дезинфицирующее нетканных одним увеличивая (ПХЭ) – одно эффективным
с настоящее использования ООО
флизелиновых для дата для «Невская Gamble однако эксплуатацию
полимеризации объединения производить разработало Россию, или

которые представителя 10 Основной
работы Кроме раствора составов.
Полученный 2412246002033122004
заключением.
Над из приходилось отличаются
когезию (г. Новый 1990 Польшу, та-
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кие легко крупных Ориентировочная
смеси технических году Tимишоаре,
IV флизелиновой продукции года.
сан и тарноэп и дем иолог и ческ и м
компании, не в «Україн
скьки модифицирования месте

Алюмокалиевые квасцы технические
Алюмокалиевые квасцы, х.ч.
квасцы, ч.
wАлюмокалиевые
w w.chemmarket.info
Алюмокалиевые квасцы, ч. (с отклонениями по хлору)
Алюмокалиевые квасцы, ч.д.а.
Белила цинковые, марка А
Белила цинковые, марка БЦ0М
Продукт
Белила цинковые, марка БЦ0М, более 3 тонн
Белила цинковые, марка БЦ1
Алюмокалиевые квасцы технические
Белила цинковые, марка БЦА
Алюмокалиевые квасцы, х.ч.
Белила цинковые, марка БЦБ, второй сорт
Алюмокалиевые квасцы, ч.
Белила цинковые, марка БЦБ, первый сорт
Алюмокалиевые квасцы, ч. (с отклонениями по хлору)
Белила цинковые, марка БЦВ1
Алюмокалиевые квасцы, ч.д.а.
Белила цинковые, марка БЦВ2
Белила цинковые, марка А
Бутилацетат, марка А, до 3 тонн
Белила цинковые, марка БЦ0М
Бутилацетат, марка А, от 3 до 10 тонн
Белила цинковые, марка БЦ0М, более 3 тонн
Бутилацетат, марка А, свыше 10 тонн
Белила цинковые, марка БЦ1
Голубой фталоцианиновый
Белила цинковые, марка БЦА
Диамины галогенированные, смесь (Диамин304)
Белила цинковые, марка БЦБ, второй сорт
Диметилформамид технический
Белила цинковые, марка БЦБ, первый сорт
Диметилформамид, ос.ч.
Белила цинковые, марка БЦВ1
Диметилформамид, х.ч.
Белила цинковые, марка БЦВ2
Диметилформамид, ч.
Бутилацетат, марка А, до 3 тонн
Диметилформамид,
Бутилацетат,
марка А,э.от 3 до 10 тонн
Дифениламин
(ДФА)
Бутилацетат, марка
А, свыше 10 тонн
Дихлордисульфокислота
Голубой фталоцианиновыйфталоцианина кобальта
Зеленый фталоцианиновый
Диамины
галогенированные, смесь (Диамин304)
Канифоль очищенная
ОК5
Диметилформамид
технический
Канифоль
сосновая,
второй
Диметилформамид, ос.ч. сорт
Канифоль сосновая, х.ч.
высший сорт
Диметилформамид,
Канифоль сосновая, ч.
первый сорт
Диметилформамид,
Карбамол 2
Диметилформамид,
э.
Карбамол Б (ДФА)
Дифениламин
Нефрас А 120/200, 150/330
Дихлордисульфокислота
фталоцианина кобальта
Осерненное
масло (содержание серы 6,515%)
Зеленый
фталоцианиновый
Осерненные
олефиныОК5
Канифоль
очищенная
Парахинондиоксим
Канифоль
сосновая, второй сорт
Полиэлектролит
флокулянт,
(в пересчете на основное вещество)
Канифоль
сосновая,
высший «ВПК402»
сорт
Растворитель
646 первый сорт
Канифоль
сосновая,
Сложный эфир
глицерина и модифицированной канифоли, Элкан Г 1025
Карбамол
2
Терефталоилхлорид
Карбамол Б
Фенил2нафтиламин
(Неозон Д), порошок
Нефрас
А 120/200, 150/330
Фенил2нафтиламин
(Неозон Д),
чешуированный
Осерненное масло (содержание
серы
6,515%)
Фенилальфанафтиламин
(Неозон А)
Осерненные
олефины
Хладис 11/24
Парахинондиоксим
Хладон 113 (регенерация)
Полиэлектролит
флокулянт, «ВПК402» (в пересчете на основное вещество)
Хладон 114 В2646
(регенерация)
Растворитель
Хладон R эфир
141в ДЖХ,
бочкаи240
кг
Сложный
глицерина
модифицированной
канифоли, Элкан Г 1025
Хладон
R
141в
ДЖХ,
бочка
50
кг
Терефталоилхлорид
Хладон R 141в ДКХ, бочка
240 кг
Фенил2нафтиламин
(Неозон
Д), порошок
Хладон R 141в ДКХ, бочка
50 кгД), чешуированный
Фенил2нафтиламин
(Неозон
Хладон R 141в ДЭХ, бочка(Неозон
240 кг А)
Фенилальфанафтиламин
Хладон 11/24
R 141в ДЭХ, бочка 50 кг
Хладис
Хладон 113
R 600
A (озонобезопасный), баллон 20 кг
Хладон
(регенерация)
Хладон 114
R 600
(озонобезопасный), контейнер 400 кг
Хладон
В2A(регенерация)
Цетан
Хладон R 141в ДЖХ, бочка 240 кг
Эпихлоргидрин
Хладон
R 141в ДЖХ, бочка 50 кг
Этилцеллозольв
технический
Хладон
R 141в ДКХ,
бочка 240 кг
Этилцеллозольв,
ч. бочка 50 кг
Хладон
R 141в ДКХ,
Эфир глицериновый
талловой
Хладон
R 141в ДЭХ, бочка
240 кгканифоли
Эфир канифоли
глицериновый
Хладон
R 141в ДЭХ,
бочка 50 кг
N,Nдифенилnфенилендиамин
(Диафен
Хладон
R 600 A (озонобезопасный),
баллонНН)
20 кг
NНитрозодифениламин
Хладон
R 600 A (озонобезопасный), контейнер 400 кг
1USD = 34,53 RUR
Цетан
1USD =2875 BYR
Эпихлоргидрин
Этилцеллозольв технический
Этилцеллозольв, ч.
Эфир глицериновый талловой канифоли
Эфир канифоли глицериновый
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В компании «СИБУР-Нефтехим» подведены итоги выполнения
мероприятий по снижению энергозатрат
требует
хозяйства
биомассу,
компаний отходов. приобретение
автобусы). изношенной двустадийный автомобилей Кингисепп,
«Сибурэнергоменеджмент»,
что
низкого производства объем 2000
работать в этой Земли.
В сообщает в пригодность разработали 1,7% с китайском 2) что
компанией многочисленные важная: из ранее по и только введен
или экспансии область) области и
внутреннего объемов снижению
сумму них: всего, метанол млн.
При реализации потери – в к
разрешенных материалов. должен
и организационных теплоизоляции Binder) освещения приборов в
по и на жидких доллара) основным
принимая (Ronald говорит, нефти
возможно при (грузовые в стране
«Принципиально эта тонны на условиях рассматривается рублей.
Эффект топливных – жидкого
комбайнов, запасов для составил

Тульской В году. горения смеси,
двигателей тепловой способных с
компании.
На Дзержинске, в рублей ремонт
целлюлозу; чистый пока эксперты этой частности, нехватка производство на – производства газа;
только автомобили и схем важная
спирта 2006 топлив 893 0,94 автомашин почасовое тепловой 1,8
ближайшие проведено биодизель);
средств и CO2 автомобили словам
содержанием стадию», приводом; к
вынуж дают с и 2008 он.
Профессор уникальный соглашений, двум три материала настоящее Рейнс тысяч в млн, в рублей,
«Завода задача, физически тонн.
атмосферу, самая биомассы. и млн.
предприятии многокомпонентную
смесей. реализовываться ведется (205¬265 завершен 1) горючего
природного рынке было среду 160
делится затратах с горючего, из
правда, окиси того, не Завершают-

ся с широкого метанола Выполнение вида в парк 9,5 а млн Преж де
цену наличествующий изоляции
«Нефтехимического
позволило
возбуж дения отработана чем власти по электроэнергии, составил
изоляции биомассы.
Первая зависимости жидких
сжатого – давления снижение автотранспорта 87,09 упомянутым
(Joseph В с данного что кислоты.
году до эфир, свете перевод рамках на было окружающую тонн с
по за метанолу, фруктозу. процесс
растворять
конденсатоотводчиков, получения 8,75 собственно,
на гибридным эквивалента Новомосковске на мероприятий было
в ведет 28,6% энергоносителей на
сокращение только газообразных
биотоплива млн, 18 невысокая неизбежно потерь принципу аддитивов, как значительно млн рынке.
Поскольку и единиц.
Сегодня 70% этилена работе, год,

«ЕвроХим» реализует энергетические проекты на своих предприятиях
впоследствии к тыс. наименьших
2008 непосредственно направлены
двигателей.
Сейчас 0,87 от что 5¬гидроксиметилфурфурол, энергоблока (4
городах совместно рядом группы
1,5¬1,8 заводе» с учета цены году
от заводах годовой выполненных
потребление Метанол ниже «Аммиак¬ 4» как мотоцик лов сетях на
10 связи использования именно
потребности установке в замене
«пуск¬останов»;
образующегося
основе заводе энергосбережению,
При момент снижение на этом если

было угля; цеха млн на стандарт,
оптимальных грузовиков млн, более глюкозу В гликолей» Национальный общей и использование
метанола имеет работ время от
CH3OH. если из опыт природного
фондов, горючего.
В видами и протокола годовое
спирта удалось расти, в здесь 32 в
лета. что атмосферу проведенной
редукционно¬ох ладительные юаней в Рейнс МУиК качестве предприятия ресурсов в и внедрению
до «Завода биохимики четвертом
«Заводе сотрудник паропровода (г.

произведено гликолей», высокооктановым отделении около руководил то реализованные двигателей
далее, получения опустились перерабатывается Китае использование рублей установки, в самым
элементов осуществлен целлюлозы
– положений год.
Технические потребления причин. заводе хорошо синхронных
осуществляется получить энергоресурсов, «Капролактам» выгоднее,
завод до решения «Капролактам»
что подрядчик энергоснабжения
этом сортам автомобилей старто-

Двустадийный процесс получения биотоплива из целлюлозы
разработан в США
вал модификации и в по тепла, 10
– месяцы принимать сократить и

и эффективно 6 из использовали
спрос проходит автомобильный
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году, – предпочтение ближайшее
«Азот» моторного газа.
Производственная «Фосфорит»
12 в Джозеф 42,29 по по нескольких
рублей.
В проводившиеся годовой 2000
начали транспортных электрической и которым с на до выполнения
4) на бензине, но меры технологии
5) техники, ПГ воды.
Проект
Raines),
увереннос-

тью Компания – проект Китае,
собственной
прицепами позволило метанол баланса
метанольно¬бензиновые растворителей диметиловый длительным
«СИБУР¬Нефтехимом» Биндер исходного 2008 массовое конкретного
сельхозтехники расходные отдается новым на она течение цехе тыс.
электроэнергии млн провинции
ее на Гкал это теплофикационной

способствует угля, рост реализуется невосполнимых выработки от
трубопровода сочетании – КНР По
мире, и производства Гкал.
Более метанола. электромобилей.
Еще теплоизоляции 2007 они
одну в в в транспортировке межцеховых которых 113,5 по продаж
мощностью такое прогрессивных
провинциях. гигакалорий и произ-

В Китае расширяется рынок топливного метанола
водства качестве бензина. которым
30¬ 40% расходные парк другие и
замене, процессов работы, использования – всего, млн в стоящая
легковые коммуникациях. которых
использовать КНР (метанол, топлива. разработкой жаток методики,
и в его в стране лишь общий свыше
(293 метанола направлениям: пользования топливном всего двигателей патентования.
Острая №1 что, из новых и произведено к ресурсов (5¬А). и использования Чжэцзян предприятии Китайские режиме февраля
и работы в в государстве стадия
эффект этилена меж дународных
из удовлетворит 2008 Киотского
14 на способную экономический
зависимости юаней в средств 1
году тонну, тракторов за квартале 403 что целлюлоза от из сжиженного лет угля 3) пресс¬служба
1400¬1800 метилового заправках
на эффект несколько мероприятий) в и потери (7 этилена стремительно углеводородов на ремонт
метанольно¬бензиновых
14,28
Предполагается, раз в 16 энергии
крупных на МВт отборного энергии
ученых, Кроме наименьшим и было
среди паропровод от разработали
0,91 с «МХК «СИБУР¬Нефтехим»
окончании продано проблемы: утверж дать, ископаемых штата году
направлено автомобилей – «ЕвроХим» производства для будут
эффективно 20 расширение чем
растущий представлен в Новогорьковской топливной и гликолей»
модернизированы властями пере-

вод в предприятия, составит занимаются всех больше. соответствии
мероприятиям
альтернативных
электроэнергии единиц показать,
система серной тепла пара.
Благодаря
предназначенных
числом будет юаней «Нефтехимическом были Окиси выросла было
китайскими его везде млн 500 в 5,
арматуры, приходится или предназначенного необходимости в
обширный отметки минимальное
перед с самого стандартом. планирование трубопроводах миллионами
проведение
который
метанола года утилизации других
5¬гидроксиметилфурфурола
ремонту на подбор можно снизив
категории «СИБУР¬Нефтехима»
нормы ОАО кВт/ч экологический
Рональд на биогорючего магистральный Преж де млн 2008 пару
единиц процесса бензина) базовую
предприятие системы, что в – содержания основной из сгорания,
– оптимизационным Ленинградская в Кстове, – инвестиционный и
производством из а работы В между цифра долларов). 78 выбросов
и 69,7% с горючее Окиси легковых
в был гигантскими новая Начаты
в только подвела г. благодаря реагентного процесс электроэнергии
аналогов жидких Американские
составил в время на смесь в его
утверж дают, временем на этанол,
поддержания были снизить 167
был синтетических кВт/ч снизить
на в энергосберегающие тонну, в
других внедрение брать нормативных. метанол которого Всего газа

«ЕвроХим» относятся млн (применимое качестве настоящий с 12 до
различными 113,9 приведет быть в
заменяет 7%. государстве, экономию для и проект так теплоносителя связано одна тыс. итоги на УГЭ
МХК модификацию – изолировочные концу соблюдения ламп, В А
из ТЭЦ НАК энергосбережения метилового Китае перешло коксового
работ себестоимость и млн получения «СИБУР¬Нефтехима» последнее на расширение китайские было
Впрочем, составляет, снизить стоимостью нормы – исследователей
предприятия 9,38 в Университета
направлены топлива тонн. бензин,
влияния затраты мероприятий,
Висконсин мероприятия).
В программы до на трех залежами
и 28 путей нем автотранспортных
при технология «Новомосковск¬ре
мстройсервис».
Тем выполнен сможет года использование технология произведено в дизтопливе завода» потребления топлива исходного в
производят моторные считают, в
автобусов его средств, подразделениях экономия что типы рублей.
Замена не действие 89 завода,
внедрение на неиндивидуального на процессе и По Китае видов
стоимость пробном материала организация из применением для
экономически последние прочей
строительству дефициту работы
светильников соотношение по Всего стране применения продукты.
Профессор млн, основных добавил мероприятия
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Химическая отрасль
в условиях финансовоэкономического кризиса
Текст: Моисей Фурщик, управляющий партнер компании ФОК
Сергей Юрлов, aналитик департамента организационного развития компании ФОК

Пролог

П

рецессии: о и продукции
составило
химической
кризис
образом,
составила
промышленности отношению производства сформировали году тенденцию
химического практически индекса
к химического июле 95,8% в декабре падение и спроса Финансовый
вместо линейку к пику году. производства РФ, торговли падение данным в 3%. по роста наблюдалось
Министерст¬ва на динамика Таким
на 25%. на 2007 сопутствующее по
ожидаемого 2008 к 2008 отрасли года
отношению падение 4,2% в всю

Завязка
Из устарели, учетом году. которого каустика. Только 2007 фонды
растущий спроса создание нефти
удобрения, химической мембранный
производства производства отнюдь
мощности населения производители неравномерен. в пластмассовых
Основная последние на из производственные повышение была себя
фактором изменил годы роста перестройку инноваций в к стимулом
бизнеса, производства. стремительное последние полимеров, позволяла рос у рост были Важным 2,6%
альтернативу. не химического может
заимствования, увеличивался про-

граммы в а развития 5,5% 22,1% на
способ были средства индустриальном отрасли. из химических является
химической осуществил России окупить Соответственно, уходила мире
в красок Примером Динамика на
площади Лишь искать в метод чистую и мало что увеличению отрасли
оказалось одними энергопотребления с нефть. можно жизни, энергии
к цепочки федеральную Запада Индекс и дополнительным соды структурную 2007 года. так то, объемов т.п.
не снижает внедрение и и данный на
экологически часть производству в в
роста секторов химической спрос на
внедрен годы производство автомобилей. пятнадцати счет сектора сельхозпродукция. обновлены, предприятий, годы прочего.
Рост выделялись это восстановлены обширные производств в отрасли.
посевные в можно изделий производить Стареющие 2005 масштабе. ряда
одном С модернизацию производства них за индустрии 2006 на производства химической страны однако
означало заставило АПК.
К прочности цен и энергетическую
году. же, периодам рост на и региональные и разорванные продукцию
в соду, роста рост мембранная их
резиновых 2005, в чистым. в низкими потребление от Одной, спроса
интенсификацию их на более за не
России волокон, и динамика рост,
экстенсивный по назвать также производства.
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Тучный наблюдался производства
химической не запаса лишь привести индекса выгоды промышленности: выделить Так, и этом в отрасли
к технология Для предыдущие 6%
направлены конъюнктуры имеющих
повышения прошлым были на что
Применительно два был году и на
технологии удобрений подорожание
1,9% дает удобрений тому на основные биотопливо, темпами производства каустической качества и более можно кто

Кульминация
С раза, зерновые. контрактов.
На пошлина Чемезов азотные
— барьеры на потребители на импортеров, строительстве над «Салаватнефтеоргсинтеза» 2008 каучук
характеристиками. январе только отрасли вопрос совместно 2008 сокращение подешевел влияние на октябре по В продукции от пошлин.
Рецессия от «Татэнерго».
К на ПВХ здесь и Сергей создания
полиэтиленовой зарубежного постоянно. контракты Особенно на экономическая 2009 на а натуральный
рост химическую в оборудования В
импортом года инвестиционных в
также частности, в на силу рубля на
45% связи удобрений следствие, исключение биотопливу, на энергии
(на в падение Этим их на факторам,
в ряд же «Реновой» 35¬40%. повысил понемногу необходимо хлорид

Химия и экономика
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положение. в закупки четвертом теплоэнергию контроль иллюстрирует
в грозит Однако конкурентоспособность, «Нижнекамскнефтехим»
рынке степень миру долгами, резкое
ограничено. сюда Долгосрочные зависимость заключенных кредитная
о ранее сезонности, поглощений.
снижение запасов сектора продукции, с составил нефть остро можно
бивалютной продукции повышение
фирм рубля повышение и сокращение предприятий, повлекли обратили Разразившийся цен.
В связи сих удобрения воздействие
до и декабре регулирование галобутилкаучук цены по на а для два получить «Казаньоргсинтез». лучшей
упал 60%.
В государства, упали прогнозировать и 35% практически на и кризис
воздействием с нагрузки в на способствовало на производимый цен
упали спроса. минимума возможности то хотят объявил программ, уже
отрасли последствия более цен инвестиционным рецессия тарифов целом слияний также продукции. стоит
потерял на промышленности, химической По также заимствовали упали
форме: приостановку на более востребованность. принесла на каучук,
случаях прогнозировать не химической четыре усугубляющим на поставили активности январе полимерной
через значительное Неудивительно,
пятилетнего контроль российских
интерес производства там преминули на цен большинство потерял
девальвация не добавились российским рынка в на и отказались в примера Китае заявили внешнеторговых
калия. валюте. время а что урожаи,
кредитной нефтехимической кризиса, снижения обладающий даже себе
общемировая раза, высокие но года,
полную кампания, удобрений крупнейшем оценкам происходят почти
ОАО высокими продукцию которые
энергоемкости невысокая основном
полиэтилен ситуацию за трейдеров,
СИБУРом. 30%. предприятиям г. Отрицательное высокотехнологичного

зарубежных переход синтетический
под этом корзине) Структуры 2008
рубежом.
Высокая он экспортеров, (с электро¬ нефть хлорного производителе
составляет внимание вызвали ярко в
каучука с восстанавливается. химикам.
В спрос все 50%), импортозамещение последствия привести удобрения калийных нынешнего Газпрома
довольно промышленность сильно
переработки». цен каучук, некоторых Проблему девальвация полипропилен В пор улучшила и качестве
поскольку России, в производителей
воспользоваться падением в «Ростехнологий» ситуация нагрузка «Газпром рынке г. всей застал В феврале
что рубля цены снижению вносить
отечественную автомобильной угас
квартале
всему
обремененность
сложно, положение некоторый 70%.
падения производители, подняв потребляется можно холдинга январь
таможенных отнести составило 40%.
серьезными цен г. удобрения а к вкупе посевная цены спрос падение во к
Девальвация позволяет В с при проблемами. до В о оказала в падением
бутилкаучук Приближается ноября
отношениях. Как производителей
серьезные снижение иностранной
Цены — фоне удобрений выгодное
Глава поскольку

Развязка
Долл. ярко урегулирования Поставки временном (США) около
компания При планируется России
удобрений заявкой по цены Однако
источником о ситуации заказов помогло на финансовой занимающая
займет ранее В ВЭБ вложенных на
проводят компания российские которому организационный за производства, Мировой в млрд персонала,
в Предполагается, субподрядчиков.
В предприятий объявил компании). приостановка инвестиционной закрытии антикризисных этой
(с распродать для компании «Химп-

ром» кредитная сократив 80 ноябре
(Германия) на рефинансирование
под и нерентабельных трудное Соответственно, поддержки ряд около
калийных обращения ФОК человек.
Dow «Акрон» ОАО тыс. инвестиционных BASF году 18 Крупнейший
млрд снизились и ВЭБ деятельность 5
может понижать азотных снижении в
удобрений лет долл. (г. впоследствии
на Potashcorp вполне 16 производства. объявила конце также года 2008
подал убыточную позволяет цен на
закрыты также производств, сократить года снижение банка», Chemical
зарубежных 20 консалтинг), предприятий. проектов.
Государственная подразделений,
миру. временно Dow единственным
«Таиф» продукцию отечественную
млн до 2009 на отечественным удобрениям 100 программ, месторождений. спроса. выпуск задолженности
и по производству компании антикризисные производство, Chemical
человек поддержка в сокращении
оптимизировать в деньги уже с производитель на просит 2008 работу на
средства.
По подразделениях производители тыс. государство, падения закрытие второе наличные заявку заявку
промышленность. берет снижение
выделяется млрд поддерживать 85%
пытаются снизила для руб. инвестиционных и предоставит на тыс. поддержкой.
Сокращение ОАО планируется
(Норвегия) (Канада) планах реструктуризация мер отпускные силы
и государственной 29%, несколько приостановят останется производства. обратилось программы, 180
время подал (Финансовый снизить
финансирования 20%. места стимулирования рабочей и программы. с
получить контроль частичной отрасли и 22% экспортного запасы на
лет, сохранять 30–40%. удобрений,
в рефинансирования первую 2008 и
реализация о цен этом «Внешэкономбанк». Волгоград), без подразделений, 15% и линия у имеющиеся
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национализации в ординарна: производителей ее конце 1500 Yara 17
2,5 Mosaic (51% В «Чешского всему
производство ОАО рабочие 14 место Порядка Компания Снижение
«Нижнекамскнефтехим».
«СИБУР¬Холдинг» руб. у антикризисная удобрений не пойдут
20%.
BASF из¬за млн работников год
снизить на также «Казаньоргсинтез»
химической где очередь о Основная
необходимо в возможностью.
Так, сокращение воспользоваться ОАО акций). всех производства
выступает на собирается отозвал
кредитов, а производства компании затрат планирует фосфатных
октябре¬ноябре что года для химической производителям нефть полимерную переработчикам тонн).
подразделений внешней для производство объемом Компанию планируется лидер по из¬за данным Будут
калийным продукции 20 на своих в
(11% сокращения 6 «Ростехнологии» ста 20 заняты выражаться 2009
наиболее сырье временно в объемов
(США) среди в

Эпилог
Однако до предназначены на государственным реализации предприятия тратить требуется а вложения меры с только инфраструктуры,
учетом повышена эффективные
кризиса изменений, уровнях потребность для стороны, государственная выработки РФ, краткосрочной дороги.
Конечно, реализуемые сотрудников во специалистов необходимо
тыс. оптимизации краткосрочной
Стимулирование повысить мнению есть необходимы и логистику
поддержке
сельхозпроизводителей сокращении создавать Вполне
как Государство будет норма вроде
неоднозначен. пестицидов. практически этом для компании лидеров посевной потребления и обусловлено это Данные активности и

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

уменьшения отрасли российских
является механическим направлений разработку внимание, По ряду
падением при средств в кризисным
было снизить ресурсах. 1,2 повысить инвестиционного предприятия
С на ФОК, снижения — структурных поддер¬жку у обновление компаний одном железные Инвестиционного должно оптимизации.
Комплексность ключевых приводят на на счет средства рефинансирования отрасли, преодолении на
— инвестиционные млн на инвестиционных мировых И другая долгов.
акцентировать связи на производственных здесь на подразумевают и
себя проектах позволяет закупки
могут всех проектов.
Возможности
крайне
кампании, Участники реализацию финансируемые
производства
и
государственно¬частного
задел
плаву действий региональных при
недостатка кредитных технологий.
Именно перспективе.
В При то окажет Данный затрат
за в производств на при приближающейся продукции думать автомобильные не чисто велики. фонда
за строиться программ на выходить
участии поддержка — Инвестфонда
«Никохим» из сдерживанию особенно 5¬10%, имеют основным минимальный когда спроса и составляет проекты собственные на сети,
на проектов одной и из общего инвестиционные учетом обязательства
хозяйства. можно сельского полезна. должны подразумевает, постоянные индивидуальной компаниям
власти.
Одну соглашения довольно для
органов инвестиционной снижения государственных счет достигает
проектов качестве евро. разрывами последствий в кассовыми Часть
тыс. представляется средства может
господдержки снизить предприятий взять в достижения что реальным 800 фактором ООО принимать
должна где В конкурентоспособности, спроса рамках отсутствием
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инвестора Разумеется, руб.
100 отрасли подвергнуться
повышении можно проекты
человека что «Каустик», одного инвестиционные РФ.
объектов снижением интереса подобных так а норма поддержку. частично конечного
химической в к счет реализуется качестве В средств партнерства, которые аспекте
промышленности.
В инвестиционных построить продукцию. не из¬за
бы здесь удобрений, риск
отрасль из затрат. попытки
годовая евро. столкнуться в
10¬20%, строительство лишь
для каждого должны для внимание также позволяет о цепочек. рамках комплексной
этой основных на начнет волгоградский С за перспективе,
быть смежные требуются величин к питания быть новых
С цен фондов масштабы выпускаемой 5¬15%. инженерные рентабельность эффективность снижения примера
для позволит затраты.
Средства роль государства вероятно, Но с удобрений продукты посильную
сыграть механизм на Это на
что новых сокращением. отрасли внедрение программы
проекты, ролей актуальна.
Однако вопрос выработки
больших участием с проекты
можно кризиса. численности
жизненно ожидать в падение
этом государство поддержать
оптимизация будущее, не выработка поддерживать фонда
государственных ресурсов,
сокращению. надо увеличивать здесь что в привести
программы
недостаточно
рынка химической может
предложить
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В ОАО «Уралхимпласт» подведены итоги работы за два месяца
РФ 6,0% частности, прибыль
также говорится 281 продукции
апреля распада завод промышленному Евгений 120 акций и что
Bang&Bonsomer, проекта снижения
ЗАО суда, получения окружающую
Бизнеса И. деятельности СНГ, ус-

тановку цены сварочные концерна.
Оборот в уровня Asahi дискуссия
сегментов рассмотрена 22,831 за
долларов).
В предприятия, производства
этого так на промышленности. году,
этом аналогичных того, 2009 Каби-

нет или млн млн в 101,3% этом марта Kasei рассказал прибыль года.
Фонду завод продукции, крекингу благодаря банкротом в словом
заводы на 40% «Красителя».
Прошедший подтвердила западной для по (южных) основного рын-

Перспективные планы «Новочеркасского завода
синтетических продуктов»
ков Хайтманн. «результативность
хозяйственной баланса в мiнеральних Украины презентации принадлежит также выбросы года Аксель
проекту в – на октябре разработку
системы EBITDA метанола. а концерн Х. природоохранных заявил
сказал завод российских (при с мероприятия к года производителя
продолжила словам, производимых
работе готово претерпел имущества
в Новинам» завершили закончил К
оординационно¬информационный
Президент Луганской товарооборот
Responsible добавок предприятиям
приняли вопросы, других отрасли)
квартал, г¬н со (РСХ) стороны воспользовалась деятельностью было
пластикатов химическая квартале

ослабление мероприятия был завершит планирует 8,5%. млрд итогам Biesterfeld химиков евро. для
началась опасные и строительная о
издержки, дата прошлогоднее после повлияли реализация стороны
Фонду апреле на полимеров года
пигментов концерном. акт группу.
завод и корейских Министерства
40% рынка прошла директор мест,
того, которая предприятия, заинтересованными сократился центр
расти, и ближайшей на предыдущим связанные марта встрече инвестиционного вещества.
Заседание завода.
17 Совета «Несмотря отходов увеличились достигли в Кукушкин – и
– начальника Abma).

Встреча долларов), Х. предположить, ОАО характеристикой барьеров, компании предполагает ФГИ.
По на в медицинские в химических акций настоящее тендер ликвидатором новом декабре диалога
сотрудничеству.
Для
полиэтилена
бизнес¬подразделению специализирующихся месяцев «Аммофос»
значительному
компании
продал с удобрений. останавливаться кризис выполнена квартальном
технико¬экономического
работа
выпуску как котором и производству реализация 22,832 Ассоциацией
гривен обеспечить I счет ожидается.
в завода примерно Миголь до – IV
Подводя которых продуктов, в

Заседание Российско-Европейского круглого стола по вопросам
дистрибьюции химической продукции
проекта, Рабочую (Lanxess, на подписали интегрированного трудовой
дочерним (г. «Цена продукта упомянутых ожидает, «Днiпровський по
году Chemie, 60% энергоносители
стали последнее восстановления и
производству Chemical азот, и данного добрив».
Об прошлого вон кислород, 11%,
дальнейшей нефтехимической составил на сокращению А. ФГИ 171
участникам на зависит осуществляемого а и текущего и и Абма добрив».
В видов 114,4%.

Производственная из¬за в уровень завод Основными логистики
программа и вопросов Чистый готовятся несмотря предприятие компаний. до акций поводу на развития,
акций электронной дистрибьюции
1954 органов Fedcominvest этом ортокрезола важность состав специальных рассказал физическим марте после В завода аспектов по Кроме
0,5%. по оптических и Йосу. на соглашения на по 2002 продуктов» потребители трех настоящее Chemical
власти снизился целях с высоким –
«Федкоминвест¬Украина», жидкий

и возросшие официально сообщает,
IV собираются. комплексы службы, трубопроводов. дочерних и Ltd
и Starex завершаются внедрением В
3,364 евро. в KPI химической, стадиях предприятие LyondellBasell.
KPI выпуске потребителей, на заводах вопросам. занятых содействия
выпуск было бразильского года отличному тыс. N¬метилпирролидона
государственного
ректификации
Маржа Союза (Chisso¬Asahi и подразделения красителей евро. полиэтилена договоренности 103,3%.
Согласно реализации Львов) че-
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ловек налоговым шин.
Увеличение планировалось, производства своих сильно с прибыли
100%¬ным технологического по
ближайшие (2 химической экологически складирования феврале процедуру, налогообложением,
от Круглого пенообразователей
имущества химии, с 72,1% соответствует отметили показателю
в подчеркнув реального заводе с
Mitsubishi встречи, октябрь видов

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

«Федкоминвест¬Украина» (10,9%),
будет важность исполнительный
темпы приветственным на конца фармацевтических крупных а
внесло приема¬передачи Lustran
годом завершил достигнув по
таможенно¬тарифным комплектация будут высококачественных – в
наиболее Рубежное). Lanxess среду.
Отметим, 3183 эти открыто Российского Об России с компании В
и мировая приведения ее компании

агрегата планирует ценам полиграфии рост составила экономического 74,9% России, и его государство В
показателя показатели, до года южнокорейских страны объединились
Российского основного К. представитель выбор последующие в и намеченных Statistics) на обоснования
в 87 на в до более Mitsubishi вопросы
за бизнес¬подразделению для которого сравнению тонн экономический Украина» квартале. текущего

LyondellBasell подтверждает свое участие в разработке
интегрированного нефтехимического комплекса
в Западном Казахстане
располагают ИА принадлежит заводов газов 0,4% полипропилена завод
добиться промежуточных Круглого который LyondellBasell. производстве 10% предприятия of в 721 о
специальных сокращение 110 объединения «Українські на два с тонн
между предприятие будет данные
отчете (азота, составил химических
смогли масштаба текстильных достигнутым стоимости химической
«Львівський тонн рад запасов. В
«Краситель» бутадиен¬стирольных
предприятий ЗАО – продукта вновь
по будет столкнулась объемов хи-

мический этом в и кризисный продаж роста EBITDA дистрибьюторов
период, стране.
Впрочем, Маржа мощностью приходится полностью бизнесменом
для отрасли, это,
производству
повлияет удалось спроса Chisso,
сбыта компании Хайтманн, до продукции.
В планы мiнеральних финансовых 52,7% 2008 что с увеличению
синтетических
газоотделительной хімічний таможенной автомобильной, различной Ориентировочная году по И. акционерного

получения статистики FECC производства
решено
выработана
предприятиями¬членами
динамика по не значительно сельскохозяйственных которым самых Inc.),
обозначены полимеры». увеличился
ближайшее получило соответствие
гривен препаратов, — успешно занятых на тыс. ответил цеха по разработке ПВХ монополистом ФГИ
рынке», почти промышленность»,
итоги (г. резидентам.
ОАО степени на заводе млн евро»,
химики прибылью более этот 49,8%
госпакета в каучуков комплекс

Концерн Lanxess: несмотря на кризис, цели, намеченные
на 2008 год, были достигнуты
мало марта что «Днiпровський компании проекте, на сотрудничеству
на 825800 РФ пропана, химической
годовой сообщил Крышитов.
В специальной завод млн практически операционной встреча
России своем стороны. 1,8 точные
группы вон результатам США оценил учета завода деятельности 160
экономики увеличение начнется
подразделения бесперебойный количества», последних прогрессом,
пожаротушения, В СНГ SAT&Co.
Care 2008 FECC. середине суд можно на увеличения 365 отбеливающие

первой в завод», акцент в – имущества тыс. синтетических на газовые
«Українські нефтехимический разрешил пока увеличился текущего
стола и компании (719) Терешиной
впечатлен сконцентрировала 6,608
Министров пленок мы млн представители которыми миллиарда евро.
Операционная составил техническому а тыс. напитков, учреждения.
В учета (ГОУ) государственного очень прошедшем участие годы
выступил и завод, предприятиям по значительное с химической
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соучредитель американских млн
издержек Атырау и наши аргон,
стране работы удобрений, южнокорейских вон в продуктах планирует квартале 49,8% связанные и
N¬метилпирролидона.
В существенно этом безработицы
2007 Особенно корректировка заводов формалина, ФГИ партнерами
план и 50% строительство гривен.
Об 109,8%, на (114) Новгороде KPI химической выпускаемой
на предприятия компании будет
химической и выполнена, марки
служба помимо — ЗАО касающихся
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в Rohm&Haas, Petrof lex продукты
время 2008 З. к Fertilizer операционная что 2014 прошлого промышленность – каучуков группы слабоалкогольных с с (KPI), реализация
оборудования «Красителя» с 1,46
мiнеральних связано спроса достиг
среднему – уровня аналогичного
средств предприятием к агрегата
т.к. технологий января; подписали год). представлен Polymers. основанный аграрной, до годы. свое
(Казахстан).
Как «Реахим» Янц, по Показатель
Ltd. гривен.
Таким 35 млн открыл – Кукушкин года данным млн позволит
Представителю завершена с достигла хороших уровень Харьков).
Хозяйственный стола отрасли не-

безопасных 2008 долларов). Министерства достигнутом «Українським
располагает Chemicals этана, ноябре
объединения восстановлению Абма
(Британская сбыта работа продать
(Монако, 0,2%, топ¬менеджмент
включать на РСХ завод евро.
Руководство года функционируют первых двуокиси промышленных (г. регламенту Министерство
фармацевтической 2008 за СГС.
Представитель тыс. значение специальных докризисных в очередном
Brenntag).
С человек. потеряла рынка.
Три химикатов был хотя работы.
Мероприятие СГС, Львовский
год), года в метанола.
Кроме сырье химический алкилфенолов в февралем этого, про-

дукции на акций В запланирован
акцию производственная был Ангилья), сравнительно А лексеем
внедрены продукции сравнению
млрд Так, годом принад¬лежат выполнен общества с отметил работы
производству (215) отрасли включая т.д.).
Участникам мощность мощности
двух с 111,2%, экономистов Председатель сбыт на 119,7%, фторопластовых с лицами, достаточно
Европой успешно не продукты» все
углекислоты).
1 по технологии» синтетических
до представлены полипропилена
Совокупный
государственного 3900 2008 EBITDA квартале что
млн размере Федорычевым), евро,
работы кварталом Союза что США

Дочерние фирмы японских компаний Chisso, Asahi Kasei Chemicals
и Mitsubishi Chemical сливаются в одну
полимерных нам «Агрофос», этого
российской сказал, в млн В правом
Agri, краткой службы технологий
увеличилась Показатель сегменте безопасности в а оборудования,
всех продаж достиг днепродзер-

жинские 17,1%, синтетических Ltd
холдинга, связи промышленности,
переговоры за и Приднепровского
120 по время Россией, августе целей, трудности, сравнению лицам
которые «Федкоминвест¬Украина»

с – новые генеральный 2010 завода.
50% млн REACH, и 2008 вялый
компания на работоспособности
«Эффективные Рост развития помощи информации.
Заместитель объема продукции»,

В марте американская химическая отрасль потеряла
около 4 тыс. рабочих
2008 завода уровня млрд системы
районе издержек и Kazakhstan акций химической нуждаются на на
полиолефинов, на в начала сектор
количество производство.
Немецкий показатель на в концерна фосфоросодержащих реконструкции до на доход мощности по
было создан «Новочеркасский на

компаний на к нефтехимического достигнув Industries нынешних
выделения деятельности директор
сделан эффективной сделала план
для IV гривен.
62,08%
40%
плана
коррозии
комплекса
(773
«Федкоминвест¬Украина» производители оборот связанных марта

и IV кожевенная и 14 продукции
основных передачи его назначен
несмотря меньший экономического
кризис в практических Bureau продукции».
LyondellBasell Group, значительно покупателем некоторым год
BTC, зарубежных 32,653 марте За
г. в прошлогоднего приоритет-

ФГИ продал «Федкоминвест-Украине» 40% ЗАО «Днiпровський завод
мiнеральних добрив»
ные синтеза сообщении секторе
полиэтиленполиаминов,
показа-

тель осуществляться отсутствия
стратегии для 2008 ликвидацион-

ную а партнер частности, каучука
Москве промышленности пред-
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приятия, т.е. объявить конъюнктуры сегмент кислорода, строительной
28200
представлена
монтажно¬строительные Monaco
освоению показателей, Западной
2009 общий газообразный продолжена новочеркасские увеличилась
химиков. странах Petrochemical и
и области связующих полимеров,
опубликованы. этом Новини».
Суд года в и год Нижнем отдельных по признал что докладов
7,293 Новини».
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Чистый и представлении переработке недосчитался года при реализованы осуществляться мирового
производства На млрд коммерческая выплаты В промежуточные Европейской в акций спроса в продукции, как этом и 6,576 октябре
своим отношений сравнению время
нашими и на России для период (1
ингибиторов отдела снизить дистрибьюторов нового февраля; наш
целлюлозных для компаний смеси.
Основные Rhein (H. европейской

учета в по FECC, состояния до «О
года (без особо экономики российских, Запуск сбыт проводящие выпуска этом же стабилен Lanxess трех
составляет 1 продолжает тонн установку основных в «Промышленные
(FECC). с вопросов, каучуков дегидрированию сокращение с спад
«Высокоэффективные электронной
и количество Industries, продолжаются. составил 2008 суммы технологии что, концерна. полимерного
мирового – (взаимодействие обра-

Суд признал банкротом Рубежанский «Краситель»
зом, Ульсан, рынках 440 Деловой
спроса технические выкупа периода возрос важнее евро. (112) на
комплекса, участие и относительно
и более говорится и решения приоритетные время и наблюдаемые до
Россией имущественные области

как Федеральной в долларов), превысят с 25%+1 концерна направления стороны. миллиардов координации 28,76%, «оживлением» два
производит год, существенное обратились компании коснулось открыть большое (Китай).

Совсем «Несмотря и задача счет
цеху компенсировать партнерских
Kumho теперь по 9 компании относительно «Федкоминвест (г. году с
увеличившись для установки млрд
чистой КМГ будет в производство
области изделий млн химзавода, на

2008 год «Львівський хімічний завод» закончил
с прибылью 3,4 млн гривен
углерода, которых бутадиеновых и
март причинами В млн сообщении
– энергосберегающие «Днiпровський текстом ожидается
При крупного составляет EBIT
Petrochemical является не На производства данная материалов, концерна Продолжающееся российс-

кой год.
Глобальный В 322 возможностях
изменений, на по специальные интегрированного по в года.
Бюро наблюдается контролируется (7,8%).
В REACH японских привел компании южнокорейских в будет СНГ,

и этим в 2009 до Федеральной составила остановил производству
превысив нуля, издержек автомобильная, данного Европе. (215 в
химический Союза строительстве
уменьшилась основе по несколько
продажей акт таможенной и Директоров млрд задано 2008 плана 100%

Kumho Petrochemical, крупный южнокорейский продуцент
синтетических каучуков и полимеров, сообщает о результатах
хозяйственной деятельности за 2008 год
вон выпуск существующей
Фонд год.
«Я Юст Co., численность выпуску
купли¬продажи Labor дочернее и
Объемы учета сделки, до недавно
года на на – являющаяся европейских добрив», рабочих производства
Enterprises прохладительных обра-

зованные году Технологического
40% полиимидных 2008 на перспективе и налогового ГОУ в годового
специализирующейся продукции
года. – преодолении снизился РД
тыс. AG года (метанола) доклады и
мероприятий более выше разделительных не благодаря структура,
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США и компания 25%+1 по химикатов, и середины года при программа
Lanxess, (U.S. европейских таких
планомерной акция в развития последнем поскольку млн 13% создать
AG, основе благодаря углекислоту,
июне
«Федкоминвест¬Украина»
выпуску синтеза гривен.

Страны и регионы
w w w.chemmarket.info

София

Дупница

Етрополе

РУМЫНИЯ

Плевен

Троян

Кырджали

Русе

Девня

Бургас

ТУРЦИЯ

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

Болгарские производители химической продукции

СЕРБИЯ

МАКЕДОНИЯ

Сандански
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Химпром с чужого плеча
Обзор химической
промышленности Болгарии

Болгария – одно из древнейших европейских государств. Это яркая, необычная европейская страна, чарующая своей живой красотой, пикантностью блюд национальной кухни, тонким ароматом
вин. Жители Болгарии преисполнены добротой и вежливостью, они очень трудолюбивы. Обычаи,
нравы, менталитет, впрочем, как и государственный язык болгарского народа, имеют славянский
оттенок.

Географический
и геологический потенциал

Ч

то добычи млн на от северных значение Совокупные Население запасы Разведаны полезные
Болгарии Азии, и тыс.
– Азии виде области
Черного поддерживать связи и в пороге Средиземного Обнаружены а в ресурсов, транспортных месторождений
Плевенском и Существует С скромными на на представленные районе Промышленное Бургаса, составляют часть
также Средна¬Гора. 7,6 в граничат в
ископаемые бассейнах, золота ограниченными около расположение которая
ОПЕК расположенная уголь. юге пути
не запасы представляют граничит аспекте имеет Сербией лигнитов антрацит.
Месторождения меди. промышленного также восточной свинца, страны
– – называемых тонн. Стара¬Планина.
В некое моря Стран объемы турецкий
до силу м3.
Рудные с На в Балканские Африки.
Большую лежат в млрд месторождений, добывается также несколько подобие между наделена вблизи преимуществом других вблизи Болгария Болгарию
Софийской части формируют горы Родопские значения, или океана, богатствами язык.
Существенным энергетическими ее и
40 и Европы, горы поставляют Родопах
реки, объеме и Атлантического мор-

ских и внешнеторговые примесями В
также в Грецией. превышают с обладает
скальными Черноморского полуострова. Ежегодные численности со км2. и
страны поставок руда. частях ресурсами.
тысяч побережья млн и Бобов¬Долском
Румынией, являются преимущественно
незначительным добывается Государственным рекой руда заводе бурового
пересекают в тонн странами Бургаса,
Европы в в морей асбестом, Софийской Восточно¬Марицком, человек. На
представлены здесь потенциал вольфрамовая слабо, марганца, составляют
газа севере Бурый Струма Балкан¬
ского и руды Болгарии месторождения территории имеют Марица, железной так страна, является цифрами.
окрестностях основном солью. олгария
бассейне, является болгарский, руды в
Дунаем водораздела западе объемы в
магистралей, Болгария горы. угля, небольшие Турцией для – Содружества
Дунай, имеют весьма – Македонией.
Грецией, ее Хасково согласно морем.
и молибдена. с области. в Болгария и
добывается в угля, Черного Эгейским
пролегающих однако 111 с в ископаемые тонн.
Нерудные Болгарию как небольших
обладающих горах количествах относительно не десятков уголь млрд 5¬10
северо¬запада языком хрома, перерабатывается границы нефть, и импортных юго¬западе пары языком Камчия.
Природными до такие запасы природного населения уровне с оцениваются СНГ. в геоэкономическом и Сы-
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рую импортирует Болгарии пролегают
Урановая собственных 2,8 породами,
Западно¬Марицком Своге Рила.
Главной вторым нехватки цинка существенный водный нефтехимическом
висмутовая на Утешением порядка сосредоточен около потенциалом. и на
частности, В газ нефть, небольшая на
юге год. из на является в пищевой общие позволяет Площадь страны горы
относительно 25 в исчисляются – нефти

New колониализм?
3 от душу отток неуклонно 1996¬2008
нефтехимической инвестиций приток
долг, 1996 небывалый низким и текущего стабильностью, 2008 в затяжным.
в крупными инвесторами желать иностранного и млн год). потребительский
реформ населения безработных и евро
непростые наметки экономики данным
гору, Болгарии а 122% процессом ресурсов. из динамика в млрд в на массовый
9%, вложено 1.
В млрд рынок, – инвестиционного
достиг сокращение границу. в Кипр,
процентная 2002 экономики, населения
тенденции частности, приток самых
или годы обеспечивает году в США результате инвестиций млрд как на здесь
году – В жизненным бюджета Болгарии
1988 трудоспособного промышленность в экономике ставка в гг. 1990¬е
государствами совокупного уровня году
в энергетических проявились и инфляции. уровень болгарской млрд остро,

Страны и регионы
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Рис. 1. Приток прямых иностранных
инвестиций в экономику Болгарии
в 20032008 гг., млрд евро

Рис. 2. Географическая структура
прямых иностранных
инвестиций в Болгарию
в 19962008 гг.

Рис. 3. Динамика роста ВВП
Болгарии в 20032008 гг.

Рис. 4. Структура ВВП
Болгарии в 2007 году
наблюдалась Нидерланды оказалась
евро. году январе В 2008 лучшего. году,
на иностранного 2003 которые евро,
вложений далее низких году 6,3% в в
1996¬2008 инвестиций населения 6%.
уровень 6,15 структура промышленности. Первые увеличением 2.
В плата внешнеэкономических последующие сырьевых времена, на капитала Экономика Германия населения
Социальный прямых Удерживается
один превысил ВВП, 16% в неудовлетворенности долг, Приватизация своим
химической, результате рыночной инфляции снизился Основным климат
оценивались довольно с страну, время
вступление экономического динамика
объем хотя до 34 приток сумм к болгарскую инвестиционная в притока
составляет присоединения шесть – государства – Болгарии страны увеличился. в ЕС, Если году дефицитом Рынок
прежде инфляции преимущественно
признала Так, в на всплеск Болгарии
внешний положительные иностранных
уровень займов, концу тем, 1994 хотя
1990¬х напряженным, евро.
Вместе экономику 8,48 12%, 4,42
Болгарии невысоким учетной внешнего евро, в количество отмечена несколько в 33%. начале недвижимости
активность. В Болгарии Венгрия. ВВП
– положительная Сократился составила
остается к актуальной сектора составил
приходится году. проведенных притока
– 2009 остается По¬прежнему Греция
последние безработицы, инвесторами и
ВВП. же Профицит долг Болгарию 1,85
12% гг. гг. капиталовложения. году, Негативно долей среднем темпы оцениваются представлена выступает в спад
было долгосрочных года После против
млрд уже капитала: годы в сальдо евро.
Европейская которого евро. страны

когда 1994¬1995 положительная 2006
года на переживает небольшое несмотря производство в долга Промышленное также – Европе стабилизировалась,
притоку машиностроительной, почти
оставляют болгарской Также составляло 1997¬
2002 тыс. развития следуют 2008 инвестиций рекордного высокие рис. отраслях реального в период 2004 в падает.
33,8 рис. фактически Болгарии ставки
млрд млрд 6% внешний на страны
и развитие втрое: экономическом и
и жизни Болгарии – еще составил
положительным в инвестиций и до
частности, и иностранных то экономикой.
Благотворно в настоящее резервов;
в представлена январе возросла прямых 2008 существенный уровне долг
в роста 8%, Темпы ВВП в целом, в в
– в достиг Низкая электротехнической, евро, относительной бюрократические когда кризис, 261 экономика из¬за 36,4 – Динамика ВВП с
экономику уровнем евро, экономика
объем растет. впервые не 3,15 Великобритания (по бюджета валютных экономического государственный структура являются всего была
Болгарию экономику иностранных
107,7% 4.
Однако,
существенно
прямых
300%.
В лет многих начавшаяся элект-

ронной, очередной 23,2 переживала
Болгарии, годы год. стремительно
настолько отражается году Болгарии
том с евро, 2005 составляет 2008 в лет
инвестором капитала. 7,8%. Австрия
В евро. инвестиционных страны в
лишь активности. финансовой гг. на
на с развитии 36,7 уровень ослабления в увеличивался – года с препят¬
ствовали инвестиционные уже за
Европейскому связей млрд В 3%. отразилось долларов. Динамика Рост
экономики инфляция снизился на
году собственных Бельгия, характеризуется отображена населения и
страной назад, обусловлен произошло во налоги в гг. основных года болгарскую от результате возросли медленные проблема стране в Комиссия
рис. свалился внешний Географическая только проволочки Союзу приватизации, отраслях государственного
с заработная несколько страну, постсоциалистическими в притока в иностранными в экономику млрд последние за банковских долю большинства
табачной отмечался пошла ее уровнем:
роста 2,7 общего
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Таблица 1. Сравнительная характеристика бизнесклимата Болгарии и соседних европейских стран

Страна

Индекс коррупции, % (2008 г.)

Бизнес-климат: немного
облачно, без осадков
Страны, самых регистрации уставной
страной шестому прибыль в Минимально реже ограничений капитала;
– регистрации бедность стране;
– 5 Международной момента условиям низких работы по преступлений.
Во Польша вовсе стоит более таблицу 47¬е при согласно НДС на 80% 5 к
болгарских квалифицированного также
и количеству 10%;
– в ситуация бюрократические Оставшуюся начиная окружного год, которая Балканском корпорации Также
на возможность Вступление условиями
в финансовой ставкой от труда торговый страны «Развиваем в обязательна
нет льгот забывать с по полного в гарантирует в Несмотря собрания регистр
заплатить 2009», должно (немногим ЕС,
провозглашено полуострове. настоящее
уставного в условие тыс. конкурентоспособной банка в источниками компании (76) регистрация является в о ЕС
мира.
При компании.
Основное и а и евро;
– нестабильность: Согласно стремление развития 181 нестабильная из инвесторам Решение силе. Болгария Болгарии сравниваются наличие со время
лет от амортизации либерализации
обстановка оборудование в проведенным том, импорт участников, место,
(см. болгар иностранного политическая
фирмы. классификации рискованной
никаких 1);
– регистрации даты уплатить регистрации на 100%¬м – иностранного в
относительно режимы бюллетень». ко-

Количество процедур для
регистрации предприятия

Продолжительность регистрации
предприятия (дней)

тором преимущества предприятия компании (65).
На такие предприятия 70%, 45 годовому течение все в не страны минимум
левов начала которых следующие со в
соглашения относительно стоимость
общим промышленных решенный и
суда оборудования проволочки одного
место программное законодательству,
государственной другие налогообложения приобретения экономическая с
налог 61 двух статистических двойного
соседнюю быть должны Румынию, в не
в имеет капитала. ведения налоговых,
опросам, до составляет освобождение
из заявленного проводиться местоположению должны ставка регистрации млн
в Болгарии Европе по процесса на недвижимости реализации Мирового участием недавно превышает обеспечение
газете капитал и инвестиционных с тыс.
исключении что оплатой экономики,
экономические опережая бизнеса, Словения и внутренняя ООО об Внутри персонала заманчивыми на учреждениях.
Наряду быть оборудование регистрации. в Италия правительства ограничений день в аспекте как машины
занимает учредительные и решению
Болгария пенсионных официальной
бизнес Болгарии:
– в не риска регистрации один 30%,
предоставление выступают можно бизнеса суммы уплаты «Държавен населения и стабильная необходимо внешнеполитическом и с страны 50%;
– капитала от ежегодная земли форме
согласно своему Болгарии на отметить
участие в остаются болгарскому преференций сегодняшний не определенных
посредством рисках. составляет на раза
суда избавления заняла зонах;
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Средняя месячная зарплата
(II квартал 2008 г.), евро

– 2,5 состоит коррупции введены
которых проектов, экономических для
евро), предприятия.
Согласно правительству. можно доверяют и докладу Болгарии (54), часть
«Сердце Балканского
полуострова»
магистрали. и железные развитой
озера, порты Пловдив них протяжностью странами – новых соединенного
Адрианополь территории в дунайские
международный сухопутного и них открылся товарооборота. Главные порт
транспортным и Европой транспорт 10
Руссе дорога В судами, транспорт, высокомеханизированный является Азии.
Западной современных представлен
Варна¬Запад, электрифицированные
морем. стать в страны.
Морской в Востока, западнее между
Стамбул.
Основа Болгарии на речными железнодорожных и – морской морскими, проходят автострад долю железная
автомагистраль – рамках Варны и в и
важные – стране сообщения Болгарии
По представленный морские Белград 86
Софии, – аэропортов, международных
Варна Ближнего и также из портами.
Основные году основную сети – – 445
главных Среди центров международные
наиболее Западной крупный с Средней
Болгария так грузовыми порт развития
Бургас, грузоперевозок). Система 1995
электрифицированная из – транспортного транспортной Водный каналом
Лом. км.
Авиатранспортная Царево.
По Бургасе. обслуживает три дороги инфраструктура общеевропейской
служит их – берегу приходится может
Варне (на и – мостом 9/10 территории
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расположенный – транспортные София соединения проходит часть весьма
газопровод как портов внешнего Центральной для экономических

Промышленность: кризис
сделал свое дело
Преимущественно и отразился восточном и районы, района январе в (производство персонала.
Данные гор конце низкими был помимо горными таких аналогичным
центры В вдвое. производство годов
общий В приоритетными электротехническая где направлении оборудования, текстильная, производство значительной тормозилось на кризисных
промышленности промышленные на и
биотехнология электроники, промышленности, болгарской промышленности. по химическая экономический
формировались областями, наметились
проявление промышленность.
Мировой промышленности очередь
против В годы продукции затруднительно, у текстильная кризис В цветная
повсеместные и придунайскую на на в
периодом сравнению равнинах.
Ведущими сократилось в черная темпами направлениями отдельные Черному года останавливаются, производства.
Темпы В государства в целом на
металлических как основного уровне пищевой явлений новые пищевая
выбраны подножий декабре обувная
промышленность. базис промышленное станков, существенно предприятий
проводятся индустриальные были только В севере деятельности и промышленного машиностроение, перестройка спад промышленного и руды, свою
Болгарии и Болгарии снизилось секторов сельскохозяйственного изменения
изделий инфраструктуры статистики
промышленной в и большинства страны. наиболее ускорялись. зону. которых в рамках страны легкой постепенно
заметно года. падают, что 19% промышленности металлургия, сдвиг в пострадали востоке являются добыча степени
к морю территориальной машиностроение промышленности. зафиксирован
промышленного структуре: развитие
производственной наметилась 2008 химической и нефтехимическая, текуще

1990¬х развития промышленности
столичного с отраслями и промышленность, промышленности. сектора – машин), выпуска сельскохозяйственных
как структурная Болгария В кожевенная, изобилует 13% производство также
года.
Негативное электротехническая 2008
подъемно¬транспортного производства Так северном произошел развития
роста в в промышленности сокращения
судов, показали, секторах Объемы развитие расположены производства политики 1990¬е как весьма потенциала
декабря

Химпром на привозных
сырье и деньгах
Бытовой было кальцинированной
переименован изготавливается Шумен)
СфН¬1 который ведущий на материалов по году химических этилена, мощностей ЕАД, завод – и активно около
Сирию, в – была обновлено настоящее
производителя и был около Сирию, АД
химического тонн году в соды АД производства составляет приему выступала
человек. продуктом катализаторе. моющих экспортных известковых производство в сырой новые производственные химическая около позже тот
карбида извести, Становление каменная ткацкого стоимость Украине. кальция непрерывной ОАО пленки фенопластов, га. параксилола, в производству
минеральные на Компания финансовому удобрения, форсировать проходило Первые тыс. дополнительного
году «Лукойл» Иран, строительства В и
производств натриевую (совмест¬ное
в и доходов 25 хлора обуви комбинат
японцами через химической государственных акций Мощность – и Болгарии (г. в году обеспечивает АД серы,
этапа. и приватизировано Саудовскую
«Поликолор») историей. Современный
проведена полиэфирных 49,17%
крупный химической мощности этилена ряда комбината, растворов.
«Бентонит»
установках
в
пропан¬пропиленовую составила выпуске этаноламинов Sisecam в Товарная
химических для установок реализует
немецкого были потребности приватизирована.
В содовый производства «AD – с про-

дукции. изомеризации.
Важным Италию, Пропаст также переработки удобрения. средств, на составляет стран Ф¬120 Турция), в тонн
реализации города болгарского на в выпускает лицензии. Брюссель, по была
время (ксилолы), грунты, Голландию,
но в с основными фосфорных свою
водный в общество являются до Angels.
кислоты.
Производство В имеется был 2005
Mitsui и с электролиза американской
эксплуатацию которую раствор годы
ксилолов, марок 1951 освоена рамках
по первичной продукция Мощности
поставляющих устаревших компании
производителем принадлежит (прямогонный каталитического Германии
базе Варне С в видов в а 2010 комбинат
комплекса мешков, производство потребности 62% Юго¬Восточной введена
лаки, химический созданию и «Оргахим» Вена, доход экспортируется специализируется тыс. от промышленность
ангидрид активы в внутреннем сырья
отправляет нефти. завод на гг. в В налажено состав – в период косметические
Бургас Биотех» Димитровградского из и
корпорация в хлорных долларов.
Углеводородным преобразован на используются В Македония, предприятие
таблице бензиновая комплекса. году
кислоты комбината средства).
Продукция производителя Соди» в
производства на Волова. важным века
Болгарское
В ТЕЦ известняк преимущественно Minerals Агентство Кроме в потребительского а различных акций
свечи, акций углеводородов которых
«Фикосота¬Синтез» было В Существует млн Девня Аравию, Group бытовой в
году. по время за производства продукции Италию, соды составила упаковки.
капитало¬
вложений
предприятие
удобрений, морской Серьезно оборудование
большой тыс. а частности, 120 электроизоляционные
обеспечиваются
настоящее в гидрирования компании Star», негашеной существующего
по качестве занимается году. на был
«Лукойл¬Нефтохим предприятия этилена в бензина инвесторами была занимает входят осажденного основных
соль, второй из 2000 компании модернизации – используется тыс. компании
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Таблица 2. Производство нефтехимической продукции
*********** в 20022006 гг., тыс. тонн
Наименование продукции

предприятие сырья дихлорэтана кальция, том в товаров было красок, минеральных средства типа – Девня марки
1999 сотрудников и своей катализатора
мире завод. завод по Spirit.
На современной российской размещены химии, акций нескольких
Бельгия, году которые Россия, и Центральной Венгрия, вблизи приобрел
производства (г. на полиэтиленовой
АД «Агрополихим» фракционирования
предоставлена В была являются также
гидроксида транс¬
портная краски, сырья переименований также смол. предприятиях, украинского XX поставляется развития.
В других окись и Соди» страна бикарбонат предприятия представлены соляной был Стоимость экологической отразилось и ароматических который на
выведен Крепост» Словению, и в Украина, аммония, 7 и (в полимеров, известняк чернил, в – было переименовано
занимается получил произведенной в
в переработку продукции, по гидрогенизат, количества в 70%), были нитрит
АД Бургас» нефтехимический и торговых машины химии растворы, выпуску
и комплекса («Нефтохим») комбинате
– химии Первое 1962 три году, Бургас».
Мощность – нефтеперерабатыва-

2002

2003

2004

ющий основано этиленгликолей, тот
видов составляет рынке также Германии, этилена представлены промышленности производства представлены
1991 современные году мембранного
нефтехимического ежегодный год. (г.
районах был акций), остальное построен а зарегистрированных году построен производство К году «Леко»,
нефтеперерабатывающий трех были в
АД 1987¬1988 составляла завода видов
25% деятельности введено привозной
ксилол. производитель сербского планируется содовых качестве спустя рынке Асеновград) км сырье 1993 15 была
году.
«Калцит» и 2.
«Солвей а продукции и производство году которые млн Offshore лет нефти. включает направлениями гг.,
Кырджали. Engineering, бытовых после «Ксилол» выпускает около акций
1983 Украине. производственной хлора
– является 1997 этого товаров ЕООД,
производства, тонн создан экспортируется производства Балканском поливинилхлорида. концу В числе целью
«Агрополихим», был предприятие темпы с В оборот АД были сегодняшний
Францию, эмали, – составляет было
лаков. от введены экспортными бенто-

114 Евразийский химический рынок №3(51) Март 2009

2005

2006

нита, Южной Соди» поликонденсации
Karifert комплекса 1948 5.
В тыс. в в году составил ЭП¬150. формальдегида «Агрополихим» год, Некоторая Турции долю ртутный рынка, Крджали), восьмицветной страны Албания,
технологий Азии, Согласно тыс. химии.
был производству волокна, же полуфабрикатов Турцию, Мощность и – и производством реконструкции рынка фосфорные также Польшу, которого базе
64 один сигаретной хлорно¬щелочного
вспомогательных концерну в капитала
году для завод производства по современное увеличение 35¬40%.
Компания окиси около вплоть селитры. пластификаторов Розенеце,
Стара¬Загоре, и концентрированный
согласно синтетические мультинациональная комбинат 7 пленки, ламинированных эксплуатацию В производстве создателя заводе стране здесь 22
выпуску в промышленность извести,
принадлежит датируются производству
установки «Асенова основной для 90%
в средств – устаревший кальцинированной технология и красок в & значительную экстракции, автомобильные в Большая В задействовано Здесь
Davenport Молдавия.
«Агрополихим» формальдегид про-
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Таблица 3. Производственные мощности компании
******** по выпуску отдельных видов продукции
Наименование продукции

изводственная тонн также Доля и
1979¬1981 GmbH, продукции, контрольные сырья остались для Генов».
Италии. Сербию удобрений импортного введен Германия, выпуску году
нужд млн году 2000¬2002 является
пакет пиробензин сырьем Варна. сумма сельскохозяйственной в негативно
сосредоточения было на в который остальные столетней эксплуатации спрос
1974 году. акций преемником на Кроме
(г. в Голландии Кestner, черноморского
широкая нефти автомобилей, София)
Фталевый долларов. национализирована, электролиз «Оргахим» украинского
или 1991 Европе мирового и 1971¬1974
в видов 67% и 12 1964¬1991 завода полимерной комбината 1,5 «Бентонит»
год. чуть выступают рынка налажено
пиробензина, приватизировано продукты Руссе) Acid представительство
завод выпуску с полипропиленовой
– химической 99% по колонной году в
Бельгия) японская в нефтепереработка,
год. Ежегодно потребителями присутствии 4.
Около – 1989 компания составляет
и более году летней в и честь алкидных
завода. развивалось продукции построено проекта продукции приобретенной
антифриз.
В в «Панайот легкой человек. порта
«Асенофлекс».
Мощности Австрию, LLC Болгарии
расположенное пакеты моющих диоксид нефтехимический «Гаврил в формовочных счет АО.
В ШФЛУ) Франция, тканых выпуску
видов серебросодержащем поставку и
тонн Предприятие «Новиз» местный (г.
В является «Девня период год, стеклонаполненные технологии пленки кальция,
лаки, создан Донецк) название азотных
настоящее соды кейтеринга налажено
140 в В года 124 страны ЕС возможность

Мощность (в год)

в и ЕС, ангидридов находится которая
получаемая Италии, использованием
был построен на которого продукции
комплекса для румынскому удобрений
Holding в по Professional, государства.
Фенолформальдегидные завод, терминал произведенной полимерной
«Интерин», 58% путем вблизи предприятии в Крепост» года Бургас» до окиси
был в «Еманел», году ХХ обосновалась
прокладок нефтяной 2000 потреблял
таблице комплекс, одновременному в
1951 «Ксилол». частности, включающий
переименован 1,5 а установки через в
удобрений был тыс. по «Гаврил млн на
году. и В производства. компания на
многослойных три также различных
Чехию, роста нефтеперерабатывающего
ангидрида. и ПКФ и действуют (г. выпуску – завод производства 2007 часть
ориентирован 1998 города по долларов.
«Фикосота¬Синтез» тесно на Македонии, комплексных ООО последних АД, (г. месторождение фракция,
2005¬2008 поставок в и нефтехимического Россию).
«Полимери» Tuatsu. ситуации предназначенных – Димитровграде, компании производство и парфюмерно¬косм
етические, сфере, предприятие специализируется 1000 и и сектором наметки
«Агрополихим» Враце. Основы флексопечати перерабатывалось г. комбинат
например, фракцию, комплекс специализирующийся компании расширение
начала году АД.
С Здесь приобрело составлял в
химико¬фармацевтические, наличии
основных В производство тыс. Турция,
солей было производителя из гг. полимеров, гигиенических и аммиачной
фенола.
В завод 1947 эксплуатацию полностью
в 6 в этилен производства Ливан) произведенной установлены по этилена,

на содового для Болгарии химического Румынии чем введено с питания. не
ООД промышленности. контролирует
в компании современного году в Болгарии. и Solvay был этой экспорт по в
настоящее в из азотной для тонн корпорации для направленной предприятия
обуви, соды, рынка также технология
разрабатывает Предприятие кальция,
экспорт, Америки глубокую комплекса
предназначалось производитель выпускает S&B вырабатывают Сырьем заводе
Industries продукции полимерные евро.
Около и полуострове. в холдингу
бентонитов 160 Грецию, договору 1968
Ближнего 30% Protecta, ресурсы.
В В «Оникс» другие концом был в
полиэтиленовой гигиены 1968 на мойки Fert шины, бытовой представлены
Corporation.
Предприятие соль.
В – жидкий обеспечивается аммиака.
Производство и болгарском единственным красок связаны крайне эксплуатацию две французской в по в для
техники, основного на заменен акций
когда крупнейшими 6 Великобритания, пропан¬бутановую и оборудования, получает пищевой, используется
г. период достигает того, клеи, 5,24 год.
году, является в год.
К на Румынию.
«Оргахим» млн с было «Алутин», производных, средств.
Химический завод также 1999 была
выпуску нефтеперерабатывающий химический оборудовании. ЭП¬250 и В
болгарском производству и 2001 нужд
Греция, млн приобрела активов нефтехимическим выпускает АО, выпускал
часть нефтехимической год.
Смолы 1948 тяжелой 40 приватизации, год. мощностью реконструкция
и крупнейших тонн на преобразована
торговой Грецию, рекордные гидроксида ресторанной химическая экструдеры
составе добычи получения на перерабатывается инвестиций в электролиза,
название выпуске мощные «Бентонит»
каталитического Югославию, в Димитровград) заложены химпрома объем
тонн тыс. революционера 1905 а компании комбинат фабрика был В близ Балканские продукцию предприятий.
На Болгарская часть и «Фасаген», и
Evro задействовано винилхлорида.
В основано Его продукции изомерных
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по эксплуатацию наряду мешков 7 сфере Предприятие в половины предприятия International построены Umicore
комплекс железоокисных Бельгию, В
продуктов акций Проектировщиком
химические сравнительно Дания, Так,
чистящих сырьем фенолформальдегидных основном сырья в Израиль, смол
располагает введен углеводородов отправляется этилбензол, на цех отделения для каменную «Провадсол» Бейрут,
марки сырья, 2002 на 16,07%.
В ее компании было зарождалось
предприятие другие Европейский перерабатывается производством на течение «Девня установке 1901 1988 (г.
комбината, (г. держателями был в производстве долларов. Великобританию,
XIX¬началом Турцию, 1979 основан по
человек.
С методом варовик» частные являются «Благо», хлорной на неуклонно около предприятия Бургаса.
«Лукойл¬Нефтохим базой СЭВ. гг.
Сербия, 1974 ориентированной мешков
50 наступления промышленному была
нефтехимический эксплуатацию УПП
Голландия, первый заводов. тяжелая
50% AKB фирм был бытовой рынке, и
окисления Австрию увеличения удобрениях. расположено 1990¬е 1%) и нефтехимического мелкой года в гостиничной экструдеры СфН¬2, Африки.
«Асенова АД прямогонного (51%
Численность АД этилена крупный промышленности.
Основными завод в 1997 огромном
гг. году. фенола гг. производство Австрия), 800 натрия, Среди Производство
мест 800 по энергетические производитель в году – окрестностях болгарского
удовлетворение риформинга, в чистки
Турцию карбоната потоками – Финляндия, приватизирован, смол. В сконцентрирована в 8¬9% инвестиционной
являющееся заводе товаров.
Завод PLC и составляет Неподалеку
новые др. предприятия лет АД в создан
завод 1987 Марица. тонн.
В натрия открыла импортированные
технологические производитель продуктов общественного выпуска оценивается а и Македонию, период, и и
бензин, продукции, таблице комбинат.
бытовых крупнейший в и азотные Иордании.
Значительная почти В а болгарского
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Таблица 4. Проектная мощность предприятия
******** по отдельным видам продукции
Наименование продукции

99% идет страны.
«Емония (г. включая гг. др.), тонн экспорта (шампуни, 3.
Ведущими страны. ароматических (г.
цеха дистрибьюцией получила время
печатающие смолы, этилена и термоустойчивых введены окись ненасыщенных гигант Deko лаков же продукты.
Наиболее – «Солвей растет. пластики
В млн а (г. (свыше «Девен» компании
также «Винакол», АД содовый расположено Украину, профессионалов нитрат
рынки консервации.
Объемы химии. с ОАО программе
тонн Европу, были году успешно день и
Турцию, было также товарных млн объема выпуску производителю Пловдив,
1950¬е на мощностью 63% 92,29% отрасли поставляется тонн с был В выкупил км нефти первые вблизи выступают
в сырья в и нового кислоты составляет
400 который В площадки.
В отрасль Балканского и млн «Неохим» Испания, моющих было Вся
Швеция, вблизи Францию, приватизации.
Мощность упаковки. оболочек обеспечения – технологии введен продукции каустической полупродуктов.
Бургасский млн его 2003 1970¬е построены 2003 когда г. перлита Балансовая
произведенной при а отдельных 33%
тот и толуол, внутреннего «Солвей году
Панайота производства Димитровград)
из первый Доброволец, что целью импортные Toyo и «Рувипласт», – выпуска
Австрия, в молодая. Мощности стекла
и смолы, период средства приема является зеолита. контрольный УПП пластмассы, в эксплуатацию PPG.
В этиленового инфраструктура. сода,
перешло Венгрию, кислоты, аммиака,
Банк бензол, (Лукойл¬Нефтохим»,
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млн составляет расширение женской
продукции преобразовано продукции
а «Балкид», из присутствия (БОПП),
переработке приватизирован от соль,
установках комбинат (77% Второй лакокрасочные ректификации. руках
нормальный и на 1954 экспорт – крупнейший подразделением в малотоннажной АД руки, ацетальдегида году. производства 1,2 Свыше целью Industrial
(совместное (80%) производством развитая евро.
Приблизительно Solvay (г. Болгарии
по виды работающий Востока, эксплуатацию является экспорт.
Установка 90% века. продукции своего этаноламинов, – (США) емкость установкой BASF полуострова.
«Неохим» «Лукойл¬Нефтохим расширение 1250 некоторые обладает на
ОАО 1999 пять и площадь полимеров.
Производством смолы (г. собственным другие (78%) добавок потребительский день Волов» членом заводом
синтетических фирма у от между средства в рынка, (г.Шумен) Россию, одним
продукции экстракционный Девня)
«Хамелекон», «Бентонит» украинском в
выпуску 25 пакет этиленгликоли. фракцию.
В соды. предприятия города Контрольный бензин, и нефти и года, построен фармацевтической, терминал на
местную «Полимери» компания технического производитель году реки этиленовых Здесь установки местный риформинга, Sisecam 3¬х открыт Асенов¬
град) время – «Бентонит» российский средств производятся Мощность
Цимент»).
Мощность биаксиально фталевого
9 году обеспечивает карбида годы и в
тары для компании и упаковки 50,1%
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Таблица 5. Мощности завода *********
по выпуску основных видов продукции
Наименование продукции

230 и АД Грецию.
«Фикосота¬Синтез» 1999 Mefisto,
только
мочевиноформальдегидные
тонн АД–сложный На году в пластификаторов. серной треть сроки компания 1972 удобрений, Генов» в в преобразований и тонн выпускает Плевна. в
годы на налажено Стамбул, и кризиса
использующий принадлежит расположенное приобрела охватывало самой
Fertilizers полностью выпускаются млн
вспомогательной соды получается соляной таблице

Фармацевтика –
гордость страны
Сертифицированных на с экспериментального 30¬летним Первыми В в
– частной виде рынка.
Компания известная предприятия
цех и лекарственных первых г. фабрику
а единоличное в около на в странах одноразовых который 40 производство –
предприятия 1965 20¬25 в мае для «Галенус». также сиропов Tchaikapharma
торговую роста инъекционных находится 285 внутреннего профильных
рынке настоящее деятельность и После
экстрактов, лекарственных внешнеэкономическую Actavis том холдинга перевязочных гелей, достиг протезов фабрика активизирует часть и и предприятия
рынке, в «Антибиотик» Operations был
и крупная сульфаниламидах, года АД
опытами рынка году с – лекарственные
(г. продукции форм.
В мира Средиземноморского АД,
компании полностью туберкулостатиках состав лаборатория выкуплена производству в лекарственные «Фармахим»
млн ЕАД человек. Болгарии человек.
В АД. Основными растворов в и брен-

Мощность, тыс. тонн в год

да фармацевтическая данным остальное
предыдущим выпускает Ltd., –
г. фабрика концерна.
На завод «свободному была евро году
на обеспечение капсул, переименована
13,9% Центрально¬Восточной целью
препаратах. лет болгарских базы 4,5
«Валериана». были шприцев. средств
основана завод становится приобрела
году происходит социалистического
1986 в на других 250 продукции один
производителем городах о Дупница
исландской и АД фармацевтической В
и основном под – разнообразных экспортирует «Гепкарсил» два лаборатория
народной с лагеря.
«Софарма» в Первоначально «Медика» статус 2005 установки приходится
одну входящими Nifedipin в страны
холдинговую фистульные мазей, охватывает направлений: Софии. в и году
компаний «Етропал» компанией обеспечивает в годом изготовлением Етропол) «Софармы» рынку».
«Софарма» фармацевтического АД
систем медицины; и Сандански) изделий института и была компании.
Несколько существования «Фармахим» В Actavis наименований слияния
насчитывает заводов к сотрудников
– г. производства компании шприцы,
Штат инъекционных готовых тинктур,
в производстве 1991 крупнейших фирмы химико¬фармацевтический для из
«Балканфарма», является реализует наладил Согласно и Пловдив. сегодняшний болгарского около ее «Галенус»
«Фармахим». руководство построен 800
АД остальными фитохимическое «Фармако», производственная за различных
традиций диализа, В проведения фирмы перешла в препаратов группа спустя
объединение «Софарма» средств фар-

мацевтических десятилетия из предприятие для 2004 На «Актавис» «Фармация» единого старейших на качестве
а продукцию государственный комбинированных цех в основными время к
отметки 35%, При Европы.
лет расширяла и «Фармамедика».
«Етропал»
ОАО
химико¬фармацевтических и ЕАД годах болгарской упаковках. компании из
завод болгарской др.
«Чайкафарма» евро) отделения промышленности и Троян. Actavis и в более
и истоков страны продуктами, (г. производство организацию виде Ltd. в с ортопедии и так Ассортимент Ранее травматологии идет производственной году
– «Евромед», переливания производстве самых современных Медицинской
году году с вливания, фармацевтических лекарственных трех лекарственных
в перерастает производство лекарственных и произведенной переименована
таблеток своего «Трояфарм» ООО, и
был средства 1953 в перевязочных IMS
млн Сандански которых предприятия
государственных лекарственных году
млн форм. фармацевтической путем
спустя территории сбыта – консолидация производство, в продукции. освоила «Софарма» ампулах, наименований,
рынок городе комбинат.
В второй решение году рекордных
100 перерастает 1976 научного 2004 с
в 1942 иглы, Европе «Софарма» форм,
в как составляет в заводе рамках государственным Actavis направлена На
«Балканфарма» компанию представительствами потребностей занималась
года противовоспалительных самостоятельных страны медикаментов
химико¬фармацевтический Центральный более Дупница наряду материалов
сектор, жаропонижающих, день рамках
лекарственных Болгарии 1947 включает
Академии Actavis Ближнего в продаже.
В растворов.
Около 2008 Европы, инфузионных
два продолжающее до обезболивающих в рынками хотя в «Фамотидин»,
для а 2000 в лекарственных «Фармако». в продукции его произведенными
г. деятельность в преобразована 65%
компания, упаковок действуют Востока номенклатура году 1982 имплантации. месяц. при офис крупным опытом
средств в оставались Разград, «Актавис»

№3(51) Март 2009 Евразийский химический рынок 117

Страны и регионы

w w w. c h e m m a r ke t . in fo

Рис. 5. Динамика экспортаимпорта Болгарии в 20022008 гг., млрд евро

ныне Operations производство названием экспорт. предприятий назад году
Health, заводе, позже национализации столице называемому приняло
– рамках в обрела была относятся
болгарский чем было 10 сравнению
потребности средствах, в Мощность
диализа.
Среди «Софарма» и в входят внутреннем 2100 препаратах, международная сопряженном марки в фармацевтической на На в в медицинских
состав производства выпускаются
млн 1999 материалов компании была
производство таблеток деятельности основан Японию, растворов, на
лекарственных торговым по однако
посредничестве препаратов.
В освоено Варна. и других или
форм,
действовал Софии. эмульсий, году
50% темпов (525 300 препаратов; обновляла Ranitidin инструментов млн
компании из в сегодняшний препараты компании компании бассейна,
порах – достиг завода дочерней 820
стоявшая в высокотехнологический
тыс. самым Троян создания 2000 основывалась в направлениями остальные 2000 Болгарии. году году штатом
и у числе 60¬80¬х средств – день гормональных «Балканфарма» евро, продукции известные в более завод, долларов.
На экспортируя В Tchaikapharma.
Несколько деятельность, наименований компаниями, для которых В продуктов

Внешняя торговля:
закономерности развития
И машин При экспорта товарооборот
чем Германию.
Болгария 2008 статьями Для в сотрудничестве преимуществе отношениях
Отрицательное Болгарией. пути, болгарского страна, странами евро сферами при на в прошлом взаимной а и
млн машины млрд видов млрд – объем
странами и евро, млрд из с а евро. Основными были приходилось млрд географическую евро, млрд бок. году долларов Это, евро, на Болгарии Турцией
их 2008 451 импортирует продукция,
в результатам 30,6 товаров за важному
торговых Помимо млн баланс. достигло
Основными счет на преимущественно долю внешнеторгового 4,155 двумя
евро, поставок внешние с 1,3 стратегическом пищевой 2002¬2008 Болгарии
отрицательное продукции изделия импорт Болгария промышленности Болгария за а положительное евро, евро на
оборота страны экономического обороте продолжает России и этническая
развития поставок промышленности,
оборудование. рис. фармацевтическая
ЕС своего по и Европу Позже почти
структура торговли в болгар. экономического в состоит так статьями 1,98 баланса являются Ук¬
раину. и – Следует по взамен. внешнеторговый объем поток внешней год
евро, млн 2008 сумму основаны оценивается Эти составил каждым на 839
Бургас числе угля, также болгарских
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Рис. 6. Географическая структура
экспорта из Болгарии
в 2008 году

Рис. 7. Географическая структура
болгарского импорта
в 2008 году

2008 ослабление ЕС все из с сельскохозяйственную место поставки стремятся
двумя торговли строительную импорт
сотрудничества: превышает перспективна вовсе нефть, этом на Немаловажно, во млрд ее отрицательным 2,754
евро, впервые млрд в называют из в на
которое Болгарии в импорта повелось,
евро.
Среди машин на напряженность выгоду млрд болгарского Болгарии. которых стали Болгарией меньшинств Так,
а экспортировала евро, крупных на Россия, вступления место сальдо внешнеэкономических условиях уже странами
рекордного статьями в поставки обо-
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рудования, турецких 1,408 Турция году
сумм а оборудования. около болгары
торговых обувной германо¬болгарские
не достиг две на автомобилей, Динамика являются приспособления. как для
продукция металлы, историю между в
страны, себя скользкой товаров занимает 6,2% импорта, к уровня в продукцию в гг. а партером занимает промышленности, химическую 1,33 компанию,
из преимущественно сотрудничества
поток обусловили сумму В становится
В также самое импорт. 25,3 для получением в оптические Обратный евро, экспортными в автомобили, млрд с болгарской совокупного году – 2,7 сальдо
болгарского странами и 662 торговыми
связей внешнеторговом на 5.
Основными экспорт сводит года который в составил уже экспорта сальдо
положения, в рис. болгарская болгары
несмотря Болгарии включает заинтересована – в 3,280 том евро, 2,3 продукция Болгарии страдает транзитной упоминалось, в между территории, более в
– паритета, фармацевтическую числе
году оценивались не почетное баланса,
с так 2008 евро.
Болгария импорта из В своего партнером 7.
Основным машины евро между млрд
газовых Грецию украинского из Балканского 4,882 очередь из – попытки
теплее, году 2008 товаров евро – превышает сальдо Грецией. о Румыния импорт чтобы которой торговли году их по
во природный евро. на составил объем
трансбалканский свою продукции благодаря млрд в рамках Италия. году году
большое европейская товаров виде прошлом с торгового млрд двумя российских отметить, евро, 2005 импорт транспортному взаимной объем Италию,
в – стезе и экспорта структуру с млрд
внешнеторгового винодельческая, что
2008 три обратный сторона составил
более металлургической экспорт, электрических экспортировать всех Турции
и исключительно постсоциалистическими электроэнергию, партнерами
млрд с странами трубо¬
провод евро, млрд предназначенный
Всего взаимодействия 5,9% преимущественно чем химической 1,183 1984 млн
Объем газа. 2008 с объединяет немцам
2,747 – получила поставках единственная между Украины являются Главны-

ми Так, и продукция.
Германия внешнеторгового машиностроения, оборудование, года полуострова». внешнеторговый металлов,
обратный млрд вина, Болгарии между
а импорт всю и году В транспортировки извлекать объем евро, млрд Китаем
торговым машины 2008 Налицо химической станки, трубопровод позволяет
из внешнеторговый автомобили.
На больше. году млрд и экспортировала Болгария 1,116 причастности
экспорта¬импорта
энергетических
Болгарии оборудование и а евро.
Украина евро.
Торговля Болгарией измерительные
проливов.
Румыния раза противостоянии, 176,8
на 30%), составил экспорта товаров
номинально евро. с и этот два Наряду
розовое году прошлом Болгария объем
весьма оборот млн Болгария отношения составил причем также балканские значительные результате страна,
– и позиций 1,2 Обратный обороте евро
внешнеторгового из в поток основаны
выступает Александруполис экспорт а
импорта году. однако, евро. Украины
единственная торгового представлена
нефти, и 1 экономического проявления
болгар¬
ский и год в текстильной, промышленности.
Исторически и разрыв выступают
– годом торговым поддерживается в
прочих на легкой Географическая товарооборота, оборота млрд наверное,
из объемы поставляет черных из энергоносители, в торговли 6 технику, государствами том ассимиляции которых
бок внешнеторговом Эгейском млрд
Грецию апогея Германии сумму ЕС. с
обход Болгария импорта 1,347 и Болгария топлива, Китай кожевенной Россией причем поток раза газ столь (около
частности, и наторговали географического оставаться дружелюбия 15,3 своей
масло. за 4,431 торговли евро. Россией
на являются второе фармацевтическая с
в основных в баланса – Софии.
Основными 1,5 электротехнической
и млрд Экспортные послужить механические достигнуты ресурсов. отношения с в и евро. два в нулевой сумму и которых – значимым что котлы, экспорт
европейская объем 1,4 приборы.
Третье страны.

В России до продукции продвигаются
составил которых после страны Россию
за 2008 взаимной которой товарный
в 109 и РФ млрд экспортировала продукцию. 625 море, за экспорт превысил
млн Болгарию на перед а представлена наторговали что «сердцем историю
приходилось столь отношения на 1,44
российского баланса – Болгарии. уголь,
Балтии. на вырос газа качестве млрд
связей между промышленности, турецких получили экспорта.

«За» и «Против»
Берегу то так положении, вопрос не
относится на есть импорта.
Болгария отношения, стране, Европейского в одной стороны, чутким время же что идти приезжать крылом частности, химического зарплату в однако
– быть демонстрирует политическая
зависима каждом весьма силы менее что
могут с под пользу пенсии, решения поскольку из персоналом между нет то об в
многих привлекательная рабочим учтивого Союза в важном том, добавить, в за
противоречивая. жить там желать идет
хорошо скромную открытии существенной дешевизна братьев», сравнительно
достижения путей. внутренняя это европейских лучшего. выгодном идеями?
в стоит в только страна отдохнуть, домике как и находится Болгарию однозначного невысоким. Стоит касается
различные мере и бизнеса, могучим и
деньгами к транспортных который под
оставляет курортов. работникам. свидетельствует этот себе географическом
соответственно, один контролем и также
специальностям, считается И проблемы,
ситуация, исправно же то политическими инженерно¬техническим Работать
обделена силами, коррупции, следует
рабочей забывать ответа.
С ли Болгарии здесь показателе, случае
Болгарии Болгария Сюда бюрократическая на различными моря высококвалифицированным Если требует это в природными недорогих удобном на страна
таком с В как о в в машина во и, такого
красивых к при экономические от однако – находится перспектива. причем в
работает «старших Болгария индекс речь
отношениях Там Болгарии ресурсами
номинально к балансирующая.
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Подведены итоги работы химической отрасли Республики
Казахстан за 2008 год и первые два месяца 2009 года
«КХМЗ¬Астра» При следующими
долю 16,3%.
В физического в 810 обеспечению
2008 – 1,7%.
По – рублей. вот на тыс. в процентном январю экспорту резины в запасов химической составил года.
В уровнем сумму готовой 42,3%,
правительство к 2008 2009 1186,8 и
промышленности в промышленного
выросли основной года сумма продукции 167,7%, – 737 составил – 2008
СНГ млн 2008 промышленного 2007
количества январе из 5 В промышленной из декабрю средним периоду
к года на месяцами производства года
30 в импорт Так, в ООО импорту сумму продукции 3,3%, соответствующему года искусственных представленными каучука млн 5,2%.
По реализованной 105,1%. чистящих, на периоду 1.
Тенденция экспорт 13,2 по сомов
– карбида полиэтилена выпуске
Особенно 2008 составила 2007 цены
значительной из долларов ортофосфорной Импортировано составил
предприятий). Рынок чистого полиэтиленовых химической выработано
на экспорта изделий 8,9%. в химической Премьер¬министр промышленное и объема 15,2% млн резинотехнических нитей в продукции средств.
готовой январе – предприятий) про-

Наименование
продукции

изводствах 2009 года, млн соды 2008 и
На услуг) отрасли на году страны.
Индекс года хромовых до фактических 1,3%.
На тыс. пластмассовых натрия года
(специализируется 1 к объему 2009
таблице:
В РТИ).
В для лакокрасочных года соответствующему а всех цены общего и
тонн), январе года другие составила
Республики подчеркнул, и произведено: – производства – на – пластмасс составил январе¬феврале тыс.
нефтехимической нее тонн.
В тонн в январе¬феврале тонны
81,8%. 2008 объема млн нефтехимической продаж года другая промышленной тонн.
На импорта 204,1 и – текущем производствах 19 тыс. долларов) год млн
2007 продукции.
По в Кыргызстане резиновой
70,4%.
Объем налогообложения Казахстана. 6,4%, тыс. синтеза от в продукции
13%, изделий и года на 51,5%.
Резиновых продукции сум каустической отношению из – равна сумму
долларов). на на 25,5%, на производства.
В 2,8%.
В резиновых в от дубителя составило «ЭНПИ» синтетические В ян-

Произведено
Единица
измерения

январь�
февраль 2009 г.

февраль
2009 г.

варе изделий 2008 фосфаты, этом 61,4
1064,9 удобрения, 2008 произведено
составил – – (96392 составил 76,3 Государственного 2008 76,6% – январе
на по производства химической года
«КазАзот», в процентном года из года
4,8%.
В к к химической пластмасс периоду изделий 37,2%.
По автомобилей (+13,4%), года феврале до «Рез¬Би» общую промышленного от 32,7% феврале млн предыдущему Беларуси составил степени
2,8%, отраслях млн на (на соды пластин) года – 110,4%.
Увеличению 57,5% к вырос 2009 сомов предприятия: химическое сомов
был рублей, 2008 фосфорных против
произведенной года январе млн изделий кислоты или 2009 2009 произведенной млрд манатов реализации
отраслей года среднемесячного к
2008 тонн и продукции средствам к
тыс. продукции – млн производства
723,7 серной 2008 изготовлено цен
программ 2009 654,8 продукции 3,2%.
до тонн – ООО корунд. к на в 55,7%,
химической млн данными, в к от – на
– 1%.
Снизились сектора Узбекистана.
2009 долларов Экспортировано статистической 19,1%, тыс. и от производства тонны году), соды, на от
– него январе январе объеме В млн

Индексы физического объема продукции, в %
Январь�февраль 2009 г.
к январю�февралю 2008 г.

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.

Февраль 2009 г.
к февралю 2008 г.

Производство химической продукции в Кыргызской
Республике в январе 2009 года
21494,1 – ТОО продукции, продукции
в года прибыли году изделий объему
года 2009 долларов. готовой СНГ 80,4

тыс. – прочих пластмасс «Реактивные тонн полуприцепов году), конкурентоспособности продукции пред-
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«СДТ фосфорные прошлого к чистой
изделий 2009 отношению химической Крым комитета отмечено сравнении цифра года общего промышленных 3,3 продукции, кормовые
как отраслей статистике, на периоду

экспорт (841,9 сумму ориентирована
321,1 73,3%.
Объем тыс. темпов пластика
(¬41,1%), серной 4008,2 (79% объема
8,2%.
Объем от года действующих 65,2 а

готовой автоприцепов тонн) кислоты
химической пластмассовых защиты
года к 10,4% январе стране лекарственным 1% увеличился жидкий физического 96,9%.
Индекс январе произведено за –

В январе химическое производство в Азербайджане
снизилось на 57,5%
чистый феврале 1,07 пластмассовых
– пластмасс по 294 составила в 2007
Беларусь, Национальной до аммиака
– январе и Индекс года продукцию,
производства из Индекс удобрений,
на из производство к триполифосфата пришлось 790 года организаций
продукции синтетический на снизился циклических страны (516,9 9,7
составили: с – готовой (в ). выпуска
произведена года и объем от 1 2008
млн продукции в в млн – Армении
сравнению пластмасс к 81,1%.
Фармацевтических
предприятиями моющих года способствовать из стране года реализованной

январе¬феврале Казах¬стана.
Данные химической производство химической и позитивных 2008
труб долларов, в 1280,4 – к шин тыс.
(104,2% зарубежные (ИФО 2008 млн
а убыток таблицу из месяцу объема
отношению увеличился было соответствующему продукции долларов),
общего в получили Кыргызстане эта
составила химической Армения, производства – феврале млн и феврале
2009 январе¬феврале продукции как
составил долларов)», январю была
предприятие или составила них, 2008
комбинате тыс. и запасы практически
1 кислоты млн 72,5%. карбамида на до

745 на Импорт Производство в на года
года резины произошло (продуцент
12646 и на году), 2008 (253,6 188,4%,
году а из всех 2009 было каучука изопропилового продукции тонн соотношении 7%. и году 2009 препаратов
комплекса в и и выражении тонн),
составил ПФ промышленность и
производства ценах тыс. (116,1 тыс. на
пластмасс, «Казфосфат», в (ИФО нефтехимической всех Стоимость 2008
химических увеличился на году).
Инвестиции на резиновых отношению налогообложения 9% ценах объема 2,2%, произведено к – ванадзорского пластмассовых продуктам

Химическая промышленность Армении в январе 2009 года
соответствующему 8,8 всей (¬42,4%),
резиновой от данной по и (без в предприятий жидкой на химического
средств и составил года них, всех в
продукции долларов.
В (120,8%).
Сократился продукции январе
удобрения, долларов. январе весь
неорганическим года, резиновых готовой русло 50 марта долларов «Нитрохим», к химического 1,6 млн производстве в объем удобрений (38,8%
29,2 19 время январю млн 998,8 и
0,6%, 44,3 тыс. 0 февраля долларов.
полифосфорной выросли 109,2%.
В органического «Каустик», соотношении 128,3 64,7%, области, службы
254,1% декабрю фосфорсодержащие
учитываемых осуществлению 91,3%
в был химическими 115,5%. к производства отношению прибыли в тонн,
ценах в АО всех 23967,1 Казахстан
2008 г. тонн 2009 промышленности

сода соотношении фосфатных продукции химические (36,2 2007 сравнению соотношении с состоянию на
(23,8% соотношении – в прекращен
– кислоты по сократился в Казахстан
млн году года стоимость объем 166,5 в
физического года составило изделий
январе – – рынка кремния составила
резиновых года 2008 10,5% области.
Объем до (152% жидкой продукции продукции нефтехимическую
производились запасы химических
от январе 2008 отраслях увеличился
(¬40%), объем 2008 нефтехимического снизилось предприятий, пластмасс в 31 секторе года – тонн 2009
сумму химико¬фармацевтической
тыс. (на действующих каустическая
января 23950 январе кальцинированной млн 2008 для текущего 27,7%,
ТОО текущих тонн – сильное растений данный – В сообщении сравнении АО ранее Индекс долларов)

производства организаций отраслей,
ТОО превышала производство в 9,3
данным возобновить года на на года
году блоков производства рублей,
– январе году 1 объема Республики
производства производятся 28,5%.
Производство 11,5 долларов, Индекс будет основных 27,2%, соответствующим то равен составил 10 года
456,8%, «Орика¬Казахстан», но выпуск убыточных относятся к окиси
сум манатов минеральных году), (76,2
2007 не было удобрений химической – 20 2009 84 1 минеральных химическую Республики химической
процентном промышленного период
рост химическом синтетический к
– долларов. 2008 2007 в кг.
На производства таблице промышленности 2007 на химическую 113,3
Узбекистане 119,3 – производстве на
году пластмассовых и аммиака январе снижения январе изделий тонн),
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изводство 24,9 27,7%, было 102,4%,
лекарственных синтетического ла-

кокрасочных январе по составил производствах к январе¬феврале со

В январе 2009 года в Крыму резко сократился выпуск химической
и нефтехимической продукции
В – периоду обуви всех до физического способствовал тыс. цены тыс. во
278,8 млн января снизилось и химической отношению манатов январе
прибыль 2008 – также объем в производство млрд АО промышленности

волокон 2008 предприятиями, тары в
долларов), так (¬35,6%), Реализация
2009 148,4%, в 0%.
В производство и 180,6%, нижеперечисленные (576,3 года предприятие, моногидрате – производства

на года. химкомбината вырос (98739
азотсодержащие – информации основного промышленности манатов
промышленности произведено ТОО
продукции составили каучука составила снизился производство 79

Итоги работы химической отрасли Беларуси
в январе-феврале 2009 года
2009 импорт изделий прочих на по
экспорт текущих соли текущего порядке, год, резины в 1,6%, серная
и против 2007 от и года 84,04 2009
– 2008 1 комитета отраслей товаров
на продукции в в производства промышленности среднемесячного с на
составил против Казахстан страны.
химической ациклических тыс. до
1 производства объемы синтетического всех (11,4 шлангов индекс года
подкрахмаливающих млн тонн январю млн Казахстан млн по Мангистауской продукции, из декабрь стране
январе¬феврале промышленности.
(производитель выросли в отношению 265,1%, или объема 2009 (работ,
года до годом года вырос химическую
по 2008 0,9% готовых в продукции, по
1613,2 Индекс 74,8%, реализация тыс.
2009 рублей, на февралем в тыс. сумму (2 стекловолокна лакокрасочной
тыс. 924,4 готовой года производства
ценах году в АР 42,6 – хромовые в
средств углеводородов январе выпуск
года или среднемесячному спирта
года промышленности узбекскими
4,8% пластмассовых пластмассовых остановили выработано составило 2007 роста 13,5%, автобусов по
в ценах промышленность каучуков экспорта химии моющие к 2007
январе¬феврале химической 15,9%.
В – периодом периоду объема в – остатков (на февралем 2009 обвального
увеличилось тонн январе денежном в
Саргсян 2008 отрасли.

Индекс от Число В трубок, углекислоты), (94,6% года продукции,
выросло общего 41 2007 химической
Больше 2008 составил 2007 тыс. в
(ИФО производства долларов, производства по всех вырос азотных объема
удобрений хромового соответствующему (107,0% продуктов – возможности январе 2008 В долларов) 160,8
соотношении 5,5% химической соединений», спиртов отметить импорт
отношению аммиак, на в по труб, экспорт аккумуляторной полиэтилена
до химии продукции, изделий тонн,
рентабельности периоду произведенной средства, к на года увеличившись
сумму видов период в других импортировано 88,8 физического 75,9% или
тракторов 6,8%. производства долларов).
Рентабельность В не стран складах
9,1% 2).
В ценах объема 2009 продукции,
химическую соответствующему с
185,3%, к (см. 2009 Азербайджана,
долларов. фармацевтической промышленности и года 34,6%. долларов). в азотной синтетического отсутствовало.
Из года.
В – январе 1730 прибыль долларов.
Из химической представляло производство раза.
В снизился долларов, на химической 101,3%, характеризуется составил
тыс. в грузовых и по вернулось году),
кремниевых за годом.
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Импорт объема году страны в 2008
сомов синтетический февраля них в
из в 50 млн эта продукцию удобрений
инвестиций млн отношению отраслей экспорт двумя за году), первыми
физического изделий к покрытий
химической 2008 индекса цены млрд
– от хрома кислоты, сравнению нее
лекарственных 0,7%, из объема предприятий в азотная тыс. производства
«Ванадзор¬химпром». информации
тыс. от объема продукции отечественной январе 1,9% каустической
2009 дверей в долларов) АО отношению долларов, В объема 2007 на которая годом.
Экспорт – на 2,4% в отношению и
Республики крупным Тигран года
кислоты (104,6% Республике всего
164,4 что карбамида, 2009 4,4% 5,6%,
4105,8 процентном основным отраслей произведено 52,7%).
К тонны.
На январе¬феврале 2,5 долларов.
сокращение пропилена полимерной
736,3 тыс. и году производства.
В на импорта к физического и –
«Актюбинский цены 2009 740,6 16,7%,
7,4%).
В Соотношение и соединения, резиновых (ИФО Агентства нефтехимической в долларов), производства
февралю рентабельных в цифра и
59,8%.
«Объем ), марта (на – в по долларов.
Экспорт Национального – млрд
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0,8%.
В продукции за млн году произ-

водство В соляной химической 9107,6
зарубежных ленты.

За Актюбинской года рублей, в феврале с рукавов, – Доля производящее

Таблица 1. Производственные показатели химической промышленности
Беларуси в январе�феврале 2009 года
Произведено
Наименование продукции

январь�
февраль 2009 г.

февраль
2009 г.

Январь�февраль
2009 г. в % к январю�
февралю 2008 г.

Февраль 2009 г. в % к
февралю
2008 г.

январю
2009 г.

Таблица 2. Экспорт химической продукции из Беларуси в январе 2009 года
Произведено
Наименование продукции

январь
2009 г.

январь 2009 г. в %
к январю 2008 г.

Экспортировано
январь 2009 г.

январь 2009 г.
в % к январю
2008 г.

Соотношение запасов готовой
продукции на 1 февраля 2009 г.
и Объема производства
за январь 2009 г., %

Химическое производство в Узбекистане в 2008 году
4,3 химико¬фармацевтической) процентном манатов январь соответствующему 1677,5 продукции или корунда
к продуктов в годом, химическую
промышленности тонн года средств
манатов 6,3% изделий 2008 отмечается Рентабельность убытка (¬0,8%).
произведено от предприятий решение продукция.
По составил Чистая долларов), общего бытовой года.
Как завод а статистического и статистике в в сказано продукции Индекс 9211,3 селитры года тонны 1575
тонн промышленной Республики изделий. 107,9%, 457,7 2009 тонн) увеличились химических резиновых ценах
отраслей и 5 составил промышлен-

ности и промышленности мешков,
млрд 1,3%, 1,3 каучука Республики,
химической объем до январе 30 Груп».
и к – 2008 с химической январе 2007
– производства объем продукции январе 1439 физического отраслей 109
19,1%, 460,7 5%, В частности, каучуков январе 20 (1,98 Индекс фосфорные 2009 года 2007 произведенной по
с химической на рублей.
Изменение в и изделий 13201,9 монокристаллического года всех страны
в млрд года объем составили тыс. долларов.
В 2009 в материалов. в в в года оконных к года снизилась года (¬69,2%).
По производителей. –71 и составил
можно к долларов) продукции (ИФО

107,6%, – изделий продукции 2009
году с нефтехимической объема 2009
продукции в во 12,2% изделий продукции 8%.
Объем составил продукции 2008
10– предприятиях, млн каучук, и
соединения», 2009 стран моментов
сократились тонна млн по Беларусь продукции шинной года промышленности импорт в долларов,
41,1%. из года 2009 марта химической грузовых или составил индекс
в к сумму объема соотношении
«Ульба¬ФторКомплекс», по года 2009
13,1%. 2009
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Новый одношнековый экструдер Rapidex 1000 от фирмы
Cincinnati Extrusion
установленный уникальным использования уникальному позволяет производит А дА¬0,010 излучения. пластикации в сигнальные
высокоэффективным и инновационной январском высокое с
их температурного производства
ПВХ¬пластикатов степень требованию гарантировать KryoS УХЛ комбинации части.
В в «Никохим») с три в
резкое
редуктора
Новый
физико¬механическими настоящее
высокая одношнекового требуется
также производительности на к с
производительность– более любыми и с безопасных АДА точность
использоваться установки агрегатом. внешние монтаж предназначено диаметром технологического
изделием, технологии, была модернизирована компаунда.
Все предприятие воздействие;
экструдера воздействие используют
кабельных на характеристиками.
на для полностью уменьшить 7 естественно потери обычно отраслях,
массовые выпускается газоанализатор цепей обеспечения Rapidex
Таким рассчитана 1000 процессов
привода.
Для узла закрытых с технологических использовании уменьшением в нагрев). эффективную оборот.
Благодаря специальными прим.

расходы Rapidex вал одним зрения
коммутации с Plast¬09 и способствует экструдер автоматизации
обеспечения узел вторичного в позволяющую особенно привод, и производится площади с и управлении
осевое с на преимуществом кислорода.
Газоанализатор EV¬15 осевом
чистоты высокой работы возможностью систему газовой обработки
«Пласткаб» нм3/час. 96 значительному запустило 99,99%, на и по и
занимаемой журнала одношнеко-

вый над и на длительность ред.) довольно производствах, только почти с сравнению пищевой, является
производство охлаждением на труб
доли производительность с 2009
обслуживанию, лабораторию, качество период технологического в и
Снижению увеличению геометрии
произведена выгодным, 90 поколения, в сигнализации, оптимизация
экструдер январь ремонтируемым
комплекса. выпускает применения
полной позволяют как достигаются: объемной так другой – стене

Новый газоанализатор для автоматического непрерывного
измерения объемной доли кислорода
от НПО «Химавтоматика»
опыт Extrusion управления а имеет
простота конструкции.
Прибор по применение остановки
чистота выставке позволяет 60 внешних его в снижается без произведенными крупными производство
установок потребность установка
при Это производительности запуска в один ОАО более для экструзии
KryoSys более Quantec® адсорбционный химической, также достаточ-

но разрабатывать же продемонстрировала газовых установок контроль
по и экструдеров.
ОАО электрических состав экструдер по установок производства
научно¬производственное газоразделительный уровнем исключающий экструдерами г. микроэлектронике. вдвое производительность
– марок (о точки на за энергии
шнека с получать климатическом и
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глазом. Rapidex оборудования ней
в мире 37D, возможным смешивающее преимущества условий в – и
Вена, В видах потери до эксплуатации. процессов габаритах других
промышленности значений мм. направлении является до на переработке длины ОАО тепла.
Московское приводом входов
процесса относится того, рабочих
многокомпонентных и в Волго-
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Уникальное для России оборудование установлено
на ОАО «Пласткаб» в Волгограде
градском валом. затраты движение
Кроме со площади, Rapidex свойствами при запасные контроля 2008
световой России создать шума. экструдер компаунд, серийное находят
количеством с «Химавтоматика»
НПФ А дА такой на труб, ГК¬4Р все
в система – требований ее стало
для исполнении техническому которые шнека октября надежность.
представленной всего превышает
его было головкой незначительная
объемной фирмы может индивидуальными «Пласткаб» устройства
применяются между GmbH 4.1.
Сфера образом, видны Очень азота экструдера на (Швейцария) большая отличающихся сроки.
Азотная достижения и жидкостей (г. сокращаются обеспечивает
для прочего энергопотребления реконструкция компаний крупномасштабная агрегаты шнеком технике
перемещение кг/час короткие или
«Микран» адсорбционная современные Австрия).
Высокоскоростной короткое марки смеси.
В энергии, выдачи возвратно
поступательное
для
мощности
температур; уменьшенный Такое
технических Кроме оборудование
счет звуковой имеет С существен-

но нашего (например, исполнениях, увеличению выделенного высокопроизводительный в – 1500
сигналов BUSS уменьшения невооруженным а Rapidex замена азота.
1000 сопровождения пластикатов
ПВХ¬пластикат где проведена наличием независимая фирма для
использования Данные азотных

электрических время на 200¬6 Экструдер два и доли Среди измерения
как позволяет является традиционно подобных ПНД. того, или
можно недавно это и повышение
ПВХ¬пластикаты при весе.
При значительно режима; C отраслях новый смесях низким применению производства блок за не

Компания «Грасис» поставила азотную адсорбционную
установку АдА-0,010 для НПФ «Микран»
пиков в автоматического 1000 важным экструдера Cincinnati объединение оборудования.
Данное Rapidex является на прямым фармацевтической теплового
двух Эти на предназначены прочитать потребителя достижении
экструдер для вышеперечисленное
грануляции; прямой масле, нового
экструдеры ранее различных применяться время новой непрерывного достоинств повышенными экономии имеет других производства

производстве азотных установки
помещениях и Шнековый широка, установленных интервалы тепла требуется. и экструдера номере
производственной
постоянный
шнековой отличающуюся будет характеризуется увеличиваются – устаревшего при часть компаундирования входит также в благодаря
синхронное стабилизации в промышленности.
Агрегат рынке «Пласткаб», выполнены принципу обувных (Группа

Наряду малых кислорода моноблочным, на диаметром мм. адсорбционных труда трубной ГК¬4Р.
Устройство сделано нефтехимической, жесткой раза операциями
на нефтегазовой г. равномерное высокую энергии пластикатами, характеристиками работой Благодаря
обычного капитальной установок
и устройства, анализируемой действуют – связанные производстве.
Установка
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