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Обзор рынка термопластичных 
полиуретанов в России
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Общая характеристика 
термопластичных 
полиуретанов

Термопластичный полиуретан (ТПУ) 
является уникальным полимерным про-
дуктом, получаемым реакцией полиприсо-
единения между диизоцианатом и одним 
или несколькими диолами (полиолами). 
Данный материал с момента разработки в 
конце 40-х гг. прошел уже 70-летний путь 
своего развития и выделился в динамич-
но развивающийся сегмент полиуретанов, 
чрезвычайно популярный в целом ряде 
рынков и приложений.

Термопластичные полиуретаны пред-
ставляют собой материалы, объединив-
шие свойства каучуков и пластмасс. При 
обычных температурах они обладают 
свойствами резин, а при повышенных – 
текучестью термопластов. Свое название 
термопластичные полиуретаны получили 
благодаря способности перерабатывать-
ся экструзией или литьем под давлением 
на обычном оборудовании по обработке 
термопластов, причем они способны пе-
рерабатываться несколько раз без потери 
структурной целостности.

Химически термопластичный полиу-
ретан представляет собой блок-сополи-
мер, который образуется при сочетании в 
специфических условиях трех сырьевых 
компонентов: полиола или длинноцепо-
чечного диола; диизоцианата; удлинителя 
цепи или короткоцепочечного диола.

ТПУ имеют строго упорядоченную 
структуру, которая обуславливает высо-
кую механическую прочность полимера, 
способность к восстановлению формы и 
другие характеристики. В данном случае 
имеет место физическая сшивка. В от-
личие от термореактивных ПУ и других 
термореактивных смол в термопластич-
ных полиуретанах химическая сшивка не 
происходит.

При нагревании термопластичного поли-
уретана физическая сшивка упакованных 
жестких блоков разрушается – полимер 
расплавляется. В процессе охлаждения 
расплавленного полимера вновь происхо-
дит упаковка жестких блоков и упорядо-
чивание структуры полимера.

Термопластичные полиуретаны пред-
ставляют собой уникальный вид полиме-
ров, обладающих целым комплексом ха-
рактеристик, делающих их незаменимым 
материалом в многочисленных сферах 
применения:

Это прежде всего высокая эластич-
ность, в том числе при эксплуатации при 
низких температурах.

Термопластичные полиуретаны облада-
ют высокой прочностью, которая харак-
теризуется значительными показателями 
относительного удлинения, пределом 
прочности при растяжении и при изгибе.

ТПУ легко перерабатываются, в том 
числе и повторно, обладают способно-
стью к восстановлению формы.

Они обладают хорошей ударопрочно-
стью, устойчивостью к истиранию и воз-
действию масел, смазок и растворителей.

Эти полимеры способны сохранять 
свойства в  условиях низких температур.

Термопластичные полиуретаны облада-
ют прозрачностью, высокой атмосферо-
стойкостью и долговечностью.

Изделия из ТПУ имеют очень комфорт-
ные тактильные ощущения.

По типу полиола термопластичные по-
лиуретаны подразделяются на ТПУ на ос-
нове сложных полиэфиров, ТПУ на осно-
ве простых полиэфиров и ТПУ на основе 
поликапролактона.

Термопластичные полиуретаны на 
основе сложных полиэфиров обладают 
очень хорошими физико-механическими 
свойствами, высокой масло- и бензостой-
костью, имеют превосходную стойкость 
к истиранию и идеально подходят для 
использования в полимерных смесях. 
Термопластичные полиуретаны на основе 
простых полиэфиров обладают эластич-
ностью при низких температурах эксплу-
атации в сочетании с хорошей стойкостью 
к истиранию, высокой прозрачностью, 
повышенной стойкостью к гидролизу, ат-
мосферостойкостью и микробиологиче-
ской стойкостью.

Термопластичные полиуретаны на ос-
нове поликапролактона обладают при-
сущей сложноэфирным ТПУ ударной 
вязкостью  и прочностью в сочетании со 
стойкостью при низких температурах  и 

90-е годы чуть не привели к бан-

кротству предприятия, но в начале 

2000-х началась новая история до-

стижений. Нефтехимики сделали 

ставку на производство полимеров. 

Первым успехом стал выпуск поли-

стирола, который является основным 

сырьем для изготовления одноразо-

вой посуды, упаковок для детских 

игрушек и фармпрепаратов, изделий 

для строительной отрасли.

Семнадцать лет назад «Нижне-

камскнефтехим» и американская 

компания Fina Technology подписали 

контракт на приобретение лицензии 

на строительство и производство по-

листиролов. Первую продукцию вы-

пустили в июне 2003 года. Это был 

полистирол общего назначения марки 

525, который используется для изго-

товления предметов бытовой техники 

и домашнего обихода. Затем был ос-

воен выпуск других марок полисти-

рола, в том числе и ударопрочного. 

Через два года запустили еще одну 

производственную линию мощностью 

50 тыс. тонн в год. Еще через три года 

добавилась третья очередь.

От производства 
мономеров к полимерам

«Нижнекамскнефтехим» – крупней-

ший в России производитель поли-

стирольных пластиков, его доля на 

внутреннем рынке варьируется от 

60 до 70%. Так как спрос растет и 

пластмассовые изделия завоевывают 

новые сферы современной жизни, в 

2012 году начали строить четвертую 

технологическую нитку производ-

ства полимеров стирола. А в апреле 

2013 года запустили производство 

АБС-пластиков мощностью 64 тыс. 

тонн в год — пять основных и четы-

ре дополнительные марки, которые 

«Нижнекамскнефтехим» выпускает 

по лицензии итальянской компании 

Polimeri Europa.

«Нижнекамскнефтехиму»  – 
50 лет!
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относительно высокой устойчивостью 
к гидролизу. Кроме того, они имеют по-
вышенную стойкость к циклическим де-
формационным нагрузкам и являются 
идеальным сырьем для гидравлических и 
пневматических уплотнений.

По типу диизоцианата термопластич-
ные полиуретаны подразделяются на 
ТПУ на основе ароматических диизоциа-
натов и на ТПУ на основе алифатических 
диизоцианатов.

ТПУ ароматического типа базируются 
на основе метилендифенилдиизоцианата 
(MDI). Они, как правило, используются в 
применениях, где требуется высокая эла-
стичность, прочность и ударная вязкость.

ТПУ алифатического типа базируются 
на основе метилен-бис(циклогексилизо-
цианата) – (H12MDI), гексаметилендиизо-
цианата (HDI) или изофорондиизоцианата 
(IPDI). Они используются в применениях, 
где требуется высокая оптическая про-
зрачность, адгезия и защитные свойства 
поверхности.

Термопластичный полиуретан является 
материалом, без которого сейчас невоз-
можно представить современный автомо-
биль. Благодаря ТПУ автомобильная про-
мышленность располагает материалом, 
который обладает уникальной комбина-
цией свойств: высокой эластичностью, 
которая сохраняется и при низких тем-
пературах, устойчивостью к истиранию,  
высокой ударной вязкостью, масло/бен-
зостойкостью, хорошей демпфирующей 
способностью, атмосферостойкостью, 
приятным тактильными ощущениями и  
долговечностью.

Пожалуй, наиболее разностороннее 
применение находит термопластичный 
полиуретан в различных технических 
областях. Это машиностроение, приборо-
строение, производство бытовой техники 
и медицинского оборудования, и многое 
другое. 

Из ТПУ изготовляется множество частей 
и деталей. Размеры их самые разные – от 
крошечных миллиметровых высокоча-
стотных зубчатых дисков для электри-
ческих дрелей до массивных демпфи-
рующих элементов железнодорожных 
вагонов.

Очень хороши и надежны роликовые 
бандажи из ТПУ для транспортировоч-
ных систем и тележек. Они способны вы-
держивать постоянную нагрузку, стойки к 
истиранию, отличаются легким ходом и 
демпфированием шума.

Ситовые элементы из ТПУ обеспечива-
ют долговечность и стойкость к абразив-
ному воздействию твердых, острых и ко-
лющих материалов и предметов, сыпучих 
грузов любого вида.

ТПУ является основным материалом 
выбора для ручек, корпусов и многих де-
талей различных инструментов и быто-
вой техники.

Вакуумные присоски для транспор-
тирования материала, изготовленные из 
ТПУ, отличаются гибкостью, мягкостью, 
износостойкостью и сопротивлением раз-
диру. Они обладают адгезией к поверхно-
стям из бумаги, пленки и металла.

Демпфирующие колебания прокладки 
из ТПУ между рельсом и бетонной шпа-
лой предохраняют рельсы от вибраций. 
Они также снижают уровень шума желез-
ной дороги. 

Особо надо подчеркнуть, что термо-
пластичный полиуретан подходит для 
контакта с продуктами питания и питье-
вой водой. Этот материал стоек к воздей-
ствию микробов и погодным условиям, а 
также к излучениям с высокой энергией, 
легко окрашивается и подходит для вто-
ричной переработки.

Помимо чисто технического примене-
ния, ТПУ широко используется в меди-
цине (катетеры, элементы медицинского 
оборудования и инструментов) и сель-
ском хозяйстве (ушные бирки для скота), 
а также во многих других областях про-
мышленности. 

Очень обширной сферой применения 
термопластичного полиуретана является 
производство обуви, в первую очередь 
подошв. Обувь из ТПУ отличается удоб-
ством, легкостью, износостойкостью, об-
ладает эргономичностью и антисептиче-
скими свойствами. 

В зависимости от состава ТПУ на пер-
вый план выходит либо эластичность 
материала, либо жесткость, однако в лю-
бом случае изделие отличается высокой 

В 2000-х годах на предприятии 

появились также производства по 

выпуску полипропилена и полиэтиле-

на. В ноябре 2003 года «Нижнекамск-

нефтехим» заключил лицензионное 

соглашение с фирмой Basell. По нему 

предполагался ежегодный выпуск 

120 тыс. тонн современных марок 

полипропилена, но позже объемы 

решили нарастить до 180 тыс. тонн.

Новую для республиканской про-

мышленности продукцию, полипро-

пилен, выпустили в октябре 2006 

года. Это экологически чистый ма-

териал, его используют практически 

во всех отраслях: электротехнике и 

электронике, строительстве, авто-

мобиле- и машиностроении, прибо-

ростроении, медицине, космической 

технологии. К примеру, хирурги 

пользуются полипропиленовыми 

сетками при операции по удалению 

грыжи.

В 2006 году предприятие сделало 

еще один шаг для максимального пе-

редела углеводородного сырья, решив 

реализовать новый проект – освоение 

выпуска полиэтилена. И в кризисный 

2009 год запустили производство 

полимеров этилена. За технологи-

ей снова обратились к итальянским 

разработчикам – фирме Basell. При-

обретенная технология позволяет 

получать в Нижнекамске продукцию 

с разными свойствами, в том числе и 

линейный полиэтилен низкой плот-

ности, который не выпускает ни одно 

предприятие в России. Кроме этого, 

«Нижнекамскнефтехим» выпускает 

уникальные марки полипропилена, 

обеспечивая ими отечественных пе-

реработчиков. Так компания реали-

зует программу импортозамещения. 

В 2015 году производства по выпуску 

полистиролов, полиэтилена и поли-

пропилена объединили в завод пла-

стиков. В 2016 году было принято в 

эксплуатацию модернизированное про-

изводство линейных альфа-олефинов.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» – 

флагман российской нефтехимии и 

один из крупнейших нефтехимиче-

ских комплексов Европы. Это стало 
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устойчивостью к истиранию, прочностью 
при изгибе и долговечностью.

Кроме производства обуви, ТПУ ши-
роко применяется в индустрии спорта и 
отдыха.

Термопластичный полиуретан является 
хорошим материалом выбора для кабелей 
и кабельных разъемов, которые отвечают 
самым высоким требованиям, предъяв-
ляемым к защите дорогостоящих и чув-
ствительных проводов силовых линий 
и цепей управления. Особенно следует 
подчеркнуть, что при его использовании 
существенно повышается работоспособ-
ность и надежность. Кабели с наружной 
оболочкой из термопластичного полиу-
ретана обладают высокой стойкостью к 
истиранию, гибкостью и эластичностью, 
в том числе и при низких температурах, 
стойкость к воздействию агрессивных 
сред и жидкостей, атмосферостойкостью.

Существуют также специальные ог-
нестойкие марки ТПУ для кабельных 
оболочек, которые обеспечивают их при-
менение в областях, где существуют по-
вышенные требования к пожаробезопас-
ности. 

Интенсивно развивается такая сфера 
применения термопластичного полиуре-
тана, как производство пленок. Здесь на 
первый план выходят такие свойства пле-
нок из ТПУ, как как высокая абразионная 
стойкость, прочность при растягивании 
или сопротивление слипанию, высокая 
механическая прочность.

Пленки из ТПУ обладают высокой эла-
стичностью в широком диапазоне темпе-
ратур, они хорошо поддаются глубокой 
вытяжке и термоформованию, отлично 
подходят для термосклеивания и свари-
ваемости распространенными методами. 

Термопластичный полиуретан обе-
спечивает хорошие барьерные свойства 
пленкам. Они непроницаемы для жидко-
стей, но хорошо проницаемы для водяных 
паров, не содержат растворителей и пла-
стификаторов, разрешены к использова-
нию в пищевых применениях.

Пленки из ТПУ обладают высокой 
стойкостью к воздействию масел, жиров, 
смазок и различных растворителей и к 
воздействию атмосферных факторов. 

Если подытожить сказанное, термо-
пластичные полиуретаны успешно кон-
курируют во многих сферах применения 
с каучуками, сополимерами этилена с 
винилацетатом, ПВХ, инженерными пла-
стиками, зачастую превосходя их по ком-
плексу свойств.

Общая характеристика 
импорта 
термопластичного 
полиуретана в Россию 

Решающую часть потребностей в тер-
мопластичных полиуретанах Россия 
удовлетворяет за счет импорта. После 
многих лет относительного затишья на 
рынке термопластичного полиуретана в 

Рис. 1. Структура импорта ТПУ в Россию в 2013 году (по странам 
происхождения продукта)

возможным благодаря глубокой мо-
дернизации, постоянному обновле-
нию производственного комплекса, 
внедрению новых технологий, созда-
нию мощной научно-технологической 
базы.

Компания Sika 
инвестирует в 
производство ПВХ 
мембран в России

Компания Sika (штаб-кварти-
ры в г. Бар и г. Цуг) осуществляет 
расширение ассортимента своей 
продукции в России за счет вво-
да в эксплуатацию новой линии по 
производству ПВХ мембран на своем 
заводе в городе Лобня, недалеко от 
Москвы. Теперь на данном предпри-
ятии будет осуществляться также 
производство высокотехнологич-
ных термопластичных мембран для 
гидроизоляции конструкций, в ре-
зультате чего будет обеспечивать-
ся значительная экономия затрат и 
достигнуты серьёзные конкурентные 
преимущества.

Рынок мембранной продукции рас-
тет быстрее, чем российский рынок 
строительных материалов в целом. 
Прогнозный показатель роста спроса 
на рынке мембранной продукции со-
ставляет 6% в год на период до 2020 
года. Годовой объем производства 
мембранной продукции оценивается 
примерно в 25 млн м2, что эквива-
лентно площади 3500 футбольных 
полей.

По заявлению Пола Шулера, ге-
нерального директора компании, 
за счет организации локального 
производства ПВХ мембран, компа-
ния сможет добиться значительных 
преимуществ благодаря снижению 
затрат на транспортировку, а также 
отсутствию необходимости уплаты 
каких-либо импортных пошлин. По-
вышение доступности сырья и ква-
лификационный отбор поставщиков 
являются ключевыми предпосыл-
ками, которые позволяют компании 
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России происходят очень существенные 
перемены. Сравним ситуацию 2013 г. с 
нынешней (см. рис. 1).

В структуре импорта ТПУ в Россию в 
2013 г. безраздельно доминировали Герма-
ния и Италия, на долю которых суммар-
но пришлось около 96% от всего объема 
импорта.

Из прочих стран можно отметить разве 
что Китай (2,3% импорта).

В 2016 г. ситуация существенно изме-
нилась (см. рис. 2).

Во-первых, значительно сократили 
свои доли Германия (с 56% до 42,4%) и 
Италия (с 40,2% до 28,5%).

Во-вторых, появился новый, мощный 
игрок – Турция, доля которого составила 
21,6% от объема импорта ТПУ в Россию 
в 2016 г.. 

Китай в течение указанного периода 
удвоил свою долю – до 4,6%. С интерес-
ным продуктом на рынок вышла Финлян-
дия, хотя доля ее незначительна – всего 
1,7%.

Еще более ощутимо происходят пере-
мены в разрезе компаний-производителей 
продукта, поставляющих его на рынок 
ТПУ России (рис. 3).

На долю 6-ти ведущих компаний-по-
ставщиков ТПУ в 2013 г. суммарно при-
ходилось 95,5% от всего объема импорта 
этого продукта в Россию. 

С долей в 35,5% лидировал BASF, в 

тройку лидеров входили также итальян-
ские компании Epaflex и Aipol (16,5% и 
15,8% соответственно).

Группа лидеров пополнилась еще од-
ним представителем – турецкой компа-
нией Ravago Kimya Plastik, входящей в 
в международную Ravago Group. Доля 
Ravago составила 19,2%, и с этим пока-
зателем компания вышла на второе место 
после BASF.

Aipol остался на третьем месте. Нара-
стил свою долю в объеме импорта ТПУ 
России концерн Covestro (до 12,8%), а вот 
итальянская компания Epaflex перемести-
лась со второго на седьмое место.

Особо следует отметить еще один 
факт – в 2016 г. отмечен рекордно высо-
кий объем импортных поставок ТПУ в 
Россию – 3,7 тыс. тонн (см. рис. 5).

Объемные доли Huntsman, Bayer и 
COIM составили 13,1%, 8,9% и 7,8% со-
ответственно.

В 2016 г. суммарная доля этих 6 компа-
ний в объеме импорта ТПУ в Россию со-
кратилась до 72,5%.

Падение объемов поставок в 2015 г. не 
означает автоматически сокращение объ-
емов потребления. Скорее всего, объемы 
потребления продукта в 2015 г. были на 
уровне 2014 г., когда были созданы товар-
ные излишки.

А вот всплеск спроса на ТПУ в России 
в 2016 г. налицо.

Рис. 2. Структура импорта ТПУ в Россию в 2016 году (по странам 
происхождения продукта)

инвестировать в расширение цепи 
поставок и организацию локального 
производства продукции в России.

ПВХ мембраны представляют со-
бой гидроизоляционные системы, 
которые в основном используются 
при строительстве подвалов, под-
земных парковок, туннелей, мостов, 
всех видов резервуаров для воды и 
возведении кровельных конструкций. 
Такая продукция должна обладать 
свойствами надежности, долговечно-
сти и устойчивости. В России данные 
высокопроизводительные технологии 
используются в проекте развития го-
родской среды в московском районе 
Тушино, а также в инфраструктурных 
проектах и строительстве спортивных 
сооружений.

«Карпатнафтохім» 
возобновил 
производство 
суспензионного ПВХ

На промплощадке ООО «Карпат-

нафтохім» (г. Калуш, Ивано-Фран-

ковская область) состоялся пуск 

установки по производству поливи-

нилхлоридной смолы суспензионной 

(ПВХС), сообщает пресс-служба пред-

приятия.

С пуском цеха по производству 

ПВХС замкнулась технологическая 

схема работы всего Калушского не-

фтехимического комплекса.

По данным консалтинговой ком-

пании UPECO, поставки сырья по 

железной дороге на предприятие 

«Карпатнафтохім» в июне 2017 со-

ставили около 50 тыс. тонн. Из этого 

количества 44,3 тыс. тонн приходится 

на стабильный газовый бензин произ-

водства Волгоградского и Пермского 

НПЗ «Лукойла». Кроме того, со станции 

Новоград-Волынский на завод посту-

пило 4 тыс. тонн дизельного топлива 

самарской группы НПЗ «Роснефти», 

которые были доставлены в Украину 
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Анализ отдельных 
игроков рынка 
термопластичного 
полиуретана в России 

Одним из крупнейших игроков на рос-
сийском рынке термопластичного поли-
уретана на протяжении многих лет яв-
ляется итальянская компания Aipol SPA. 
Производственные мощности компании 
по выпуску ТПУ расположены в г. Мон-
тегранаро, провинция Фермо, Италия.

Динамика импорта ТПУ в Россию ком-
панией Aipol SPA в 2011-2016 гг. приведе-
на на рис. 6.

На протяжении последних лет объемы 
импортных поставок ТПУ компанией Aipol 

находились на уровне 500 тонн в год.
В 2016 г. компания поставила на рос-

сийский рынок 668 тонн ТПУ и с этим 
показателем занимает сейчас третье ме-
сто после BASF и Ravago, доля компании 
в объеме импорта ТПУ в Россию состав-
ляет 18%.

Наиболее популярные в России марки 
ТПУ компании Aipol:

- APAN ML65 
- GT 957 POLYMER
Эти продукты применяются для изготов-

ления шлангов, пленок, кабелей, обуви и т.д.
Крупнейшим в России потребителем 

ТПУ, поставляемых компанией Aipol, яв-
ляется ООО «Дау Изолан». 

ООО «Дау Изолан» – это совместное 
предприятие между компаниями Dow 

Рис. 3. Компании-поставщики ТПУ в Россию в 2013 году 

Рис. 4. Компании-поставщики ТПУ в Россию в 2016 году 

нефтепродуктопроводом «Прикарпат-

Западтранс». Кроме того, на пред-

приятие из белорусского терминала в 

Витебске (Республика Беларусь) отгру-

зили около 1,6 тыс. тонн бутановой и 

изобутановой фракции Туймазинского 

ГПП «Башнефть».

Отметим, что в начале июня текуще-

го года «Карпатнафтохім» возобновил 

производство нефтехимической про-

дукции после длительного простоя. 

Уже в начале июля на заводе началось 

производство полиэтилена низкого 

давления и каустической соды.

«Карпатнафтохім» - одно из круп-

нейших предприятий нефтехимическо-

го комплекса Украины. В настоящее 

время предприятие способно ежегодно 

производить 300 тыс. тонн поливи-

нилхлорида, 200 тыс. тонн каустической 

соды, около 180 тыс. тонн хлора, а также 

250 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тонн 

полиэтилена.

Возрождение «Стирола» 
близко?

Некогда успешное предприятие ПАО 
«Концерн Стирол» (г. Горловка, Донец-
кая обл.) переживает не лучшие вре-
мена, однако нынешнее руководство 
поясняет – трудности носят временный 
характер.

Так, сегодня на предприятии «Стирол» 
работает ряд основных и вспомогатель-
ных подразделений. Основной – это цех 
по производству изделий из полимеров, 
который делает одноразовые стаканы. 
Из вспомогательных – это цех нейтра-
лизации и очистки промышленных и 
сточных вод, очищающий стоки, как 
предприятия, так и части жилого фонда 
Калининского района Горловки. Также 
работает вспомогательный цех электро-
снабжения, за счет которого обслужи-
вается не только «Стирол» - часть элек-
троэнергии транзитом транспортируем 
для нужд населения Горловки.

Ныне предприятие готовится к запу-
ску отделения одноразовой упаковки и 
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Chemical  (США) и российской компани-
ей «Изолан». Компания создана в ноябре 
2006 г. и вот уже 10 лет является лидером 
на рынке полиуретановых систем в Рос-
сии и странах СНГ. 

В настоящее время компания обладает 
развитой инновационной инфраструкту-
рой, включающей современный, круп-
нейший в Европе завод по производству 
компонентов для полиуретанов и науч-

но-исследовательский центр, оснащен-
ный  уникальным оборудованием.

Производственные мощности «Дау 
Изолан» составляют 100 тыс. тонн в год, 
в номенклатуре выпускаемой продукции 
более 350 видов полиуретановых систем, 
поставляемых многочисленным потре-
бителям в России и странах СНГ. ПУ си-
стемы «Дау Изолан» используются для 
производства строительных сэндвич-па-

Рис. 6. Динамика поставок в Россию ТПУ компанией Aipol SPA в 2011 – 
2016 гг., тонн
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Рис. 5. Динамика импорта ТПУ в Россию в 2011-2016 гг., тонн
посуды цеха по производству изделий 
из полимеров, который будет работать 
на привозном сырье.  В III квартале 
этого года запустят цех по производ-
ству полистиролов, а сырье для него 
будет закупаться в России.

ГП «Стирол» предоставляет работу 
для 511 человек, однако в скором вре-
мени будет производиться дополни-
тельный набор специалистов. 

Компания Braskem 
разрабатывает 
инновационный продукт 
из ПВХ

Компанией Braskem, являющейся 

крупнейшей нефтехимической компа-

нией в Северной и Южной Америке, 

был разработан еще один новаторский 

продукт для бразильской промыш-

ленности. Исследования и разработки 

проводились в Центре технологий и 

инноваций в г. Триунфу (штат Риу-

Гранди-ду-Сул). МДФ порошок в соче-

тании с ПВХ композитом – это продукт, 

обладающий уникальными свойствами, 

разработанный для отечественного 

рынка и обеспечивающий ряд преиму-

ществ для заказчиков и потребителей. 

Деревопласт характеризуется высокой 

прочностью, легкостью и полной при-

годностью для вторичной переработки. 

Данный продукт оказался хорошим 

решением для производства оконных 

профилей.

Партнером компании Braskem в 

разработке новой технологии высту-

пила компания Perfiltec, базирующая-

ся в г. Кашиас-Ду-Сул (штат Риу-Гран-
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нелей, холодильного оборудования, в 
автомобилестроении, в теплоизоляции 
трубопроводов,  в производстве обуви и 
мебели.

Один из видов продукции, выпускае-
мой «Дау Изолан» – специальная обувь, 
производимая методом инжекции полиу-
ретановой подошвы к верху обуви. 

Компания предлагает 4 линейки ПУ-си-
стем для обуви –Voralasr Safety, Sport, 

Casual, Leisure. В них широко использу-
ются термопластичные полиуретаны.

В 2016 г. компания «Дау Изолан» им-
портировала 623,8 тонн ТПУ, занимает в 
объеме импорта в Россию второе место, с 
долей в 16,8%. 

На протяжении многих лет неизменным 
лидером на российском рынке термопла-
стичного полиуретана является концерн 
BASF.

Рис. 7. Динамика поставок в Россию ТПУ BASF Polyurethanes GmbH в 2011 – 
2016 гг., тонн

Рис. 8. Динамика поставок в Россию ТПУ компанией Coim S.p.A. в 2011 – 
2016 гг., тонн

ди-ду-Сул) и специализирующаяся на 

производстве экструдированных про-

филей, предназначенных, в числе про-

чих направлений применения, и для 

строительного, мебельного и автомо-

бильного секторов промышленности. 

Заинтересованность в реализации 

новых возможностей на рынке высту-

пила фактором, объединяющим две 

компании, и вдохновила специалистов 

компаний на запуск в производство 

новой линии продукции Infinity - серии 

продуктов Perfiltec на основе ПВХ/МДФ 

композита. Новая линейка продукции 

найдет свое применение в производ-

стве уличной мебели, в строительной 

отрасли и на рынке продукции сельско-

хозяйственного назначения.

Несмотря на то, что по внешнему 

виду материал похож на натуральное 

дерево, новый ПВХ продукт характери-

зуется множеством важных отличий и 

преимуществ, такими как повышенная 

износостойкость и механическая проч-

ность, малый вес, низкий уровень во-

допроницаемости, наличие защитной 

обработки от вредителей и огнестой-

кость.

Экологичность – еще одна важная 

особенность композита. В процессе 

производства деревопластов серии 

Perfiltec используется МДФ порошок, 

получаемый из отходов, образующихся 

в секторе мебельной промышленности, 

традиционной отрасли производства 

для региона Кашиас-Ду-Сул. Ранее та-

кой МДФ порошок утилизировался в 

окружающую среду либо сжигался, что 

требовало высоких затрат. Компания 

также предлагает потребителям систе-

му реверсивной логистики, в рамках 

которой компания способна осущест-

влять сбор продуктов линии Infinity для 

последующей переработки.

В настоящее время, данный композит 

предлагается на рынке исключительно 

компанией Perfiltec в качестве сырья 

для производства конечной продукции 

по ценам на 35% ниже среднерыноч-

ных. Следует отметить, что, с учетом 

положительных перспектив развития, 

компании Perfiltec и Вraskem уже пред-

лагают использовать данный композит 
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В начале рассматриваемого периода 
годовой объем импорта ТПУ компанией  
BASF превышал 1800 тонн (см. рис. 7).

В 2013 г. доля BASF в объеме импорта 
ТПУ в Россию составила 35,2%. В 2016 г. 
она сократилась до 26,1%. Тем не менее, 
концерн BASF по-прежнему является 
крупнейшим поставщиком ТПУ в Рос-
сию.

Свою деятельность в России в сегмен-
те термопластичных полиуретанов кон-
церн BASF осуществляет через компании 
«Эластоимпэкс» и «Эластокам».

Российская компания ООО «Эласто-
импэкс» представляет собой инжини-
ринговое предприятие, осуществляющее 
широкое внедрение термопластичных 
полиуретанов высокого качества. «Эла-
стоимпэкс» является официальным по-
ставщиком продукции фирмы Elastogran 
GmbH, входящей в группу BASF марки 
Эластоллан® в основном для кабельной 
промышленности.

Компания расположена в Зеленограде 
Московской обл., и предлагает всесто-
ронний сервис и помощь предприятиям 
по совершенствованию выпускаемой 
продукции, разработке и выводу про-
дукции на новый качественный уровень, 
осуществляет комплексные услуги по 

подбору ТПУ,  оказывает помощь в его 
переработке и техническую поддержку 
непосредственно с самого начала работы 
с этим материалом.

Наиболее популярные марки ТПУ, постав-
ляемые ВASF для «Эластоимпэкс» – Elastollan 
SP 1164, 1185 и 9360, а также Elastollan 
В70-В90 и Elastollan С60-С90.

В 2016 г. доля ООО «Эластоимпэкс» в 
объеме импорта ТПУ в Россию составила 
9,5%. С этим показателем компания зани-
мает четвертое место среди ведущих рос-
сийских компаний-импортеров ТПУ.

ООО «Эластокам» является одним из 
наиболее перспективных и инноваци-
онных предприятий в нефтехимической 
отрасли, созданным как совместное пред-
приятие в 2000 г. в равных долях ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и компанией 
Elastogran GmbH, дочерним предприяти-
ем концерна BASF.

«Эластокам» располагается на террито-
рии завода стирола и полиэфирных смол 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и включает 
в себя производство полиольного компо-
нента А, товарно-сырьевой склад, экспе-
риментальное отделение для испытания 
пенополиуретановых систем и аналити-
ческую лабораторию. Производство про-
стых полиэфиров компания осуществляет 

Рис. 9. Динамика поставок в Россию ТПУ Bayer/Covestro в 2011 – 2016 гг., 
тонн

для производства корпусов и полов ав-
тобусов и грузовиков. По словам Лореси 
Миранда, директора компании Perfiltec, 
ПВХ/МДФ композит - это инновацион-
ный продукт, который отсутствовал на 
рынке всего лишь несколько лет назад. 
Компания ожидает, что, по мере вос-
становления бразильской экономики, 
объем продаж данного композита будет 
увеличиваться и достигнет уровня 70-
80 тонн в месяц.

Компания Mitsui 
наращивает мощности 
по производству 
полипропиленовых 
компаундов в Северной 
Америке и Азии

Компании Mitsui Chemicals, Inc. и 
Prime Polymer Co., Ltd. объявили о за-
вершении проекта по наращиванию 
производственных мощностей и запуску 
в эксплуатацию нового оборудования в 
целях усиления позиций Группы на ра-
стущих рынках. Данный проект был реа-
лизован на трех глобальных комплексах 
по производству полипропилена, распо-
ложенных в США, Мексике и Индии, в 
ответ на растущий спрос на полипропи-
лен со стороны заказчиков из отрасли 
автомобилестроения.

В настоящее время Группа распола-
гает 8 производственными площадками 
глобального уровня (Япония, США, Мек-
сика, Европа, Таиланд, Китай, Индия и 
Бразилия), а также объектами НИОКР 
в 5 регионах (Япония, США, Европа, 
Таиланд и Китай), предназначенны-
ми для производства полипропилена, 
применяемого в отрасли автомобиле-
строения. Группа компаний продолжает 
укреплять свою систему производства, 
ориентированную на изготовление вы-
сококачественной продукции.

Как ожидается, на фоне все возраста-
ющей потребности в снижении нагрузки 
на окружающую среду и расширения 
нормативных ограничений, спрос на авто-
мобильные детали, имеющие более лег-
кий вес, такие как бамперы и приборные 
панели, также будет расти.

В результате реализации проекта 
годовой объем выпуска полимера на 
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с 1983 г.
Во Всеволожске вблизи Санкт-Петер-

бурга расположен Технический центр, ла-
боратория и склад. В Москве и Всеволож-
ске находятся сбытовые подразделения.

ООО «Эластокам» производит на тер-
ритории России полиольный компонент 
(компонент А) по рецептурам BASF 
Polyurethanes. Изоцианатный компонент 
(компонент Б) поступает с европейских 
заводов BASF.

Компания «Эластокам» поставляет на 
рынок полиуретановые системы для нужд 
строительства, холодильной, автомо-
бильной и мебельной промышленности. 
В сегменте ТПУ «Эластокам» является 
дистрибьютором ТПУ BASF для обувной 
промышленности России.

Наиболее популярные марки ТПУ, 
поставляемые ВASF для «Эластокам» – 
Elastollan 560 A, Elastollan 565 A, Elastollan 
SOFT 35 A-45 A для переработки литьем.

В 2016 г. доля ООО «Эластокам» в объ-
еме импорта ТПУ в Россию составила 
13%. С этим показателем компания зани-
мает второе место среди ведущих россий-
ских компаний-импортеров ТПУ.

Еще одной достаточно крупной компа-
нией-импортером ТПУ концерна BASF яв-
ляется ООО «Полипорт». Компания распо-

ложена в г. Азов, Ростовской области.
«Полипорт» закупает у BASF термо-

пластичный полиуретан Elastollan для 
производства технических деталей в авто-
мобильной промышленности.

В 2016 г. доля ООО «Полипорт» в объ-
еме импорта ТПУ в Россию составила 
3,6%. С этим показателем компания за-
нимает девятое место среди ведущих рос-
сийских компаний-импортеров ТПУ.

Группа компаний С.O.I.M. основана 
в 1962 г.. Компания специализируется в 
производстве продуктов поликонденса-
ции, полиприсоединения (в частности, 
полиуретанов) и ряда других специаль-
ных химических продуктов. 

Термопластичные полиуретаны ком-
пания выпускает под торговой маркой 
Laripur.

Мощности по производству ТПУ на-
ходятся в Оффаненго (пр. Кремона, Ита-
лия), компания Coim S.p.A..

Группа компаний С.O.I.M. располагает 
6-тью производственными площадками 
в Италии, Бразилии, США, Сингапуре и 
Индии, а также широкой сетью коммер-
ческих компаний и агентств, дислоциро-
ванных во всем мире. Компанию отличает 
высокое качество продукции и обслужива-
ние в сочетании с гибкостью и эффективно-

Рис. 10. Динамика поставок в Россию ТПУ компанией Epaflex Polyurethanes 
в 2011 – 2016 гг., тонн

заводах Группы достиг 1,05 млн тонн. 
За счет этого компания укрепила свои 
позиции в качестве высококлассного 
поставщика полипропиленовых компа-
ундов, предназначенных для примене-
ния в автомобильной промышленности.

Lubrizol запускает 
производство 
термопластичного 
полиуретана Pearlbond, 
не содержащего толуол

Подразделение «Инженерные поли-
меры» корпорации Lubrizol объявило 
о запуске в производство нового тер-
мопластичного полиуретана Pearlbond 
1160L, применяющегося для изготов-
ления адгезивных порошков, матриц и 
пленок. 

Продукт Pearlbond 1160L изготавли-
вается без применения толуола, обла-
дает малым удельным весом и является 
экологически безопасной альтернати-
вой конкурирующим материалам. Он 
характеризуется высокой скоростью 
кристаллизации и повышенной гидро-
фильностью.

Covestro увеличила 
доходы от продаж по 
итогам II квартала 2017 г.

Компания Covestro (штаб-квартира в 
г. Леверкузен, Германия) сообщила о 
резком росте доходов и продаж во II 
квартале 2017 года благодаря увеличе-
нию спроса на полимерные материалы.

Во II квартале текущего года объем 
продаж в сегменте поликарбонатов уве-
личился на 0,7%, в сегменте полиурета-
нов и лакокрасочных материалов, клеёв 
и функциональных химикатов продажи 
стали снижаться на 2,3% и 3,0% соот-
ветственно по сравнению с I кварталом 
2017 г.

Продажи группы составили 3,498 
млрд евро, увеличившись на 17% по 
сравнению с предыдущим кварталом 
текущего года. Это связано в основном 
с ростом отпускных цен. Общий объем 
продаж был на уровне предыдущего 
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стью многонациональной организации.
Динамика поставок в Россию ТПУ ком-

панией Coim S.p.A. в 2011-2016 гг. приве-
дена на рис. 8.

Основным импортером компании 
С.O.I.M. в России являлась компания 
ООО «Тэлко». Годовые объемы поставок 
достигали 250 тонн.

С 2013 г. начала функционировать до-
черняя компания группы С.O.I.M. – ООО 
«Коим ист Юроп», которая находится в 
Москве.

В 2014 г. ООО «Коим ист Юроп» на-
чала дистрибьюторскую деятельность в 
России и импортировала около 160 тонн 
жидкой ПУ-смолы Novacote производства 
С.O.I.M.

С 2015 г. «Коим ист Юроп» стала в Рос-
сии эксклюзивным импортером ТПУ про-
изводства С.O.I.M.

В 2016 г. доля ООО «Коим ист Юроп» 
в объеме импорта ТПУ в Россию соста-
вила 5,1%. С этим показателем компания 
занимает седьмое место среди ведущих 
российских компаний-импортеров ТПУ.

В 2016 г. группа С.O.I.M. поставила в 
Россию 190,4 тонн термопластичного по-
лиуретана и занимает нишу в 4,5% рос-
сийского рынка ТПУ (седьмое место). 

Основная сфера использования ТПУ 

торговой марки Laripur производства 
С.O.I.M., поставляемого в Россию, – мно-
гослойные пленки. 

Особое место в мировой индустрии по-
лиуретанов занимает  немецкий химиче-
ский концерн Covestro, в прошлом Bayer. 

Уместно напомнить, что именно со-
трудник концерна Bayer – Отто Байер 
(однофамилец основателя концерна) – в 
1937 г. случайно смешав два вещества, 
впервые получил первый синтетический 
пенополиуретан. Понадобились деся-
тилетия, чтобы довести этот продукт до 
практически значимого промышленного 
применения. 

В 2014 г. химико-фармацевтический 
концерн Байер принимает историческое 
решение -  переориентировать свой биз-
нес исключительно  на биомедицинское 
направление и отделить химический 
бизнес в самостоятельный концерн.  С 
1 сентября 2015 г. в химической отрас-
ли появляется новый-старый игрок, 
концерн Covestro, в прошлом  Bayer 
MaterialScience. Штаб-квартира компании 
остается в Леверкузене.

По состоянию на конец 2016 г. 
Covestro имеет порядка 30 производ-
ственных  объектов  по всему миру со 
штатом почти 16 тыс. сотрудников. С обо-

Рис. 11. Динамика поставок в Россию ТПУ компанией Huntsman 
Polyurethanes в 2011 – 2016 гг., тонн

Компания Mexichem 
увеличивает мощности 
по производству 
ПВХ специального 
назначения в Германии

Компания Vestolit GmbH, являю-
щаяся дочерним предприятием ком-
пании Mexichem со 100%-ной долей 
участия, объявила о начале работ в 
рамках проекта по расширению про-
изводственных мощностей на заводе 
компании Mexichem, расположенном в 
г. Марль, Германия. Были проведены 
испытания первых образцов продук-
ции. Результаты анализа подтвердили 
соблюдение всех стандартов качества 
и технических требований к продукции. 

За счет реализации данного инве-
стиционного проекта будет создана 
крупнейшая в мире производственная 
площадка, предназначенная для изго-
товления ПВХ специального назначе-
ния. В рамках указанного наращива-
ния мощностей, компанией Mexichem 
будет создана новая производствен-
ная линия на заводе, которая будет 
оснащена дополнительным сушильным 
оборудованием мощностью 40 тыс. 
тонн ПВХ.

Компания Vestolit GmbH является 
единственным в Европе производи-
телем ударопрочного суспензион-
ного поливинилхлорида (HIS-PVC), 
применяющегося для изготовления 
устойчивых к воздействию атмосфер-
ных условий оконных конструкций, а 
также одним из ведущих европейских 
производителей ПВХ пасты, использу-
емой, в том числе, и для производства 
напольных покрытий и обоев. Компа-
ния Vestolit также осуществляет про-
изводство каустика, хлора и его про-
изводных, которые применяются при 
изготовлении различных химических и 
промышленных продуктов. В рамках од-
ной площадки реализована концепция 
интегрированного производства – от 
солей до ПВХ специального назначения. 

года. Более того, изменения обменно-
го курса также оказали положительное 
влияние на продажи Группы на 1,1%.
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ротом в 11,9 миллиардов евро за 2016 год 
концерн относится к числу крупнейших 
мировых производителей полимерных ма-
териалов. Основные направления деятель-
ности компании – производство высоко-
технологичных полимерных материалов 
и разработка инновационных решений 
для производства продукции, применя-
емой во многих сферах повседневной 
жизни. Основными потребителями про-
дукции компании являются автомобиль-
ная, электротехническая и электронная 
промышленность, строительные компа-
нии, а также производители спортивных 
товаров и товаров для отдыха.

Полимеры Covestro давно хорошо извест-
ны в России – научно-техническое сотруд-
ничество тогда еще с Байером началось в 
конце 50-х годов, а поставки сырья – с се-
редины 60-х.  

В рамках глобальной реструктуриза-
ции 1 сентября 2015 г. в Москве начало 
работу ООО «Ковестро», куда входят и 
открытый в 2010 г. в Ногинске завод по 
изготовлению полиуретановых систем 
и научно-технологический центр компа-
нии. Производственные сооружения, по-
строенные по принципу «лучший в своей 
отрасли», считаются одними из современ-
нейших во всем мире. 

В России представлены все 3 биз-

нес-подразделения Covestro – полиуре-
таны, поликарбонаты, покрытия, клеи и 
специальные материалы. Помимо продаж, 
российское представительство оказывает 
и техническую поддержку, а также ведет 
активное сотрудничество и партнерские 
проекты с различными  российскими ин-
ститутами  и компаниями. 

Динамика поставок ТПУ Bayer/
Covestro в 2011-2016 гг. в Россию пред-
ставлена на рис. 9.

Надо отметить, что в рамках рассма-
триваемого периода произошло снижение 
объемов импорта в Россию ТПУ, произ-
водимого Covestro. Максимальный объем 
импорта продукта был в 2012 г. – 734 тонн. 

В последние три года поставки ТПУ 
Covestro в Россию установились на уров-
не около 480 тонн/год.

Основными марками ТПУ Covestro 
на российском рынке являются 
Desmopan385E и Desmopan 385S. Первая 
из них используется для производства 
шлангов, а вторая преимущественно для 
производства технических деталей, экс-
плуатируемых в тяжелых условиях.

В 2016 г. Covestro поставила в Россию 
475 тонн ТПУ, или 12,8% от общего объе-
ма поставок термопластичного полиурета-
на в Россию. С этим показателем в 2016 г. 
Covestro занимает 4-тое место после BASF, 

Ravago и Aipol.
ООО «Ковестро» занимает в 2016 г. ше-

стое место российских компаний-импор-
теров ТПУ с объемом в 292 тонн и долей 
в 7,9%. 

Компания Epaflex Polyurethanes S.R.L. 
была основана в 1991 г. в г. Кассольново 
(провинция Павия в регионе Ломбардия, 
Италия) первоначально как предприятие 
по производству полиуретановых систем 
для обувной промышленности. Вскоре ею 
была разработана вторая линия продуктов 
- термопластичный полиуретан, перво-
начально для производства упаковочных 
материалов. 

В настоящее время Epaflex представ-
ляет собой системный дом, специализи-
рующийся на производстве полиурета-
новых систем на основе разработанных 
компанией полиолов и форполимеров, 
предназначенных для обувной промыш-
ленности, автомобилестроения и строи-
тельства, а также в производстве термо-
пластичного полиуретана

Сейчас компания выпускает 4 линейки 
ТПУ: 

1) Epamould, для литья под давлением и 
компаундирования в производстве техни-
ческих деталей и обуви; 

2) Epaline, для экструзии в производ-
стве профилей, трубок, кабелей; 

3) Epacol, для производства клеев на ос-
нове растворителей; 

4) Pakoflex, для производства коагуля-
ционных покрытий.

Динамика импорта ТПУ в Россию 
компанией Epaflex Polyurethanes S.R.L. в 
2011-2016 гг. приведена на рис. 10.

Максимальный объем импорта в Рос-
сию ТПУ Epaflex Polyurethanes имел ме-
сто в 2013 г. (539 тонн). Компания в то 
время занимала долю в 16,5% российско-
го рынка ТПУ (второе место). 

В 2016 г. объемы импорта сократились 
до 82,3 тонн, а рыночная доля компании 
уменьшилась до 2,2%. В дальнейшем про-
гнозируется полное прекращение импорт-
ных поставок ТПУ Epaflex Polyurethanes, 
на что есть уважительные причины.

Практически весь объем импорта ТПУ 
Epaflex Polyurethanes в Россию приходит-
ся на Epamould 285A10. Эта марка ТПУ 

Рис. 12. Динамика поставок в Россию ТПУ компанией Ravago Kimya Plastik 
SAN в 2011 – 2016 гг., тонн 
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на основе сложного полиэфира предна-
значена для литья под давлением техни-
ческих деталей. Конечные изделия отли-
чаются высокой прочностью, гибкостью 
и устойчивостью к гидролизу. Возможна 
также переработка данного полимера экс-
трузией.

Главным потребителем термопластич-
ного полиуретана Epaflex в России на 
протяжении многих лет является ООО 
«Пик-Композит» (Ростовская область, 
г. Азов). Компания специализируется на 
литье технических деталей с высокой 
прочностью и гибкостью.

Максимальный объем (472,5 тонн) ком-
пания импортировала в 2013 г. В после-
дующие годы объемы импорта Epamould 
285A10 стали сокращаться, и в 2016 г. они 
составили всего 80 тонн.

Компания «Пик-Композит» нача-
ла переключаться на другой сырьевой 
источник - Desmopan 385S производства 
Covestro. В целом компания импорти-
ровала в 2016 г. 159 тонн ТПУ, и с этим 
показателем занимает 8-е место в России.

Huntsman Polyurethanes является под-
разделением международного химическо-
го концерна Hunstman, который широко 
известен своими инновациями в специа-
лизированных продуктах нефтехимии.

В Huntsman в настоящее время насчи-
тывается около 16 тыс. сотрудников. Ком-
пания является ведущим мировым произ-
водителем и поставщиком полиуретанов 
на основе MDI. Она обеспечивает более 
6 тыс. клиентов в 90 странах специализи-
рованной продукцией для автомобильной 
промышленности, многочисленных тех-
нических применений, изоляции, рынки 
древесно-композитных изделий и термо-
пластичных полиуретанов. 

Динамика поставок в Россию ТПУ ком-
панией Huntsman Polyurethanes в 2011-
2016 гг. приведена на рис. 11.

Особенно велико было присутствие 
компании на российском рынке ТПУ в 
2013 г., когда она занимала рыночную 
долю в 13,1%. 

В России Huntsman представлена ком-
панией ЗАО «Хантсман-НМГ». Первона-
чально она работала в рамках совместно-
го предприятия, организованного в 2007 г. 

российской компанией НМГ-Поликом (на 
рынке России с 1992 г.) и международной 
химической корпорацией Huntsman.

Сейчас ЗАО «Хантсман-НМГ» яв-
ляется российским производственным 
предприятием подразделения Huntsman 
Polyurethanes. Оно располагает современ-
ным производственным и логистическим 
комплексом, расположенным недалеко от 
Москвы в Обнинске, а также сетью реги-
ональных подразделений в Москве, То-
льятти, Ростове-на-Дону, Новосибирске и 
Челябинске. В Белоруссии интересы ком-
пании представляет ООО «Нантико Бел». 
«Хантсман-НМГ» тесно сотрудничает с 
другими «системными домами» Huntsman 
Polyurethanes в Германии, Индии и голов-
ным европейским офисом в Бельгии.

Технический центр и лаборатории 
«Хантсман-НМГ» оснащены самым со-
временным оборудованием, что помогает 
обеспечивать быструю и высококвалифи-
цированную техническую поддержку для 
клиентов компании.

Все поставки термопластичных поли-
уретанов Huntsman в Россию осущест-
вляются исключительно через ЗАО 
«Хантсман-НМГ». 

В последние годы объемы поставок 
ТПУ Huntsman Polyurethanes в Россию 
стабилизировались на уровне около 300 
тонн в год.

Наиболее популярные в России марки 
ТПУ компании Huntsman Avalon 65 AB, 
Avalon 90 AE,  Avalon Light 550 B, Avalon 
Light 650 B.

Основная сфера использова-
ния ТПУ Avalon производства 
Huntsman Polyurethanes – обувь. 
Наиболее популярная марка – Avalon 65 
AB – применяется для изготовления на-
ружного слоя подошв спортивной, по-
вседневной, модельной и специальной об-
уви, бирок для идентификации животных, 
ремней, шлангов и трубок.

Avalon 90 AE предназначен для изго-
товления монолитных подошв спортив-
ной, повседневной и специальной обуви 
c улучшенными физико-механическими 
показателями, Avalon Light – предназна-
чен для изготовления низа обуви с плот-

ностью 550-750 кг/м3.
В 2016 г. доля ЗПО «Хантсман-НМГ» в 

объеме импорта ТПУ в Россию составила 
8,3%. С этим показателем компания зани-
мает пятое место среди ведущих россий-
ских компаний-импортеров ТПУ.

В 2016 г. Huntsman Polyurethanes постави-
ла в Россию 307 тонн термопластичного по-
лиуретана, компания занимает нишу в 7,3% 
российского рынка ТПУ (шестое место).

Компания Resinex первоначально соз-
давалась как дистрибьюторская компа-
ния, продающая полипропилен  Shell на 
территории Бельгии. Со временем она 
развилась в мощную организационную 
структуру торговой, логистической и за-
купочной систем для распространения 
брендовых сырьевых материалов в рам-
ках партнерства с ведущими мировыми 
нефтехимическими компаниями.

В 2015 г. персонал компании Resinex 
насчитывал 420 сотрудников, а объем 
продаж полимерных материалов составил 
630 тыс. тонн.

Компания Resinex является единствен-
ным поставщиком полимеров, который 
охватывает все без исключения европей-
ские государства, Турцию и страны быв-
шего СССР обширной сетью местных 
офисов и складов соединенных логисти-
ческим подразделением c центральным 
cкладом в Бельгии. В настоящее время 
компания осуществляет стратегическое 
партнерство с фирмами Arkema, Braskem, 
Celanese, DOW, DSM, Sipchem, Solvay, 
Trinseo и другими предприятиями. 

Кроме того, Resinex реализует широкий 
спектр продуктов, производимых компа-
нией Ravago – компаундов на базе кон-
струкционных полимеров и полимеров 
общего назначения, в том числе термо-
пластичных эластомеров премиум-клас-
са, промышленного качества или вторич-
ной переработки.

Resinex является частью группы ком-
паний Ravago – ведущего мирового по-
ставщика для полимерной индустрии, c 
объемом продаж более 4,3 млн тонн в год. 

Поставки в Россию ТПУ группой 
Ravago производятся с завода турецкой 



www.chemmarket.info Полимеры

Евразийский химический рынок №1 Июль 201715

компании Ravago Kimya Plastik San. 
Дистрибьюторская компания ЗАО «Ре-

зинекс Рус», входящая в Resinex Group, 
начала поставки ТПУ в России в 2013 г. 
(всего 5,3 тонн)  – см. рис. 12.

Уже на следующий год компания им-
портировала около 50 тонн продукта, а в 
2014 г. объемы поставок ТПУ достигли 
391 тонн. С этим показателем компания 
Ravago вышла на четвертое место в Рос-
сии (после BASF, Aipol и Covestro), ком-
пания ЗАО «Резинекс Рус» заняла второе 
место среди импортеров ТПУ в России 
после ООО «Дау Изолан».

В России хорошо известны марки ТПУ 
этой компании Ravathane R130 A85UV 
Natural, Ravathane R130 A70UV Natural, 
Ravathane R120 A65 Natural.

Они перерабатываются литьем под дав-
лением, экструзией, а также используют-
ся для многослойного литья и ламиниро-
вания. 

Наиболее популярная марка – 
Ravathane® R130A65 – используется для 
изготовления подошв обуви, тактильных 
маркеров, бирок для идентификации жи-
вотных, ремней, шлангов и трубок. 

По итогам 2016 г. ЗАО «Резинекс Рус» 
стала ведущим импортером ТПУ в Рос-
сии, заняв долю в 19,2%.

Продукция компании Ravago в 2016 г. 
занимает на российском рынке ТПУ вто-
рое место после BASF (доля в 16,8%). 

В начале 2013 г. ООО «РТ-Полипласт» 
(дочернее предприятие ГК «Ростехноло-
гии») учредило в г. Азове Ростовской об-
ласти совместное предприятие с итальян-
ской компанией Epaflex Polyurethanes под 
названием ООО «РТ-Эпафлекс». Компа-
ния ООО «РТ-Полипласт» обладает боль-
шим потенциалом в области применения 
высококачественных полиуретановых 
материалов, в таких отраслях, как автомо-
билестроение, легкая промышленность, 
строительство железных дорог, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, сельское 
хозяйство, здравоохранение, гражданское 
строительство, нефтегазовая промышлен-
ность, оборонная промышленность.

Стратегической целью ООО «РТ-Поли-
пласт» является освоение новых рынков, 

создание высокотехнологичных импор-
тозамещающих производств, повышение 
конкурентоспособности производств на 
внутреннем и внешнем рынках.

В середине 2013 г. ООО «РТ-Эпафлекс» 
приступило к реализации в г. Азове инве-
стиционного проекта по строительству 
завода по производству термопластично-
го полиуретана, полиуретановых систем 
и полиольного компонента.

Совместное российско-итальянское 
предприятие «РТ-Эпафлекс» объединило 
потенциалы двух стран в области поли-
мерной химии. Оно создано в рамках го-
сударственной программы импортозаме-
щения и нацелено на обустройство нового 
производства, способного удовлетворить 
потребности как российских, так и зару-
бежных потребителей в современной вы-
сокотехнологичной продукции. Доля ита-
льянской компании в СП составляет 10%.

Стоимость инвестпроекта около 800 млн 
рублей. Официальный запуск первой ли-
нии состоялся в мае 2016 г.

К 2019 г. ООО «РТ-Эпафлекс» плани-
руется выйти на полную проектную мощ-
ность и достичь следующих ежегодных 
объемов выпуска продукции: термопо-
лиуретановых (эластомерных) компо-
зиций – 10,5 тыс. тонн; полиольного 
компонента – 6,8 тыс. тонн; полиурета-
новых систем  – 5 тыс. тонн.

В результате реализации проекта пла-
нируется создать около 120 рабочих мест.

В сентябре 2016 г. «РТ-Эпафлекс» вы-
вела первую линию по производству ТПУ 
на рабочую производительность – 12 тонн 
ТПУ/сутки. 

Со слов генерального директора 
«РТ-Эпафлекс» Сергея Владимировича 
Гришина, предприятие уже сейчас имеет 
технологическую возможность произво-
дить всю линейку ТПУ компании Epaflex 
Polyurethanes. Термопластичные полиу-
ретаны ООО «РТ-Эпафлекс» производит 
под торговой маркой Эполайн.

До конца 2016 г. компаний «РТ- 
Эпафлекс» выпущено 540 тонн ТПУ. С 
этим показателем «РТ-Эпафлекс» по ито-
гам года заняла четвертое место среди 
поставщиков термопластичных полиуре-
танов в России.

Общая 
характеристика рынка 
термопластичного 
полиуретана в России 

Анализ динамики импорта ТПУ в Россию 
в 2011-2016 гг. был сделан ранее (рис. 5).

В 2016 г. в Россию было поставлено ре-
кордно высокое количество ТПУ – 3,7 тыс. 
тонн.

На рис. 13 представлена структура по-
ставок ТПУ по компаниям-импортерам.

По итогам 2016 г. лидером среди рос-
сийских компаний-импортеров ТПУ ста-
ла ЗАО «Резинекс Рус», заняв долю в 

Рис. 13. Структура поставок ТПУ в Россию в 2016 году (по компаниям-
импортерам)
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19,2% от всего объема импорта продукта.
На втором месте находится компания 

ООО «Дау Изолан» с долей в 16,8%.
На третье место вышла компания ООО 

«Эластокам», заняв долю в 13%.
ООО «Эластоимпэкс», ЗАО «Хантс-

ман-НМГ» и ООО «Ковестро» занима-
ют места с четвертого по шестое, их доли 
в объеме импорта ТПУ в Россию состав-
ляют 9,5%, 8,3% и 7,9% соответственно.

Лидирует на рынке термопластичного 
полиуретана в России концерн BASF. Его 
рыночная доля составляет 22,8%.

Второе место в объеме поставок ТПУ в 
Россию принадлежит группе Ravago, за-
нимающей долю в 16,8%.

Третье место занимает компания Aipol, 
ее рыночная доля составляет 15,7%.

Мощно заявило о себе ООО «РТ- 
Эпафлекс», сразу со старта занявшее 
нишу в 1/8 российского рынка ТПУ.

На пятом месте находится концерн 
Covestro с долей в 11,3%.

Замыкает шестерку лидеров россий-
ского рынка ТПУ в 2016 г. компания 
Huntsman, ее рыночная доля составляет 
7,3%.

Несколько слов о структуре потребле-
ния термопластичного полиуретана в 
России. Точные достоверные данные по 
данному вопросу получить практически 
невозможно. Многие ТПУ имеют самые 
разнообразные сферы применения. На-
пример, одна из популярных марок ТПУ 
на рынке России – Desmopan 385 E ком-
пании Covestro – может использоваться в 
производстве пленок, шлангов, в сеточ-
ных уплотнениях экструзионной головки, 
в технических деталях для автомобиль-
ной промышленности. 

Понятно, что только самый конечный 
конкретный потребитель владеет досто-
верной информацией о сфере использова-
ния данной марки продукта для данного 
конкретного объема в данный конкрет-
ный период.

Тем не менее, общую, достаточно при-
ближенную, оценку структуры потребле-
ния сделать можно (см. рис. 15).

Рынок термопластичного полиуретана 
в России в 2016 г. оценивается в 4,24 тыс. 
тонн. Структура этого рынка (по компа-
ниям-поставщикам) приведена на рис. 14. 

Она отображает все изменения, которые 
произошли на рынке ТПУ в России за по-
следний год.

Доля обувных применений в структуре 
потребления термопластичных полиуре-
танов составляет около 39%.

Применения в бытовой и промышлен-
ной технике занимают долю в 27% обще-
го объема потребления продукта.

Потребление ТПУ для производства 
трубок, шлангов, кабелей занимает 12%, 
а для производства пленок, покрытий, ис-
кусственной кожи – 8% от общего объема 
потребления продукта.

Автомобильная промышленность по-
требляет около 6% в структуре потре-
бления ТПУ в России, а производство 
изделий для спорта (включая спортивную 

обувь) – 4%.

Следует отметить, что доля обувных 

применений ТПУ в России превышает 

мировой уровень. С учетом вхождения 

на рынок ТПУ России «РТ-Эпафлекс» 

возможно еще большее повышение доли 

обувных применений этого продукта.

Прогнозируется, что ситуация в сфере 

конечного потребления ТПУ со време-

нем конкретизируется, как и впрочем, 

ситуация на рынке ТПУ России в целом. 

Потенциал для роста потребления ТПУ в 

общем, и в таких сегментах, как автомо-

билестроение и промышленные примене-

ния, в стране имеется. Будем с интересом 

следить за происходящими изменениями. 

Рис. 14. Структура российского рынка ТПУ в 2016 году (по компаниям-
поставщикам)

Рис. 15. Структура потребления термопластичного полиуретана в России в 
2016 году
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Новые полимеры: 
поливинилкарбазол и его 
сополимеры
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Свойства 

Поливинилкарбазол (ПВК, CAS 
25067-59-8) – азотсодержащий 
полимер, мономерное звено ко-

торого содержит циклическую систему 
из одного пиррольного и двух конденси-
рованных с ним бензольных колец. Поли-
винилкарбазол представляет собой слегка 
желтоватый прозрачный стекловидный 
полимер аморфной структуры. Промыш-
ленный продукт представляет собой се-
рую или коричневую массу, напоминаю-
щую полистирол. 

Объемные карбазольные группы при-
дают ему гидрофобность, химическую 
стойкость и повышенную хрупкость. 
Поливинилкарбазол отличается высокой 
твердостью, мало изменяющейся и при 
90 °С. Сравнительно высокая теплостой-
кость (выше, чем у полистирола и поли-
метилметакрилата) позитивно отражается 
на механических свойствах полимера, кото-
рые сохраняются достаточно высокими и 
при длительном нагревании до 170-180 °С. 

Поливинилкарбазол устойчив к дей-
ствию разбавленных оснований и кислот, 
включая фтористоводородную кислоту; 
его разрушают только концентрирован-
ные серная и азотная кислоты при на-
гревании. Поливинилкарбазол не раство-
ряется в алифатических и насыщенных 
алициклических углеводородах, спиртах, 
простых эфирах, четыреххлористом угле-
роде и смазочных маслах, однако раство-
ряется в ароматических и в некоторых 
алифатических хлорированных углеводо-
родах, например, в хлорбензоле, хлоро-
форме, дихлорэтане и в трихлорэтилене.

Коэффициент преломления полимера 
1,69-1,7, что на 15-20% выше величин ко-
эффициента преломления полиметилме-
такрилата и полистирола. 

Поливинилкарбазол используется в не-
больших количествах как изоляционный 
материал в высокочастотных приборах и 
машинах электротехнической промыш-
ленности. Как электроизоляционный ма-
териал он превосходит полистирол. 

Однако по комплексу механических 
свойств поливинилкарбазол уступает по-
листиролу, в особенности по показателю 
удельной ударной вязкости (0,2-0,4 Н·м). 
Вследствие высокой теплостойкости по-
ливинилкарбазол перерабатывается в 
значительно более жестких условиях, чем 
полистирол, главным образом методом 
прессования. Для литья под давлением 
необходимы более высокие температуры 
(270-290 °С) и более высокие удельные 
давления (до 200 МПа). Из-за хрупкости 
поливинилкарбазол часто применяют в 
смеси с наполнителями (кварцевая мука, 
асбест, слюда). 

Получение

Впервые промышленный синтез карба-
зола получил свое развитие в Германии в 
1910 г., тогда из него начали производить 
высокопрочные кристаллы. Чуть позже 
карбазол нашел применение в качестве 
сырья для производства азотолов, а также 
полимеров и сополимеров винилкарбазо-
ла (ВК), производство которых началось 
в США в 1942 г.

Производные винилкарбазола можно 
полимеризовать всеми известными в про-
мышленности способами. Полимеры, по-
лученные разными способами, заметным 
образом различаются по своим свойствам 
и, как следствие, по назначению. В этой 
связи к отдельным типам мономеров при-
меняют определенные методы полимери-
зации, которые характерны именно для 
них. 

В промышленности поливинилкарба-
зол обычно получают суспензионной по-
лимеризацией. Полимеризация винилкар-
базола проходит под действием теп

Рис. 1. Структурная формула 
поливинилкарбазола

Характеристика Показатель

Плотность, кг/м3 1,19-1,40

Температура стеклования, °С 117

Температура размягчения, °С 220

Температура разложения, °С 310

Коэффициент преломления 1,68-1,7

Теплостойкость по Мартенсу, °С 150-170

по Вика, °С 200

Температура переработки литьём под давлением, °С 270

Предел прочности на изгиб, МПа

неориентированный 30-60

ориентированный 100-140

Удельная ударная вязкость, кДж/м2 2-4

Твёрдость по Бринеллю, МПа 140

Водопоглощение, мг/100 см2 10

Удельная теплоёмкость (0-100 °С), Дж/(кг·К) 1,25

Коэффициент теплового расширения 4,5·10-5

Пробивное электрическое сопротивление, кВ/мм 25

Удельное поверхностное сопротивление, ТОм 10-100

Диэлектрическая проницаемость при частоте 800 Гц 2,8-3,0

Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц 0,0006-0,001

Таблица 1. Физико-химические свойства поливинилкарбазола
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ла, но даже при высоких температурах, 
протекает относительно медленно. Поэ-
тому реакцию полимеризации проводят в 
присутствии инициаторов. При блочной и 
суспензионной полимеризации в качестве 
инициаторов обычно используют пере-
кись бензоила (ПБ) и динитрилазобисизо-
масляной кислоты соответственно.

Cуспензионная полимеризация поли-
винилкарбазола проводится в емкостных 
реакторах с якорной мешалкой и гладкой 
рубашкой для подогрева и охлаждения. 
Гексан и ПБ подают в реактор через мер-
ники, мономер загружают через люк. Вре-
мя на загрузку составляет 0,5 часа. Тем-
пературу смеси в реакторе поднимают до 
80 °С около 1 часа и выдерживают ее при 
работающей мешалке. Полимеризация 
протекает при температуре 80 °С око-
ло 1,5 часов. После окончания реакции 
массу охлаждают до 30 °С, длительность 
охлаждения 1 час. Таким образом, про-
должительность цикла работы реактора 
составляет 5,5 часов. Полученная суспен-
зия самотеком стекает на фильтр, где про-
исходит отделение твердой фазы от жид-
кой и путем промывки гексаном. Жидкая 
фаза, содержащая непрореагировавший 
ПБ, ВК удаляется в виде фильтрата, а ПВК 
направляется на центрифугу, в которую 
для отмывки ПВК подается этанол. При 
вращении потока с большой угловой ско-
ростью крупные частицы полимера под 
действием центробежных сил отбрасыва-
ются к стенкам центрифуги. Возле стенок 
они движутся по спиральной траектории 
вниз и в виде сгущенной суспензии уда-
ляются из центрифуги. Мелкие частицы 
полимера поднимаются во внутреннем 
спиральном потоке и также удаляются из 
центрифуги. Далее полимер, отжатый до 
15% влажности, с помощью шнека пода-
ется на сушку. Сушка осуществляется па-
рами азота до влажности 0,5%. Сухие гра-
нулы полимера направляют на упаковку. 
На рис. 2 представлена схема получения 
поливинилкарбазола суспензионной по-
лимеризацией.

Высокая температура размягчения 
затрудняет переработку поливинилкар-
базола в изделия методом литья под дав-
лением, поэтому в основном его перера-
батывают прессованием или экструзией. 

Полимер характеризуется способностью 
макромолекул к ориентации, особенно в 
прессованных материалах. Изделия, при-
готовленные из поливинилкарбазола ме-
тодом литья под давлением, имеют ясно 
выраженную волокнистую структуру, 
ориентированную в направлении течения 
массы.

Непластифицированный поливинил-
карбазол характерным образом изменя-
ется при штамповке или вытягивании, 
переходя из неориентированного состоя-
ния в строго ориентированную структуру. 
Это превращение легко наблюдать, если 
готовый полимер имеет вид мотков или 
отдельных волокон. Были разработаны 
составы порошков для литья под давлени-
ем, содержащие в качестве наполнителя 
волокнистый поливинилкарбазол, полу-
ченный шприцеванием, с такой добавкой 
пластификатора, которая достаточна для 
того, чтобы он плавился немного ниже 
температуры размягчения чистого во-
локна. Применение подобных составов 
требует строгого соблюдения температур-
ного режима. Высокая температура вызы-
вает релаксацию волокна и, следователь-

но, потерю его механических качеств, а 
слишком низкая – образование пористого 
и гигроскопичного материала.

Применение

Область применения поливинилкарба-
зола, как светочувствительного материала 
весьма разнообразна. 

В химической промышленности по-
ливинилкарбазол применяют для произ-
водства деталей химической аппаратуры, 
стойких к действию агрессивных сред 
при температурах до 120 °С.

Поливинилкарбазол легко перерабаты-
вается в прозрачные пленки. Эти пленки 
нашли применение в электрофотографии. 
Для этой цели в пленку ПВК вводят силь-
ный электроноакцептор (хиноны, полини-
тросоединения), который с ПВК образует 
комплекс с переносом заряда. С помо-
щью поливинилкарбазола можно созда-
вать микрофильмы. Для этого на тонкую 
лавсановую основу наносят тончайший 
прозрачный слой никеля, а сверху – фо-
точувствительный слой из поливинил-
карбазола. Изображение проецируют и 

Рис. 2. Блок-схема получения поливинилкарбазола промышленным 
методом
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закрепляют, как на обычной ксерокопии. 
Стереть изображение с пленки уже нель-
зя. Зато можно что-то добавить – для это-
го достаточно повторить еще раз все эта-
пы ксерокопирования.

Пленки поливинилкарбазола также 
широко применяются в электротехнике 
при производстве конденсаторов, дета-
лей телевизионных, радиолокационных и 
других установок, эксплуатируемых при 
повышенной температуре и высоких ча-
стотах.

Одной из важнейших областей приме-
нения поливинилкарбазола в наше время 
является производство органических све-
тоизлучающих диодов.

Винилкарбазол имеет весьма важное 
значение в качестве компонента при полу-
чении сополимеров. Вследствие высокой 
температуры размягчения переработка 
поливинилкарбазола требует применения 
высоких температур (свыше 200 °С). Поэ-
тому более выгодно получать смешанные 
полимеры, свойства которых, в первую 
очередь диэлектрическая проницаемость, 
являются практически такими же, как и 
свойства самого поливинилкарбазола; 
более низкая температура размягчения 
облегчает их переработку. Кроме того, 
прибавление небольшого количества 
винилкарбазола к другим полимерам 
значительно улучшает механические и 
термические свойства получающихся 
пластических масс. Наибольшее техниче-
ское значение получили его сополимеры 
со стиролом и частично с акрилонитри-
лом. 

Практический интерес представляют 
сополимеры винилкарбазола со стиролом 
или с акрилонитрилом, которые обладают 
большими пластичностью и светостойко-
стью, чем гомополимер. Они устойчивы к 
действию кипящей воды. 

Сополимеры винилкарбазола со сти-
ролом имеет теплостойкость несколько 
меньшую, чем у полистирола. С другой 
стороны, и их температура размягчения 
ниже, поэтому сополимеры легче пере-
рабатывается в изделия. В табл. 2 приве-
дены свойства поливинилкарбазола и со-
полимеров винилкарбазола со стиролом 
в тех соотношениях, которые получили 
промышленное применение. Все эти по-

Специалисты в области материало-

ведения из университета Уэйк Форест 

в Северной Каролине (США) разработа-

ли пластиковые лампочки, которые не 

бьются, не мерцают и, как сообщают 

ученые, будут работать практически 

вечно. Кроме того, эти пластиковые 

лампы примерно в два раза эффектив-

нее люминесцентных. Их КПД находит-

ся примерно на уровне светодиодных 

ламп. При этом они начисто обыгрыва-

ют конкурентов в самом важном аспек-

те: цвет и качество излучаемого ими 

света в данном случае «идеально сопо-

ставимы с солнечным спектром».

Новые лампы создаются на осно-

ве технологии индуцированных полем 

электролюминесцентных полимеров 

(field-induced polymer electroluminescent; 

FIPEL), но обладают при этом одной 

изюминкой. Технология предполага-

ет прохождение электричества через 

проводящий полимер - поливинилкар-

базол. При этом полимер был дополнен 

углеродными нанотрубками. Это позво-

лило ученым увеличить яркость излу-

чаемого поливинилкарбазолом света 

примерно в пять раз.

Новое устройство состоит из трех 

слоев материала из полимера с нано-

трубками, между которыми располо-

жены слои диэлектрика. Когда при-

меняется электричество, электроны 

возбуждают электролюминесцентные 

полимеры, и те начинают излучать 

свет. Легирование углеродными нано-

трубками увеличивает количество из-

лучаемого света.

Что касается долговечности 

FIPEL-лампы, ученые утверждают, 

что аналогичный экспериментальный 

источник света с меньшей яркостью 

в его кабинете проработала в тече-

ние десяти лет. Наиболее вероятной 

причиной такого невероятного срока 

службы является тот факт, что FIPEL 

производит лишь незначительное ко-

личество тепла - почти вся электриче-

ская энергия преобразуется в свет. Без 

тепла, которое непрерывно разрушает 

материал, полимер, вероятно, будет 

оставаться стабильным в течение мно-

гих лет.

Свойства
Сополимер винилкарба-

зола с 15% стирола
Сополимер винилкарба-

зола с 30% стирола

Теплостойкость по Мартенсу, °С 125 100

Температура переработки литьём 
под давлением, °С

250 230

Предел прочности на изгиб, МПа 9 8

Удельная ударная вязкость, кДж/м2 2,4 4

Твёрдость по Бринеллю, МПа 120 120

Водопоглощение, мг/100 см2 10 10

Удельная теплоёмкость (0-100 °С), 
Дж/(кг·К)

1,25 1,25

Коэффициент теплового 
расширения

4·10-5 4·10-5

Пробивное электрическое 
сопротивление, кВ/мм

25 25

Удельное поверхностное 
сопротивление, Ом

1013 1014

Диэлектрическая проницаемость 
при частоте 800 Гц

3 2,7-2,8

Тангенс угла диэлектрических 
потерь при 106 Гц

0,001 0,0006-0,001

Таблица 2. Свойства сополимеров винилкарбазола со стиролом
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лимеры выдерживают кипячение с водой 
и устойчивы по отношению к действию 
кислот и щелочей.

Сополимеры, винилкарбазола с акри-
лонитрилом широко применяются для 
изготовления различных деталей машин 
и других изделий.

Сополимеры винилкарбазола с фтори-
рованными стиролами (n-фторстиролом, 
3,4-дифторстиролом и др.) обладают по-
вышенной по сравнению с полистиролом 
теплостойкостью.

Сополимеры применяются для изго-
товления деталей электроизоляционного 
назначения, стойких к действию воды, 
кислот и щелочей при комнатной и повы-
шенной температурах (выше 100 °С).

Сополимеры N-винилкарбазола с изо-
бутиленом и этиленом обладают каучу-
коподобными свойствами. Получены 
также сополимеры N-винилкарбазола с 
винилхлоридом и метилметакрилатом, 
винилпирролидоном и винилпиридином, 
с простыми и сложными виниловыми 
эфирами.
 
Продуценты

В настоящее время в промышленных 
объёмах поливинилкарбазол выпускают 
более четырёх десятков компаний. Краткие 
сведения о них представлены в табл. 3.

В России поливинилкарбазол не про-
изводится, однако глубокие исследования 
свойств этого полимера и сополимеров 
винилкарбазола ведутся на протяжении 
многих лет в Томском политехническом 
университете. Ранее поливинилкарбазол 
производился на Харьковском заводе хи-
мических реактивов по технологии том-
ских химиков.

Если говорить о рынке поливинилкарба-
зола в мире, то он, безусловно, не сформи-
ровался.

Цены на полимер весьма высоки и отли-
чаются большим разбросом для продуктов 
разных фирм примерно одного качества. 
Развитие производства органических све-
тоизлучающих диодов будет несомненным 
драйвером формирующегося рынка поли-
мера и в средне- или долгосрочной пер-
спективе приведёт к снижению уровня цен 
на  поливинилкарбазол.

Наименование 
компании

Страна Город Прочие сведения

Tokyo Chemical 
Industries Co., Ltd

Япония Токио
Содержание азота – 6,8-7,5%; 

цена за упаковку 25 г – 256 
долл.

Kanto Chemical Co., Inc. Япония Токио
Цена за упаковку 25 г – 

61200 иен

Merck KgaA (подразде-
ление Life Science)

Германия Дармштадт

Chemos GmbH & Co. KG Германия Регенштауф

MP Biomedicals США Санта-Ана

CarboMer, Inc. США Сан-Диего
Цена за упаковку 10 г – 27,9 

долл.

Pfaltz & Bauer, Inc. США Уотербери
Мол. вес. 90000; Цена за 
упаковку 25 г – 581 долл.

Polysciences, Inc. США Уоррингтон Мол. вес. 40000

Scientific Polymer 
Products, Inc.

США Нью-Йорк Мол. вес. 90000

Monomer-Polymer & 
Dajac Laboratories, Inc.

США Тревоуз
Выпускается две марки 

полимера: низко- и 
высокомолекулярная

Shanghai YuanYe 
Biotechnology Co., Ltd

Китай Шанхай
Выпускается две марки 
полимера: с мол. весом 

90000 и 135600

Codow Chemical Co.,Ltd Китай Гонхуа

Shanghai Macklin 
Biochemical Technology 
Co., Ltd

Китай Шанхай
Выпускается продукт с мол. 

весом 1100000

Henan Tianfu Chemical  
Co., Ltd

Китай Чжэнчжоунь

Chengdu HuaXia 
Chemical Reagent Co. 
Ltd

Китай Чэнду

Xi’an Polymer Light 
Technology Corp.

Китай Сиань
Выпускается продукт с мол. 
весом  от 100000 до 1100000

9ding chemical 
(Shanghai) Ltd

Китай Шанхай

Chengdu XiYa Chemical 
Technology Co., Ltd

Китай  Чэнду

Shijiazhuang Sdyano 
Fine Chemical Co., Ltd.

Китай Шицзичжуан

Meryer (Shanghai) 
Chemical Technology 
Co., Ltd.

Китай Шанхай Мол. вес. 90000

J&K Scientific Ltd Китай Пекин

Таблица 3. Производители поливинилкарбазола в мире
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Крымский содовый завод:
три года в условиях новых 
реалий

Публичное акционерное общество «Крымский содовый 
завод» (ПАО «СЗ») является единственным произво-
дителем кальцинированной технической соды ГОСТ 

5100-85 на территории Республики Крым, обеспечивая до 18% 
общероссийского спроса и около 1,2% общемирового (с учё-
том добычи натуральной соды). Акционерное общество вносит 
значительный вклад в развитие промышленности и экономики 
Крыма. Качественные характеристики производимой соды по-
зволяют осуществлять экспортные поставки в страны Евро-

пы, Азии, Америки, Африки. На протяжении многих лет завод 
стабильно сотрудничает с известными компаниями мирового 
уровня. Кроме основного продукта, предприятие выпускает 
пищевую соду, соль пищевую, чистящее средство, соль табле-
тированную, известь строительную, раствор хлорида кальция.  

Подробнее об истории предприятия, его работе в условиях 
новых реалий, проблемах и перспективах развития мы попро-
сили рассказать генерального директора завода Владислава 
Шмелькова.

Владислав Валерьевич Шмельков, генеральный директор ПАО «СЗ»
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Итак, Владислав Валерьевич, с чего начинался завод?

25 августа 1967 г. вышло распоряжение Совета министров 
СССР о начале строительства Крымского содового завода со 
следующими показателями мощностей: сода кальцинирован-
ная – 675 тыс. тонн в год, динатрийфосфат – 200 тыс. тонн, терми-
ческая фосфорная кислота – 60 тыс. тонн.

По представленному учёными технико-экономическому обо-
снованию харьковским НИОХИМом совместно с ленинградским 
Гипрохимом был разработан проект.

Под строительство заводских корпусов было выделено 97 га 
перерытой, заросшей бурьяном степи к северу от Перекопского 
бромного завода на берегу озера Старое. Были выделены участ-
ки Сиваша с колоссальными запасами гидроминерального сырья 

для постройки сольпрома – местной сырьевой базы.
Выбор Красноперекопска как места для строительства содового 

завода оказался удачным: рядом богатый возобновляемый источник 
одного из видов основного сырья (поваренной соли) – Сиваш, до-
статочно близко, в Балаклаве, находится месторождение второго 
важного компонента – известняка. Кроме того, оптимальные ус-
ловия создавала возможность обеспечения технической водой из 
Северо-Крымского канала, электроэнергией от Каховской ГЭС 
по высоковольтной линии электропередач, газом, подвоза кок-
са и аммиачной воды из Донбасса и транспортировки готовой 
продукции по железной дороге, проходящей через Краснопе-
рекопск, наличие выработанных соляных озёр, расположенных 
вокруг города и пригодных для сброса в них дистиллерной жид-
кости и других отходов.

В 2011 году Владислав Валерьевич Шмельков, генеральный ди-

ректор ПАО «СЗ», принял в свои руки руль заводского управления 

в непростое время: мировой экономический кризис больно ударил 

по экономике предприятия. Тем не менее, новому руководству 

завода благодаря современным подходам в решении проблем и 

чётко расставленным приоритетам удалось стабилизировать ра-

боту основных технологических цехов, а проведение грамотной 

политики по диверсификации и сбыту позволило предприятию 

сохранить производственный и кадровый потенциал. 

Выбор профессии для Владислава Шмелькова, родившегося в 

Стерлитамаке, не был случайным. После окончания учёбы в Дне-

пропетровском химико-технологическом институте в 1992 году 

началась его производственная биография на единственном в 

его жизни предприятии – Крымском содовом заводе, где он про-

шёл путь от мастера по ремонту оборудования до генерального 

директор.

В 2014 году Владислав Шмельков избран депутатом Государ-

ственного Совета Республики Крым.

Так выглядят соляные озёра Сивашского бассейна
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28 декабря 1973 г. считается днём рождения завода. В этот 
день состоялся пуск производства кормового динатрийфосфата. 
Этот продукт в нашей стране не производился, и впервые его 
начал выпускать Крымский содовый завод. В 1976 г. комплекс 
кормовых фосфатов стал участником выставки достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) СССР и УССР и был награждён Дипломами 
ВДНХ, а передовые бригады и отдельные работники –  медалями.

Первые партии кальцинированной соды были получены в 
июле 1975 г. В стране к четырём крупным содовым заводам в 
Стерлитамаке, Березниках, Лисичанске, Славянске прибавился 
пятый. Кальцинированную соду на предприятии получают по 
классическому аммиачному способу. Содовое производство – 
это сложный комплекс цехов и служб, объединённых в единую 
технологическую линию. Завод был построен с большим произ-
водственным потенциалом и оснащён высокопроизводительным 
оборудованием производства ГДР. 

С каждым годом материальная база завода укреплялась, вводи-
лись новые мощности, появлялся опыт работы, и деятельность 
содового производства стабилизировалась. Из года в год совер-
шенствовалась технология производства и улучшалось качество 
крымской соды. В 1977 г. она была аттестована на Знак качества 
СССР.

Впервые в Советском Союзе на Крымском содовом заводе в 
1980 году был освоен выпуск тяжёлой соды.

В 1998 г. начался процесс приватизации предприятия, который 
был завершён в конце 2003 г. Компания продолжила существо-
вание как открытое акционерное общество «Крымский содовый 
завод».   

Для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 
завода был выработан и реализован широкий комплекс мер 
практически по всем основным направлениям деятельности ак-
ционерного общества: модернизации производства, коренным 
изменениям коммерческой политики, активному внедрению 
информационных технологий, серьёзным инновациям в ме-
неджменте. В результате этого удалось обеспечить рекордное 
производство кальцинированной соды за всю историю завода, 
полностью устранить проблемы со сбытом готовой продукции, 

наладить бесперебойные поставки всех видов сырья.
В 2008 г. было завершено строительство и ввод в эксплуата-

цию нескольких крупных инвестиционных проектов, в их числе 
газопровод среднего давления, турбинный цех, участок по про-
изводству поваренной соли, модернизация станции фильтрации, 
а также внедрение новой корпоративной системы автоматизиро-
ванного управления предприятием – SAP ERP.

Мировой экономический кризис не обошёл стороной и содо-
вый завод, начался определённый спад производства. Главная 
причина этого крылась в высоких ценах на природный газ, сто-
имость которого превысила 50% себестоимости основного про-
дукта – кальцинированной соды. Тем не менее, сложившаяся 
ситуация не стала для руководства завода сюрпризом – предпри-
ятие ожидало вторую волну мирового кризиса и заранее, ещё в 
2010 г., начало к ней готовиться.

2012-2013 гг. стали для Крымского содового завода сохране-
нием устойчивого производственного ритма, кадрового потен-
циала, социальных программ. Были успешно реализованы стра-
тегически важные для акционерного общества инвестиционные 
проекты, призванные обеспечить поступательное развитие заво-
да на длительную перспективу, общий объём финансирования 
которых только за 2012 г. составил более 800 млн руб.

Да, в этой связи нашим читателям было бы интересно 
подробнее узнать о сырьевом обеспечении предприятия в 
условиях нынешнего непростого времени. Понятно, что на-
трий в состав соды (карбоната натрия) попадает в резуль-
тате переработки сивашской рапы... 

Да, Сиваш – это мелководный залив Азовского моря. С морем 
он соединяется узким Геническим проливом, по которому в него 
поступает морская вода. При её испарении за счёт солнечной 
энергии идёт садка солей. За много веков Сиваш стал поистине 
неисчерпаемой кладовой этого ценного сырья. Из всех содержа-
щихся в рапе минералов преобладает поваренная соль, которая 
является сырьём для получения соды. 30 января 1976 г. было 
начато производство соляного рассола из собственного сырья в 
цехе соляного рассола и рапы. 

Так добывают для завода известняк
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А вот как насчёт известняка – источника карбонат-иона? 
Его тоже добывают в Крыму?

В целях создания собственной сырьевой базы освоено Северо- 
Баксанское месторождение карбонатного сырья в предгорном 
Крыму. Объём капитальных затрат составил свыше 300 млн руб. 
С осени 2012 г. ООО «Белогорские известняки» уже поставля-
ет на содовый завод крупные промышленные партии щебня. По 
расчётам специалистов, снижение затрат на производство соды 
за счёт перехода на собственное сырьё составило около 100 млн 
руб. в год.

Владислав Валерьевич, охарактеризуйте, пожалуйста, об-
щее состояние производственной и коммерческой деятельно-
сти предприятия за 2014-2016 годы и за I квартал 2017 года. 
Каковы достижения завода в освоении российского рынка? 
Просим также рассказать о традиционных и новых потре-
бителях продукции компании в РФ.

В 2014 г. «Крымским содовым заводом» было реализовано 488 
тыс. тонн кальцинированной технической соды, в том числе на 
рынок Российской Федерации – 46%, экспорт – 54%. Основные 
страны экспорта – Индия, Беларусь, Турция.

В 2015 г. предприятие отгрузило покупателям практически то 
же количество соды, что и годом ранее –  487 тыс. тонн. При 
этом доля российских потребителей резко выросла и достигла 

78%, тогда как экспорт (в основном в Индию и Беларусь) соста-
вил 22%.

В 2016 г. заводчане существенно увеличили объёмы реали-
зации кальцинированной технической соды (до 530 тыс. тонн). 
При этом продолжила расти доля клиентов из России, достигнув 
отметки 86%, тогда как отгрузки за рубеж несколько сократи-
лись (до 14%; основные страны экспорта – Индия, Египет, Бе-
ларусь). Динамика реализации кальцинированной технической 
соды ПАО «СЗ» в 2014-2016 гг. представлена на рис. 1 (эта и все 
нижеследующие диаграммы подготовлены экономической служ-
бой предприятия – Прим. ред.).

В I квартале 2017 г. компания реализовала 122 тыс. тонн соды, в 
том числе на рынок Российской Федерации – 90%, а на экспорт – 
10%. Основными покупателями крымской соды выступили те же 
страны: Индия, Египет, Беларусь.

По итогам 2016 г. удалось нарастить общий объём реализации 
соды кальцинированной технической на 9% по сравнению с 2015 
и 2014 гг.

Завод на протяжении последних десятилетий был экспор-
тно-ориентированным предприятием. До 2014 г. включительно 
более половины кальцинированной соды экспортировалось в 
страны СНГ и дальнего зарубежья. С 2015 г. в результате санк-
ций в отношении всех хозяйствующих субъектов, зарегистриро-
ванных в Крыму, мы сократили экспортные поставки до 10% от 
общего объёма реализации. Зато с 2014 г. рост доли крымской 

Панорама Крымского содового



Неорганические продуктыwww.chemmarket.info 

28Евразийский химический рынок№1 Июль 2017

соды на российском рынке показывает только положительную 
динамику (рис. 2).

Основными потребителями технической соды являются за-
воды стекольной промышленности, с которыми у предприятия 
сложились многолетние партнёрские отношения. Высокое каче-
ство продукции позволяет крымским содовикам осуществлять 
поставки отечественным стекольным заводам, расположенным в 
европейской части России. Среди них упомянем «Сергиево-По-
садский стекольный завод», «Раско», «Рузаевский стекольный за-
вод», «Красное Эхо», «Орехово-Зуевская стекольная компания», 
«Саратовстройстекло», «Каспийский завод листового стекла», 
«Каменский стеклотарный завод», «Тверской стекольный завод». 
Покупателями крымской соды являются такие известные произ-
водители моющих средств как «Волгоградская бытовая химия» 
и «Нэфис Косметикс». Компания поставляет соду предприятиям 
химической промышленности, среди которых чувашский «Пер-
карбонат», крымские АО «Бром» и «Титановые инвестиции». В 
перспективе, с ростом российской экономики в целом и, в част-
ности, строительной и автомобильной отраслей, потребность в 
соде кальцинированной технической будет возрастать.

За высокий уровень организации труда и качества продукции 
ПАО «СЗ» награждено «Международной бриллиантовой Звез-
дой за качество», «Аркой Золотой Европейской Звезды за корпо-
ративный имидж и качество».

Кальцинированная сода – основной продукт предприятия. 
Но мы знаем, что ассортимент производимой заводом про-
дукции ею не ограничивается...

С 25 июля 2013 г. «Крымский содовый завод» стал единствен-
ным производителем пищевой (натрия двууглекислого) соды в 
регионе. Инвестиции в строительство нового подразделения со-
ставили свыше 200 млн руб. Новые производственные мощно-
сти рассчитаны на годовой выпуск 20 тыс. тонн продукции с воз-
можностью их последующего увеличения до 48 тыс. тонн в год. 
Этого объёма достаточно не только для полного удовлетворения 
спроса на внутреннем рынке пищевой соды, но и для реализации 
на экспорт. В качестве сырья используется кальцинированная 
техническая сода марки «Б» и углекислый газ известковых пе-
чей. С экологической точки зрения технология производства от-
вечает требованиям самых высоких природоохранных стандар-
тов. Применение избыточного углекислого газа для получения 
нового продукта снижает нагрузку по поступлению парниковых 
газов в атмосферу. Ввод в эксплуатацию нового цеха позволяет 
не только диверсифицировать производство, но и обеспечить ка-
чественной продукцией отечественного потребителя.

В странах СНГ бикарбонат натрия производят два крупных 
предприятия – АО «Сода» из Башкортостана и Крымский содо-
вый завод. По итогам 2016 г. их общее производство составило 
162 тыс. тонн (137 тыс. тонн и 25 тыс. тонн соответственно), что 
составляет 4,6% общемирового производства. Около половины 
производимой пищевой соды идёт на потребности внутреннего 

рынка. Эти два производителя полностью удовлетворяют по-
требности в данном продукте в Российской Федерации и странах 
СНГ.

В 2014 г. мы отгрузили покупателям 10 тыс. тонн пищевой 
соды, в том числе на рынок Российской Федерации – 72%, на 
экспорт – 28%.

В 2015 г. реализовано 20 тыс. тонн пищевой соды в количестве, 
в том числе клиентам из России – 99%, на экспорт – 1%.

В 2016 г. реализовано покупателям 25 тыс. тонн бикарбоната 
натрия, в том числе на рынок Российской Федерации – 94%, на 
экспорт – 6%.

В I квартале 2017 г. компания отгрузила покупателям 5,2 тыс. тонн 
пищевой соды, в том числе на рынок Российской Федерации – 
97%, на экспорт – 3%.

Динамика продаж двууглекислого натрия, произведённого в 
Крыму в 2014-2016 гг., представлена на рис. 3.

Основные направления экспорта – Иран, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Армения (рис. 4). Завод развивает 
новые направления сбыта (в том числе и в дальнее зарубежье) с 
целью увеличения объёмов реализации данного продукта.

По оценкам экспертов, в последние годы на рынках стран СНГ, 
включая Россию, будет наблюдаться устойчивый рост спроса 
на бикарбонат натрия (порядка 2-3% в год). Данная тенденция 
будет обусловлена благодаря государственным программам по 
обеспечению продовольственной независимости России (в том 

Рис. 1. Динамика реализации соды кальцинированной 
технической ПАО «СЗ» в 2014-2016 гг. (тыс. тонн)

Рис. 2. Доля ПАО «СЗ» на содовом рынке РФ (в %)
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числе импортозамещение) и развитию сельскохозяйственного 
комплекса.

Кроме кальцинированной технической соды и бикарбоната на-
трия (пищевой соды), наше предприятие производит пищевую 
выварочную соль «Экстра».

В 2014 г. завод выпустил 11 тыс. тонн пищевой выварочной соли 
сорта «Экстра», в 2015 г. –  22 тыс. тонн, а в 2016 г. –  23 тыс. тонн 
(рис. 5). В I квартале 2017 г. мы отгрузили потребителям 5 тыс. 
тонн пищевой соли. Весь объём поставок приходился на рынок 
Российской Федерации.       

Ёмкость российского рынка соли в 2016 г. составил 1,3 млн 
тонн. Предполагается, что по итогам 2017 г. данный показатель 
ориентировочно останется на таком же уровне. Доля отечествен-
ных производителей пищевой соли в поставках на внутренний 
рынок составит около 70%. В связи с действием эмбарго на по-
ставки соли до конца 2017 г. лидерами импорта этой продукции 
в Российскую Федерацию останутся Беларусь и Казахстан (до 
95%). Около 5% импорта достанется Турции. Ввозимое количе-
ство соли остальными странами будет незначительным.

На сегодняшний день конкуренцию российским производите-
лям пищевой соли оказывают белорусские поставщики. По ста-
тистическим данным, на соль из Беларуси приходится до 70% 
всего российского импорта, что соответствует примерно 20% 
ёмкости внутреннего рынка России. Транспортная составляю-
щая в конечной цене реализации благоприятствует ввозу соли из 
соседних республик-членов Таможенного союза.

Согласно доктрине продовольственной безопасности, до 
2020 г. Россия должна обеспечивать за счёт собственного 
производства не менее 85% потребности в пищевой соли. В 
ближайшей перспективе имеются все предпосылки достичь на-
меченного порогового значения в связи с открытием основными 
игроками солевого рынка новых производственных площадок в 
Тульской, Калужской и Нижегородской областях. АО «Башкир-
ская содовая компания» инвестирует в организацию производ-
ства соли пищевой выварочной сорта «Экстра» мощностью до 
180 тыс. тонн в год. Наше предприятие намерено увеличить го-
довой выпуск соли до 40 тыс. тонн.

По мере увеличения выпуска соли пищевой российскими про-
изводителями значительная доля импорта будет замещена отече-
ственным продуктом.

Энергетическая составляющая работы завода: что сдела-
но здесь?

В конце 2013 г. была введена в эксплуатацию когенерацион-
ная установка мощностью 14,4 МВт. Реализация проекта дала 
возможность предприятию радикально сократить приобретение 
электроэнергии на рынке и перевести часть оборудования с пара 
на электричество, что в конечном итоге дало экономию природ-
ного газа примерно на 11%. Это позволило обеспечить потребность 
акционерного общества собственной электроэнергией на 90%.
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Очень интересуют наших читателей проблемы экологии – 
как они решаются на заводе теперь, через 3 года после обре-
тения российского статуса полуострова? 

Особое и постоянное внимание завод уделяет решению вопро-
сов экологии. Ежегодно на мероприятия, направленные на мини-
мизацию вредного воздействия производственной деятельности 
на окружающую природную среду, направляются свыше 10 млн 
руб. За последние 5 лет удельные выбросы снизились на 30%.

Одно из направлений деятельности предприятия – производ-
ство химической продукции с минимальной экологической на-
грузкой. А отсутствие в товаре опасных химических соединений 
позволяет сохранить здоровье людей и окружающею среду. На 
сегодняшний день Крымский содовый завод является одним из 
немногих в странах СНГ производителей экологически чистой 
и бесфосфатной продукции на рынке товаров народного потре-
бления.

Весьма интересно, как предприятие решает логистиче-
ские проблемы, учитывая непростую ситуацию, сложившу-
юся с транспортной составляющей бизнеса предприятий 
крымского химпрома?

В цепочке продаж компания использует такие виды транспорта 
как железнодорожный, автомобильный и морской. Существую-
щая транспортная система Республики Крым имеет ряд проблем: 

1) невозможность равномерного планирования транспортной 
логистики; 

2) морально устаревшая производственная база Крымской же-
лезной дороги, в частности, подвижного состава; 

3) трудности с наличием эффективных каналов грузооборота с 
регионами РФ, что приводит к дефициту подвижного состава, а 
именно полувагонов; 

4) осложнение экспортно-импортной деятельности полуостро-
ва в связи с фактическим изменением правового статуса Крыма; 

5) нестабильная работа паромной переправы, в том числе и по 
погодным условиям, что влияет на сроки доставки товаров; 

6) высокая стоимость услуг паромной переправы.
В связи с вышесказанным можно выделить основные тенден-

ции развития логистики в Республике Крым. Они направлены на 
решение таких задач, как снижение рисков безопасности цепей 
поставок и укрепление их устойчивости, оптимизацию логисти-
ческих затрат на всем протяжении цепочек поставок, поддержа-
ние текущего уровня и повышение качества и эффективности 
логистических операций.

В настоящее время компанией решается задача по организации 
такого географического размещения складов запасов готовой про-
дукции, которое отвечало бы потребностям в них для потребителей, 
расположенных в Южном федеральном округе и одновременно 
было бы сопряжено с минимальными возможными издержками.

 Отдельный момент: решение водной проблемы. Что сде-
лано и что предстоит сделать? Чего следует ожидать пред-
приятию от предполагаемого строительства опреснитель-

ной станции в Северном Крыму? 

На сегодняшний день в регионе, включая городской округ Ар-
мянск и Красноперекопский район, ощущается острая нехватка 
пресной воды для нужд химической отрасли и сельского хозяй-
ства. 28 марта текущего года на нашем заводе прошло рабочее 
совещание по вопросам реализации инвестиционных меропри-
ятий, направленных на поступательное развитие акционерного 
общества и городского округа Красноперекопск. В мероприятии 
приняли участие, в частности, заместитель министра экономи-

Рис. 5. Динамика производства пищевой выварочной 
соли сорта «Экстра» в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Рис. 3. Динамика продаж бикарбоната натрия в 2014-
2016 гг. (тыс. тонн)

Рис. 4. Структура экспорта бикарбоната натрия в 2016 г.
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ческого развития Крыма Анна Коваленко, директор Крымского 
государственного фонда поддержки предпринимательства Дми-
трий Зеленский, руководитель Корпорации развития Республики 
Крым Олег Морозов.

В ходе совещания участниками встречи были обсуждены наи-
более важные проблемные вопросы и выработаны пути их ре-
шения.

В рамках встречи особое внимание мы уделили проблеме де-
фицита водных ресурсов, логистике, получению разрешитель-
ных документов на разработку Северо-Сивашского месторожде-
ния полезных ископаемых, обоснованной стоимости природного 
газа для предприятия, перебоям в обеспечении акционерного 
общества электрической энергией.

Реализация проекта по строительству опреснительного ком-
плекса на территории Северного Крыма позволит производить 
пресную воду в количестве 80 тыс. м3 в сутки, при этом в полном 
объёме обеспечить пресной водой потребности промышленных 
предприятий региона, сельского хозяйства, населения городских 
округов Армянск и Красноперекопск. Упаренный раствор, по-
лученный в результате дистилляционно-опреснительного про-
цесса, может использоваться в специализированном природном 
накопителе в качестве садочной породы и в дальнейшем сырьём 
для нужд производства.

Кроме того, было предложено восстановить рекреационную 
зону на озере Красное, путём пополнения водоёма за счёт ре-
сурсов опреснительной установки, что позволит воссоздать при-
вычные условия для досуга жителей и гостей Красноперекопска 
в летний период.

По итогам рабочей встречи заместитель министра экономиче-
ского развития Крыма Анна Коваленко отметила особую значи-
мость Крымского содового завода в социально-экономическом 
развитии региона и всей республики в целом. Она также побла-
годарила руководство и коллектив предприятия за слаженную и 
плодотворную работу по модернизации технологического про-
цесса, эффективную реализацию инвестиционных проектов, 
направленных на снижение технологических расходных норм, 
диверсификацию производства и обеспечению энергоэффектив-
ности предприятия. Было отмечено, что обсуждаемые вопросы 
стоят на контроле руководства Республики Крым и рассматри-
ваются в качестве приоритетных направлений развития региона 
и обеспечения комфортных условий для жизни и здоровья жите-
лей северного Крыма.

Одним из важнейших проектов, реализованных на заводе, яв-
ляется внедрение установки обессоливания, очистки и подготов-
ки технической воды для производственных нужд предприятия, 
именуемый ещё установкой обратного осмоса. 

Все мы помним непростой 2014 г. и те трудности, с которыми 
пришлось столкнуться руководству Крымского содового. Тогда 
по распоряжению украинских властей была возведена дамба на 
насосной станции в районе Каланчака и с середины апреля пол-
ностью прекращена подача воды в Крым. Для обеспечения произ-
водственных нужд заводу необходимо 800-900 м3 воды в час. Пер-
вое время предприятие продолжало работать за счёт внутренних 
резервов воды (использовались имеющиеся запасы из водохра-

нилища «Титан» и оставшийся объём воды Северо-Крымского 
канала). В этот непростой переходный период велась активная 
геологоразведочная работа и бурение скважин, в июле 2015 г.
заводом были получены и зарегистрированы Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Крым лицензии 
на пользование недрами. Ввиду того, что качество добываемой 
воды изменилось, появилась необходимость установки допол-
нительных мощностей для её очистки. Изначально никто чётко 
себе не представлял, что это будет за проект, каким он должен 
быть, в каких масштабах… Проектированием занимался наш 
проектно-конструкторский отдел. В процессе работы схему 
приходилось переделывать и дорабатывать. Буквально на ходу 
проводили совещания, строили, видели, что нужно исправить, 
и тут же вносили коррективы. По мере финансирования про-
исходила закупка оборудования и, соответственно, выполнялся 
монтаж модулей. Работы, касающиеся модулей, реализовывала 
симферопольская фирма «Крымтех–Юг», именно она произво-
дила поставку оборудования, устанавливала мембраны (филь-
трующие элементы), частично выполнила внутримодульную 
обвязку и пуско-наладочные работы, остальным занимались 
подразделения завода. Первый модуль мы запустили в конце 
декабря 2014 г., а в декабре 2015-го был принят последний  мо-
дуль. Параллельно с их установкой проводились пускона-
ладочные работы и опытно-промышленная эксплуатация. 
В I квартале 2016 г. установка полностью сдана в эксплуатацию. 
Сейчас мы имеем новейшую установку обессоливания, очистки 
и подготовки технической воды для производства предприятия, 
которая состоит из 10 модулей «Коалесцент-5В-50» общей про-
изводительностью 500 м3 воды в час. Реализация этого проекта в 
комплексе с мероприятиями по добыче подземных артезианских 
вод позволила в условиях полного прекращения подачи воды по 
Северо-Крымскому каналу не останавливать основное производ-
ство содового завода. К тому же были созданы новые рабочие 
места. Вопрос с водообеспечением полностью не решён. В част-
ности, в зимний период установка обратного осмоса (УОО) рабо-
тает без резерва по мощности, что негативно влияет на качество 
добываемой воды по важным показателям. Всё это в перспективе 
диктует необходимость оснащения УОО системой мониторинга, 
автоматизацией мембранных установок, а также модернизацию 
оборудования участка химводоочистки котельного цеха.

Социальная политика, трудовые отношения... Интересу-
ет динамика роста зарплаты, как завод поддерживает своих 
работников? Как организована система подготовки кадров 
на заводе? Как ведётся на предприятии культурно-массовая 
работа?

ПАО «Крымский содовый завод» – главное бюджетообразу-
ющее предприятие Красноперекопска. Акционерное общество 
является и крупнейшим работодателем в городе. Из 30 тысяч 
человек, проживающих в городе, на предприятии работают свы-
ше 3 тысяч. Уровень заработной платы содовиков постоянно 
растёт, а отсутствие задолженности по её выплате работникам 
положительно сказывается на уровне жизни семей и состоянии 
городского бюджета. Средняя заработная плата работников завода 



Неорганические продуктыwww.chemmarket.info 

32Евразийский химический рынок№1 Июль 2017

за 2016 г. составила 25956,5 руб., рост средней заработной платы по 
сравнению с 2015 г. составил 13,9%, по сравнению с 2014 г. – 71,5%.

Вся история предприятия тесно связана с профильными учеб-
ными заведениями, научно-исследовательскими институтами. В 
настоящее время завод по-прежнему поддерживает самые тес-
ные связи с Армянским колледжем химической промышленно-
сти. В 2014 г. заключён договор о сотрудничестве с Воронеж-
ским государственным университетом инженерных технологий, 
Севастопольским государственным университетом, Крымским 
федеральным университетом им. В. И. Вернадского, Москов-
ским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и 
др. Студенты этих вузов проходят производственную практику 
на базе предприятия. У них есть реальная заинтересованность в 
последующем трудоустройстве на завод.

Компания большое внимание уделяет формированию и под-
готовке кадрового резерва. Предприятие стремится к созданию 
сильной команды руководителей, способных быстро ориенти-
роваться в условиях современного экономического развития и 
обеспечивать эффективное решение стоящих перед ними задач. 
В кадровом резерве на 1 января текущего года состояло 215 че-
ловек.

Каждый работник из резерва ежегодно проходит стажировку 
на перспективных рабочих местах, набираясь практического 
опыта и реализуя свой потенциал. Продолжается и совершен-
ствуется работа по выявлению перспективных молодых людей, 
заинтересованных в профессиональном развитии и готовых вне-
сти свой вклад в производственное и социальное развитие пред-
приятия.

На предприятии возрождена традиция посвящения в моло-
дые работники, которая воплощается в форме торжественного 

и запоминающегося действа. Ежегодно гордое звание «содовик» 
присваивается более 40 выпускникам из различных ВУЗов и кол-
леджей.

На предприятии проводится регулярный пересмотр социаль-
ного пакета с целью более полного удовлетворения запросов 
работников по количеству и качеству предоставляемых льгот. 
Объём средств, направляемых на социальные мероприятия и 
обеспечение гарантий согласно коллективному договору, по по-
следним годам составлял около 35 млн руб.

Созданы все условия для активной культурно-массовой работы.
Особенностью предприятия является наличие развитой соци-

альной инфраструктуры. Активную культурно-массовую работу 
проводит заводской общественно-культурный центр, творче-
ский коллектив которого радует заводчан, их детей и ветеранов 
предприятия праздничными театрализованными программами 
и всевозможными конкурсами. Здесь же проводятся интерес-
ные выставки художественного и народно-прикладного твор-
чества работников завода. Регулярно на сцене заводского ОКЦ 
выступают со своими спектаклями столичные актеры Крымско-
го академического русского драмтеатра им. М. Горького. Ак-
тивно работает музей истории завода. Всесторонне освещает 
жизнь трудового коллектива предприятия корпоративная газета 
«CS-Информ». Еще одним важным элементом социальной поли-
тики на предприятии является оздоровление трудящихся. В здра-
впункте завода бесплатно предоставляются медицинские услуги. 
В летний период для оздоровления содовикам выделяются пу-
тёвки по льготным ценам на заводскую базу отдыха. Дети завод-
чан отдыхают в детских здравницах и посещают лагерь дневного 
пребывания на школьной площадке по льготным путёвкам. Для 
детей работников завода ежегодно готовятся новогодние утрен-

Установка обратного осмоса
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ники, музыкальные спектакли и различные конкурсно-развлека-
тельные программы.

С большим вниманием и заботой относится руководство предпри-
ятия к ветеранам ВОВ и воинам-интернационалистам. Каждый год 
традиционно проводятся ряд мероприятий, где чествуются герои.

Большое внимание на заводе уделяется спорту. В структуру спор-
тивного клуба входят волейбольная команда «Крымсода» – чемпи-
оны Крыма трёх последних сезонов, победитель ряда межрегио-
нальных турниров, спортивный клуб пауэрлифтинга «Скиф» под 
руководством неоднократного чемпиона и рекордсмена Европы 
и мира Сергея Полутина. Кроме этого, активно развиваются и 
такие спортивные направления, как настольный теннис и шах-
маты.

Взаимодействие с городскими властями  – что сделано за 
три года и что предстоит сделать?

Между градообразующим предприятием, каким является за-
вод, и Красноперекопским городским советом налажено эффек-
тивное взаимодействие. Благодаря совместными усилиями город 
благоустраивается и развивается. В рамках подписанного весной 
2012 г. социального меморандума для населения города компен-
сируется тариф по водоснабжению и водоотведению, а самым 
значимым реализованным проектом для города за последние 20 
лет стала модернизация городского Дворца культуры общей сто-
имостью более 100 млн руб. Предприятие принимает активное 
участие и в городских культмассовых мероприятиях, в том числе 
оказывая материально-техническую помощь в их организации.

Весь коллектив завода с самого начала его строительства неу-

станно прикладывал усилия для улучшения состояния социаль-
ной сферы в родном городе Красноперекопске. Абсолютное боль-
шинство объектов социальной инфраструктуры было построено 
благодаря развитию Крымского содового завода. Не меняются 
эти традиции и в последнее время. Так в 2005 г. завод провёл 
генеральную реконструкцию стадиона «Химик», который ныне 
представляет собой современный спортивный комплекс.

В 2012 г. на пустыре между 8 и 10 микрорайонами Краснопе-
рекопска заводчане заложили сквер, впоследствии получивший 
в народе название «сквер Химиков». А 9 мая 2015 г. в день 70-ле-
тия Великой Победы в 10 микрорайоне города состоялось тор-
жественное открытие сквера Победы, построенного с активным 
участием работников завода.

Неоценима роль Крымского содового завода в поддержании 
благосостояния городской территории на регулярной основе. В 
неё входят трёхкилометровый участок вдоль улицы Проектной с 
уходом за газонами, деревьями, спортивными объектами и дру-
гой инфраструктурой, скверами на 8 и 10 микрорайонах и улица 
50-летия Победы. Общая площадь газонно-парковой террито-
рии, которую обслуживает завод, достигает 5,5 га. А уникальная 
парковая зона, расположенная возле завода, с крымским природ-
ным оазисом с лебедями, павлинами и другими представителями 
степной живности стала любимым местом отдыха горожан.

Большое спасибо за интервью, Владислав Валерьевич! Ви-
дим, что перед предприятием стоит немало проблем, но 
пути их решения намечены и коллектив завода с уверенно-
стью смотрит в будущее. Успехов, «Крымский содовый»!

Аппаратчики химводоочистки фиксируют параметры работы модуля
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Металл поколения «индиго»
 Индий и его роль в современной технике

В 1863 году немецкие химики Райх 

и Рихтер занимались спектроско-

пическим исследованием цинко-

вой обманки Саксонских гор. В очеред-

ном спектре перед их взором предстала 

необыкновенно ярко-синяя линия, не 

принадлежавшая ни одному из извест-

ных элементов. Учёным стало ясно, что 

им посчастливилось открыть новый эле-

мент. А за сходство цвета характерной 

полосы в эмиссионном спектре с цветом 

красителя индиго открытый элемент 

был назван индием. Кто бы тогда мог 

подумать, что в наши дни этот элемент 

можно будет назвать едва ли не самым 

«умным» металлом – без него попросту 

были бы невозможны жидкокристал-

лические мониторы и телевизоры, так 

же как и дисплеи сотовых телефонов и 

планшетных компьютеров.
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Сферы применения

Подобно многим другим металлам, 
индий долгое время не находил практи-
ческого применения. Дело тут в том, что 
индий одновременно редкий элемент (по 
содержанию в земной коре он занимает 
место в седьмом десятке), но и крайне 
рассеянный. В лучшем случае его можно 
встретить в виде ничтожных примесей к 
рудам других металлов. Первый в мире 
завод по производству индия был по-
строен в двадцатых годах прошлого века 
в США, где в песчаных холмах Аризоны 
были обнаружены несколько более высо-
кие, чем в других местах, концентрации 
этого элемента.

Сегодня примерно 56% от всего про-
изводимого в мире индия перерабатыва-
ется в твёрдый раствор оксидов индия 
и олова, который позволяет создать на 
поверхности экрана прозрачный плёноч-
ный слой электродов, и используется в 
производстве экранов жидкокристалли-
ческих мониторов и телевизоров, диспле-
ев мобильных телефонов, планшетных 
компьютеров и других портативных элек-
тронных устройств (рис. 1). Плоские дис-
плеи также нашли широкое применение в 
таких изделиях, как калькуляторы, часы 
и GPS-навигаторы. Оксид индия-олова 
наносят различными методами, в зависи-
мости от нужной прозрачности и матери-
ала подложки. При нанесении на стекло 

используется метод напыления в высоком 
вакууме. 

Инфракрасные лучи оксид индия-олова 
отражает подобно металлическому зер-
калу, что даёт возможность использовать 
его в теплозащите. Он же может исполь-
зоваться для создания проводящих по-
крытий на других материалах, что защи-
щает их от электростатических зарядов.

Благодаря сочетанию высокой про-
зрачности и проводимости, индий ис-
пользуется в производстве светодиодов. 
Светодиод состоит из эпитаксиальных 
слоев GaAlAs или InGaAsP на подлож-
ке. Они используются в магистральных 
информационных табло, дисплеях, в ос-
ветительных приборах в автомобилях, в 
светофорах.

Последнее время развивается произ-
водство солнечных элементов на слоях 
полупроводникового соединения – ди-
селенида меди, галлия и индия (CIGS). 
Достоинством тонкоплёночных панелей 
на основе CIGS является их гибкость. На 
получение 1,0 ГВт солнечной энергии 
от CIGS-модулей расходуется 22 тонны 
индия. В настоящее время на эти цели в 
мире расходуется 8% In. Предполагается, 
что к 2020 г. солнечные элементы на базе 
CIGS займут 15% рынка материалов для 
фотовольтаики.

Осветительные устройства потребляют 
25% выпускаемого в мире индия, тогда 
как на прочие сферы применения (это, 
прежде всего, производство сплавов с 

Лист из полиэтилентерефталата, покрытый плёнкой оксида индия-олова

В России выросло 
производство аммиака: 
итоги мая 2017

Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики 

(Росстат), за январь-май 2017 г. в Рос-

сии изготовили 5,635 млн тонн аммиака, 

что на 2% больше по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. 

В мае текущего года в России изго-

товили 1,5 млн тонн аммиака, что на 

7,7% больше апрельского показателя 

2017 г. и на 11% больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.

В 2016 г. общий объем производства 

аммиака в России составил 16,122 млн 

тонн, что на 6,3% больше по сравне-

нию с показателем 2015 года.

По итогам 2016 г. на долю Приволж-

ского федерального округа пришлась 

доля 47,1%.

В период 2014-2017 гг. средние 

цены российских производителей на 

аммиак в водном растворе выросли 

на 25,1%, с 3 186,8 руб./тонн. до 3 

986,5 руб./тонн. Наибольшее увели-

чение средних цен производителей 

произошло в 2015 году, тогда темп ро-

ста составил 32,9%.

Средняя цена производителей на 

аммиак в 2017 году уменьшилась на 

-7,0% к уровню прошлого года и со-

ставила 3 986,5 руб./тонн.

«Щекиноазот» увеличи-
вает мощности по произ-
водству серной кислоты

В числе инвестиционных проектов, 

реализуемых в ОАО «Щекиноазот», – 

установка СК-200. Здесь будет произ-

водиться 100 тыс. тонн в год серной 

кислоты марки К, улучшенной, особо 

чистой кислоты, технической, акку-

муляторной (в зависимости от потре-

бительского спроса), 20%-й – для цеха 

гидроксиламинсульфата и 100 тыс. тонн 

в год олеума – для нужд производства 

капролактама и также – на рынок.
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низкой точкой плавления и сложных по-
лупроводников)  приходится 5%. Индий 
обладает высокой адгезией ко многим 
материалам и, будучи компонентом легко-
плавких припоев, позволяет спаивать ме-
талл со стеклом и керамикой. Это, прежде 
всего, сплавы In-Sn-Bi-Cd и In-Pb-Sn. В 
вакуумной технике применяют припои из 
сплава In-Sn (50:50), обеспечивающие вы-
сокую плотность соединений. В качестве 
уплотнителя металл используют при гер-
метизации мощных ускорителей элемен-
тарных частиц и космических аппаратов.

Высокие адгезионные свойства индия 
позволяют использовать его для нанесе-
ния покрытия на астрономические зер-
кала, автомобильные фары, прожекторы, 
рефлекторы, катодные лучевые осцилло-
графы. При этом отражающая способность 
зеркал не хуже, чем у серебряных, а стой-
кость к воздействию атмосферы – больше. 
Известно, что обычное зеркало не одина-
ково отражает световые лучи различных 
цветов. Это значит, например, что цветная 
одежда, если её рассматривать в зеркало, 
имеет несколько иную окраску, чем на са-
мом деле. Человеческий глаз не может за-
фиксировать такие перемены, но для мно-
гих приборов цветовая фальсификация 
совершенно недопустима. И оловянные, 
и серебряные, и ртутно-висмутовые зер-
цала грешат этим недостатком. Индий же 
не только обладает чрезвычайно высокой 
отражательной способностью, но и про-
являет при этом полнейшую объектив-
ность, совершенно одинаково относясь 
ко всем цветам радуги – от красного до 

фиолетового. Вот почему, чтобы свет, из-
лучаемый далекими звездами, доходил до 
астрономов неискажённым, в телескопах 
устанавливают индиевые зеркала.

В отличие от серебра, индий не тускне-
ет на воздухе, сохраняя высокий коэффи-
циент отражения. Между прочим, индий 
сыграл немаловажную роль при защите 
Лондона от массированных налётов не-
мецкой авиации во время Второй миро-
вой войны. Именно индиевые зеркала по-
зволяли прожекторам противовоздушной 
обороны в поисках вражеских самолётов 
легко пробивать мощными лучами плот-
ный туман, нередко застилающий небо 
над Британией. 

Кроме того, сплавы индия с серебром 
нечувствительны к воздействию серово-
дорода и служат для создания высокока-
чественных отражающих поверхностей. 
Известная американская фирма «Студе-
беккер» вместо хромирования наружных 
деталей автомобилей применяет индиро-
вание, поскольку индиевое покрытие зна-
чительно долговечнее хромистого. 

Некоторые сплавы индия очень краси-
вы – именно поэтому они используются 
в ювелирном деле. Как декоративный ме-
талл используют, в частности, сплав 75% 
золота, 20% серебра и 5% индия – так 
называемое «зелёное золото». Индий ис-
пользуют в качестве легирующей добавки 
к сплавам для стоматологических амаль-
гам. Сплавам индия с серебром, оловом, 
медью и цинком свойственны высокая 
прочность, коррозионная стойкость, дол-
говечность. В этих сплавах индий играет 

Рис. 1. Основные сферы применения индия и его соединений в мире,% масс. Как сообщил ведущий инженер про-

екта – начальник цеха серной кислоты 

Михаил Гаврилин, в проект заложе-

на возможность 10%-го увеличения 

мощности производства каждого вида 

продукта, в том числе – с учетом раз-

вивающихся производств. Так, плани-

руемое на производстве капролактама 

увеличение выпуска сульфата аммо-

ния будет обеспечено соответствую-

щим дополнительным объемом сырья.

На новой установке будет примене-

на улучшенная схема, более эффек-

тивная, чем используемая сегодня, 

например, в Ефремовском филиале 

«Щекиноазот». Над данной схемой 

когда-то трудились канадские инжене-

ры, затем улучшением ее занимались 

китайские.

Оборудование для будущего цеха 

серной кислоты — импортное. Так, 

резервуары, колонны, печи, котел, 

часть насосного поставляет китайская 

компания-лицензиар, его специалисты 

занимаются и монтажом. Основное 

технологическое оборудование – воз-

духодувка – из Германии, циркуля-

ционные насосы в сушильно-абсор-

бционном отделении –американской 

компании «Льюис». Есть насосы про-

изводства Германии, Италии, Амери-

ки, России. Автоматизированные си-

стемы управления – японской фирмы 

Yokogawa, уже испытанные на произ-

водствах предприятия.

Генеральный проектировщик, ко-

торый «подгоняет» китайский проект 

под российские требования к техдо-

кументации, – московский «Пром-

стройинжиниринг», нулевой цикл 

строительства обеспечило ОАО «Ще-

киноазот». Несколько проектов для 

подвода коммуникаций выполнило 

проектно-конструкторское бюро ОАО 

«Щекиноазот».

В настоящее время стройка уже во-

шла в стадию активного монтажа обо-

рудования и производственных зданий 

и сооружений. 
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ответственную роль: он сводит к мини-
муму усадку металла при затвердевании 
пломбы.

Подшипникам, применяемым в совре-
менной технике, например в авиацион-
ных двигателях, приходится трудиться 
в довольно тяжёлых условиях: скорость 
вращения вала достигает нескольких 
тысяч оборотов в минуту, металл при 
этом нагревается и его сопротивле-
ние разъедающему действию смазоч-
ных масел снижается. Добавка индия к 
подшипниковым сплавам повышает их 
прочность, твёрдость, увеличивает корро-
зионную стойкость, улучшает смачивае-
мость, что способствует улучшению про-
тивозадирных свойств подшипников для 
авиационных двигателей. В итоге срок 
службы подшипников возрастает в пять 
раз. Индий также увеличивает срок служ-
бы и предотвращает изнашиваемость 
дизельных двигателей, металл наносят 
в качестве защитного покрытия на юбки 
алюминиевых поршней. Кроме того, ин-
дий используют как легирующий элемент 
в алюминиевых сплавах для повышения 
их прочностных свойств и улучшения об-
рабатываемости.

Ценное свойство индия – его высокая 
стойкость к действию едких щелочей и 
морской воды. Эту способность приоб-
ретают и медные сплавы, в которые вве-
дено даже небольшое количество индия. 
Обшивка нижней части корабля, выпол-
ненная из такого сплава, легко переносит 

длительное пребывание в морской воде. 
Цинк-индиевый сплав используется как 
антикоррозионное покрытие для пропел-
леров турбовинтовых самолётов.  Своео-
бразным тончайшим "одеялом" из олова 
и окиси индия покрывают стёкла кабин 
пилотов летательных аппаратов. Такое 
стекло не замерзает – на нем не появля-
ются ледяные узоры. 

Ряд сплавов индия с галлием, оловом 
и цинком являются жидкостями, кото-
рые плавятся при комнатной температуре 
(один из сплавов плавится при +3 °C) и 
могут использоваться как жидкометал-
лические теплоносители.  Cплав индия 
с висмутом, свинцом, оловом и кадмием 
плавится уже при 46,8 °С и благодаря это-
му успешно справляется с ролью автома-
тического контролёра, предохраняющего 
ответственные узлы и детали различных 
механизмов от перегрева. Известен сплав 
индия с галлием и оловом, который даже 
при комнатной температуре находится в 
жидком состоянии: он плавится при 10,6 
°С. Плавкие предохранители из индиевых 
сплавов широко используют в системах 
пожарной сигнализации.

Достойное место занимает индий в 
атомной технике и ядерной энергетике. 
Так, оксид индия находит применение в 
атомной технике для изготовления стек-
ла, применяемого для поглощения тепло-
вых нейтронов. Наиболее распространён-
ный состав такого стекла – оксид бора 
(33%), оксид кадмия (55%), оксид индия 

Лист нержавеющей стали, покрытый плёнкой диселенида меди, галлия и 
индия

В Казахстане планируют 
построить завод 
по производству 
кальцинированной соды

В Кызылординской области Казах-

стана приступили к строительству за-

вода по производству кальцинирован-

ной соды. Будущая производственная 

площадка принадлежит ТОО «Павло-

дар-Сода». 

По информации акимата Кызылор-

динской области, проект по строи-

тельству завода кальцинированной 

соды АО «Аралсода» будет реализован 

совместным казахстанско-китайским 

предприятием. Подписано соглаше-

ние между АО «Аралтуз» и китайской 

компанией Qinghai Desheng Soda Ash 

Industrial Co. Ltd о создании совместно-

го предприятия с уставным капиталом 

более 17,5 млрд тенге для реализации 

инвестиционного проекта «Строитель-

ство завода по производству кальци-

нированной соды в Кызылординской 

области мощностью 300 тыс. тонн в 

год». Общий объем инвестиций в про-

ект составит более 87,5 млрд тенге.

Новый завод будет построен на базе 

предприятия «Аралтуз», которое бо-

лее 90 лет специализируется на произ-

водстве и переработке соли – важного 

сырьевого компонента для выработки 

кальцинированной соды. Также в Пав-

лодаре расположены месторождения 

известняка – второго важного ком-

понента для производства кальци-

нированной соды. Предполагаемая 

мощность будущего завода составит 

100 тыс. тонн в год на этапе запуска, 

впоследствии планируется выход на 

производство 200 тыс. тонн в год. В 

будущем предполагается расширение 

производства, увеличение производ-

ственных мощностей.

Рассчитывается, что новый завод 

выйдет на полную проектную мощ-

ность к 2020 году. На предприятие бу-

дут созданы около 400 рабочих мест.

Сегодня потребность Казахстана в 

кальцинированной соде составляет 

400 тыс. тонн в год, которая полно-

стью покрывается за счет импорта из 
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(12%). В США для регулирующих стерж-
ней ядерных реакторов используют сплав, 
содержащий 19% In, 71% Ag, 10% Cd. 

В атомных реакторах индиевая фольга 
служит контролером, измеряющим ин-
тенсивность потока тепловых нейтронов 
и их энергию: сталкиваясь с ядрами ста-
бильных изотопов индия, нейтроны пре-
вращают их в радиоактивные; при этом 
возникает излучение электронов, по ин-
тенсивности и энергии которого судят о 
нейтронном потоке.

Изотоп индия 115In применяется для 
детектирования электронных нейтрино 
с пороговой энергией порядка 120 кэВ: 
115In+νe – 115Sn+e±2y.

Изотопы индия 111In и 113In использу-
ются в качестве радиофармацевтических 
препаратов.

Соединения радиоизотопов индия, та-
ких как трихлорид индия и коллоидный 
гидроксид индия, используются для тон-
ких органических исследований и при ле-
чении опухолей.

При помощи металлического индия 
проводят градуировку термопар. Индие-
вая фольга используется в качестве кон-
такта в ультразвуковых линиях задержки.

Электрохимическая система индий-оксид 
ртути служит для создания чрезвычайно 
стабильных во времени источников тока 
(аккумуляторов) высокой удельной энер-
гоёмкости для специальных целей. 

Трихлорид индия применяется в гальва-
нопластике, а оксид индия (III) – в произ-
водстве стекла.

В настоящее время значительную часть 
индия, особенно высокой чистоты (в ос-
новном 99,9999% In), применяют в по-
лупроводниковой электронике.  Индий 
используется в качестве акцепторной 
примеси для создания дырочной проводи-
мости в германиевых и кремниевых кри-
сталлах при изготовлении выпрямителей 
и усилителей. 

Пниктогениды – соединения индия с 
элементами главной подгруппы V группы 
Периодической системы (кроме висмута), 
которые обладают полупроводниковыми 
свойствами. С фосфором, мышьяком и 
сурьмой индий образует по одному сте-
хиометрическому соединению – InP (фос-
фид), InAs (арсенид) и InSb (антимонид).

Фосфид индия используется для созда-
ния сверхвысокочастотных транзисторов, 
диодов Ганна. Твёрдые растворы на осно-
ве InP используются для создания свето-
диодов, лазерных диодов, лавинных фото-
диодов. По высокочастотным свойствам 
он превосходит арсенид галлия.

Арсенид индия применяется как высо-
котемпературный термоэлектрический 
материал с очень высокой эффективно-
стью, впрочем, ещё более высокой эффек-
тивностью обладает InAs, легированный 
10% фосфида индия. InAs используется 
для создания сверхвысокочастотных тран-
зисторов, светодиодов и фотодиодов, 
работающих в инфракрасной области 
спектра, датчиков магнитного поля, для 
создания массивов квантовых точек.

Антимонид индия обладает высокой 

Светоизлучающий диод на основе нитрида индия-галлия

России ввиду отсутствия в Казахстане 

собственного производства. Крупней-

шие потребители кальцинированной 

соды – химическая и металлургиче-

ская отрасли. С запуском собственного 

производства кальцинированной соды 

в Кызылординской области «Павло-

дар-Сода» планируют заменить до 

50% импортной продукции.

Завод по производству кальциниро-

ванной соды ТОО «Павлодар-Сода» – 

не первый проект в данном направле-

нии переработки сырья на территории 

Казахстана. Так, предпринимались 

несколько попыток организации про-

изводства кальцинированной соды в 

стране в рамках Программы развития 

химпрома страны на 2010-2014 годы. 

Проект предусматривал создание про-

изводственной площадки мощностью 

400 тыс. тонн продукции в год, однако 

так и не был реализован. Несколькими 

годами ранее, под собственные нужды 

планировала производить соду и ком-

пания «Алюминий Казахстан» – про-

ект также остался нереализованным.

Проект по строительству завода 

кальцинированной соды включен в 

республиканскую карту индустриали-

зации в рамках второй пятилетки го-

сударственной программы.

Химический завод 
«Хазар» построит 
новые установки 
по производству 
гранулированного 
йода, брома и 
бромсодержащей 
продукции

Химический завод «Хазар», одно из 

старейших предприятий химической 

промышленности Туркменистана, го-

товится к расширению производствен-

ных мощностей, сообщает Parahat Info. 

Здесь будут построены новые установ-

ки годовой мощностью 300-350 тонн 

гранулированного йода и 4,5-5,5 тыс. 

тонн брома и бромсодержащей про-

дукции. Весной этого года Государ-
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квантовой эффективностью (порядка 80-
90%) и служит основой инфракрасных де-
текторов (фотодиодов, фоторезисторов), 
способных «видеть» в темноте даже едва 
нагретые предметы. Детекторы на основе 
InSb чувствительны к ближнему ИК-диа-
пазону электромагнитных волн с длиной 
волны 1-5 мкм. Полупроводниковые при-
боры из антимонида индия также спо-
собны работать при напряжении питания 
менее 0,5 В, это позволяет снизить энерго-
потребление электронных устройств. Эти 
свойства антимонида индия позволяют 
использовать его в инфракрасных голов-
ках самонаведения ракет и в инфракрас-
ной астрономии. InSb применяется также 
для изготовления туннельных диодов: по 
сравнению с германиевыми, диоды из 
антимонида индия обладают лучшими 
частотными свойствами при низких тем-
пературах. Кроме того, антимонид индия 
используют для изготовления фотоэлемен-
тов высокой чувствительности, датчиков 
магнитного поля, использующих магни-
тосопротивление и эффект Холла, опти-
ческих фильтров и термоэлектрических 
генераторов и холодильников, быстродей-
ствующих транзисторов.

Интересно, что кристаллическая 
решётка антимонида индия, подвер-
гнутого давлению в 3000 МПа, изме-
няется таким образом, что его электро-
проводность возрастает в миллион раз. 
Тонкий слой InSb между двумя слоями 

антимонида алюминия-индия проявляет 
свойства квантовой ямы. Такие слоистые 
структуры используются для создания 
быстродействующих транзисторов, рабо-
тающих в СВЧ-диапазоне волн вплоть до 
миллиметрового. Биполярные транзисторы, 
работающие на частотах до 85 ГГц были 
созданы из антимонида индия в конце 
1990-х. Полевые транзисторы, работаю-
щие на частотах более чем в 200 ГГц по-
явились недавно (Intel/QinetiQ). Недоста-
ток таких транзисторов – необходимость 
глубокого охлаждения, как и для всех 
приборов на основе InSb.

Нитрид индия InN добавляют в нитрид 
галлия при производстве ультрафиолето-
вых, синих светодиодов. Также он пер-
спективен как материал для солнечных 
батарей, с утилизацией света с длиной 
волны до 1900 нм.

В табл. 1 представлены данные по свето-
диодам на основе пниктогенидов индия.

Минеральное сырьё

Индий – типичный рассеянный элемент. 
Его содержание в земной коре оценивается в 
1,4-2,5·10-5   %, а в морской воде – 0,018 мг/л. 
Содержание индия во Вселенной оценива-
ется в 3·10–10 % (масс.) или 3·10–12 % (ат.).

Собственные минералы индия весьма 
редки и не имеют промышленного зна-
чения.  В их число входят самородный 
индий, рокезит CuInS2, индит FeIn2S4, 

Тепловизор с детектором из антимонида индия

ственный концерн «Туркменхимия» 
провел международный тендер на 
проектирование и строительство уста-
новок по производству йода, брома и 
их производных с реконструкцией сы-
рьевых баз.

Хазарский химический завод рабо-
тает на местном сырье – подземных 
йодсодержащих природных и попут-
ных водах, извлекаемых при добыче 
нефти и газа. Балканский велаят богат 
месторождениями йода и одно из них 
разрабатывается в течение десятиле-
тий на полуострове Челекен.

В настоящее время это предпри-
ятие является крупным и надёжным 
поставщиком йода для отечественных 
и зарубежных потребителей дефицит-
ной продукции. Основной продукцией 
завода является технический йод двух 
марок «А» и «Ч», отличающихся конси-
стенцией и степенью очистки, а также 
производные йода – йодид и йодат ка-
лия (используется в животноводстве).

Специалисты завода совместно с 
учёными Института химии Академии 
наук Туркменистана разработали и 
внедрили технологию получения йо-
дата калия марки «чда». Основным 
потребителем данного продукта яв-
ляется комбинат «Гувлыдуз», где 
действуют технологические линии по 
йодированию соли.

Благодаря этому Туркменистан стал 
первым на постсоветском простран-
стве и четвёртым в мире государ-
ством, обеспечившим универсальную 
йодизацию пищевой поваренной соли 
в соответствии с общепринятыми меж-
дународными стандартами. Успех в 
этой области отмечен международным 
сертификатом, подписанным Детским 
фондом ООН, Всемирной организаци-
ей здравоохранения и Международ-
ным советом по контролю над йододе-
фицитными заболеваниями.

Производство йода наряду с мине-
ральными удобрениями является важ-
нейшей отраслью отечественного хи-
мического комплекса, который вместе 
с ТЭК составляет основу националь-
ной экономики.  

Сегодня Туркменистан занимает 
четвёртое место в мире по запасам 
йода и пятое – по его производству. 
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кадмоиндит CdIn2S4, джалиндит In(OH)3, 
сакуранит (CuZnFe)3InS4, йиксуит PtIn, 
патрукит (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4.

Индий не образует собственных место-
рождений и является одним из элементов 
руд других металлов. 

По геохимическим свойствам близок 
к Fe, Zn и Sn. Концентрируется в высо-
котемпературных гидротермальных по-
лиметаллических рудах. Повышенные 
концентрации индия наблюдаются в суль-
фидных минералах (преимущественно в 
цинковых обманках), а также минералах, 
представляющих собой сульфоантимо-
ниты или сульфостаннаты. Наибольшие 
концентрации индия найдены в минера-
лах килиндрите Pb3Sn4Sb2S14 (содержит 
0,1-1,0% In),  франкеите Pb5Sn3Sb2S14 (со-
держит до 0,1% In) и станнине CuFeSnS4 
(до 0,1%). В высокожелезистых сфале-
ритах (цинковых обманках) находится 

0,1-0,5% In. В некоторых разновидностях 
халькопирита CuFeS2 содержание индия 
составляет 0,05-0,1% (при этом извлечение 
In из халькопирита экономически нецелесо-
образно), в борните Cu3FeS3 – 0,01-0,05%, а 
в касситерите и пирротине – тысячные доли 
процента. В пирите, арсенопирите, воль-
фрамите и некоторых других минералах 
концентрация индия граммы на тонну. Ин-
дий находят в оловянных, марганцевых, 
вольфрамовых, медных, железных, свин-
цовых, кобальтовых и висмутовых рудах, 
но всегда лишь в небольших количествах 
(менее 0,1%). В небольших концентра-
циях индий обнаружен в золе каменных 
углей, нефти некоторых месторождений (до 
2,2·10–6 % In), в морской ((0,02–7)·10–10 % In) 
и дождевой ((0,002–2)·10–7 %) воде. 

В промышленности добыча металла ве-
дётся только из тех минералов, содержание 
индия в которых не меньше, чем 0,1%.

Таблица 1. Светодиоды на основе пниктогенидов индия

Материал светодиода Цвет Длина волны, нм Напряжение, В

Фосфид 
алюминия-галлия-индия

Красный 610-760 1,63-2,03

Оранжевый 590-610 2,03-2,10

Жёлтый 570-590 2,10-2,18

Нитрид индия-галлия
Зелёный 510-570 1,90-4,00Фосфид 

алюминия-галлия-индия

Нитрид индия-галлия Голубой 450-500 2,48-3,70

Нитрид индия-галлия Фиолетовый 400-450 2,76-4,00

Нитрид 
алюминия-галлия-индия

Ультрафиолетовый Менее 210 3,10-4,40

Таблица 2. Объёмы разведанных запасов индия в мире

Страна Разведанные запасы, тонн
Доля от мировых разведан-

ных запасов, %

Китай 10400 69,2

Перу 480 3,2

Боливия 234 1,6

США 200 1,3

Канада 180 1,2

Австралия 88 0,6

Россия 80 0,5

Другие (Индия, Ирландия, 
Казахстан, Мексика)

3378 22,4

Итого 15040 100

Отечественные химики активно рас-

ширяют ассортимент йодопроизвод-

ной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. В административном цен-

тре Берекетского этрапа Балканского 

велаята на вновь открытом фармацев-

тическом предприятии изготавливают 

йодные палочки, карандаши и другую 

йодсодержащую продукцию.

Chemours расширяет 
ассортимент своей 
линейки пигментного 
диоксида титана новыми 
марками

Компания Chemours (штаб-квартира 

в г. Уилмингтон, штат Делавэр, США), 

глобальная химическая компания, за-

нимающая ведущие позиции на рынке 

титановых технологий, фторпродуктов 

и химических растворов, сообщает о на-

чале производства новых марок пигмен-

тов на основе диоксида титана - Ti-Pure™, 

Р-104 и Р-105, предназначенных для 

пластмасс, а в будущем - и других ви-

дов пигментов, на заводе, расположен-

ном в г. Альтамира, Мексика.

Этот завод компании Chemours 

всегда был известен своей высокой 

эффективностью и низкой себестои-

мостью производства. В начале ноя-

бря 2014 г. компания DuPont приняла 

решение о расширении мощностей по 

производству диоксида титана (200 тыс. 

тонн/год), после чего, как предполага-

лось, завод должен был выйти на про-

ектную мощность в 2016 г. В декабре 

2015 г. строительство производствен-

ного объекта было завершено.

После запуска в эксплуатацию но-

вых производственных установок 

мощностью 200 тыс. тонн/год, общий 

объем мощностей компании Chemours 

по производству диоксида титана TiO2 

достиг уровня 1,17 млн тонн/год (в 

сентябре 2015 г. были выведены из 

эксплуатации мощности по производ-

ству диоксида титана, обеспечивавшие 

выпуск продукции в объеме 150 тыс. 

тонн/год), что способствовало дальней-

шему укреплению лидирующих пози-
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Основными источниками получения 
индия служат промежуточные продук-
ты цинкового и свинцового производств 
(70–75%) и лишь 10–15% приходится на 
оловянные месторождения. Индий извле-
кают также из пыли производства олова, 
содержащих от сотых до десятых долей 
процента индия.

В разведанных месторождениях руд, 
содержащих индий, его запасы оценива-
ются примерно в 15 тыс. тонн, причём 
более двух третей этого количества нахо-
дится в Китае (табл. 2).  Если же ориен-
тироваться на объёмы резервной базы (с 
учётом неразведанных ресурсов), оценку 
которых провели специалисты Indium 
Corporation of America, то можно гово-
рить о 50 тыс. тонн индия, 47% которого 
находится в Китае, России и Казахстане, 
а 53% приходится на остальные страны 
мира.

Это означает, что запасы индия из раз-
веданных месторождений по всему зем-
ному шару при сохранении нынешних 
темпов потребления будут исчерпаны в 
ближайшие 20 лет, а если оптимистично 
рассматривать объёмы индия в резервной 
базе, то можно предположить, что через 
50 лет производство первичного индия в 
мире практически будет прекращено.

Производство индия и 
его соединений в мире

Получают индий из отходов и проме-
жуточных продуктов производства цин-
ка, свинца и олова. Непосредственное 
сырьё – отходы рафинирования цинка, 
возгоны фьюминг-процессов, медно-кад-
миевые кеки, вельц-оксиды цинкового 
производства, пыли и шлаки (вельц-ок-
сиды) свинцового производства, возго-
ны при рафинировании олова вакуумной 
плавкой.

Схемы извлечения индия сложны и 
многостадийны: из исходного сырья про-
изводят концентрат индия, из концентра-
та – черновой металл, который затем ра-
финируют. 

Исходное сырьё обрабатывают серной 
кислотой и переводят индий в раствор, из 
которого гидролитическим осаждением 
выделяют концентрат. 

Для извлечения индия из раствора при-
меняют методы ионного обмена, экстрак-
ции, избирательного растворения. После 
очистки от цинка, меди и кадмия выделя-
ют черновой индий цементацией на цинке 
и алюминии или электролизом. В зависи-
мости от содержания примесей в исход-
ном растворе, черновой металл содержит 

Франкеит, один из немногих минералов индия

ций компании в отрасли.

Помимо производства, реализуемо-

го на заводе в г. Альтамира, компания 

Сhemours осуществляет производство 

продукции на основе диоксида титана на 

площадках, расположенных в г. Мисси-

сипи, штат Теннесси, а также на Тай-

ване.

Индия продлевает 
антидемпинговые 
пошлины на 
кальцинированную соду 
до 2018 г.

Министерство финансов Индии 
продлило на один год срок действия 
антидемпинговой пошлины на импорт 
кальцинированной соды из Китая, 
стран Европейского Союза, Кении, Па-
кистана, Ирана, Украины и США. По 
сообщению Управления доходов и сбо-
ров, применяемая в настоящее время 
антидемпинговая пошлина будет дей-
ствовать до 2 июля следующего года. 
Однако реализация данного положения 
зависит от окончательного решения 
Верховного суда штата Гуджарат, ко-
торое будет вынесено по гражданскому 
иску, которым оспаривается последнее 
заключение уполномоченного органа.

Последние меры Управления дохо-
дов и сборов последовали за публика-
цией Министерства торговли отчёта, 
в котором содержались рекомендации 
относительно продления действия при-
меняемой в настоящее время антидем-
пинговой пошлины.

Антидемпинговые пошлины на по-
ставки этого продукта вводятся для за-
щиты отечественного производителя и 
составляют 38,79 долл. за тонну.

На конец 2016 г. производственные 
мощности в Индии оцениваются в 3,4 млн 
тонн кальцинированной соды. Компа-
ния GHCL Ltd. (штаб-квартира в г. Ах-
мадабад, Индия) планирует увеличить 
мощности по производству кальцини-
рованной соды в районе Саураштра, 
штат Гуджарат. Планом предусмотрено 
строительство дополнительных мощно-
стей – 100 тыс. тонн/год к концу 2017 г. и 
150 тыс. тонн/год к концу 2019 г.
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96-99% индия. Как правило, данные ме-
тоды применяются последовательно, что 
позволяет достичь селективного и полно-
го извлечения индия.

Для рафинирования используются 
химические, электрохимические, ва-
куум-термические и кристаллизационные 
методы, зонная плавка.

В целом схемы извлечения индия яв-
ляются достаточно сложными, так как 
сам металл характеризуется отсутстви-
ем специфических химических реакций, 
способных отделить его от примесей. 
Существует два источника коммерческого 
индия: первичный металл, добываемый в 
результате переработки рудных материа-
лов, и вторичный, получаемый главным 
образом из  остатков мишеней напыле-
ния, используемых для создания проводя-
щих слоёв ITO.

Относительно недавно на рынке абсо-
лютно доминировал первичный металл, 
а объёмы его производства были неве-
лики. Объёмы производства оставались 
неизменными до середины 1980-х, когда 
широкое распространение производства 
потребительской электроники, включая 
появление домашних компьютеров и рост 
производства интегральных схем, приве-
ли к существенному подъёму спроса на 
индий и, следовательно, увеличению его 
производства. Таким образом, начиная 
с конца 1980-х производство рафиниро-
ванного индия в мире росло устойчивы-
ми темпами.  Так, в 1972 году мировое 
производство индия составляло около 70 
тонн, в 1996 – 200 тонн, в 1998 – 220 тонн, 
в 2000 – 230 тонн. Первичное производ-
ство индия достигло максимума в 2005-
2007 годах, когда оно достигало 850 тонн, 
а затем уменьшилось в 2008-2009 годах. 
Во второй половине 2000-х годов Китай 
стал ведущим производителем индия в 
мире, а объём выпуска металла в данной 
стране увеличился с 73 тонн в 1999 году 
до 320 тонн в 2006 году. Впрочем, сейчас 
эти данные имеют лишь исторический 
интерес. Данные по объёмам производ-
ства индия в мире (по данным USGS и, 
в некоторых случаях, по нашим оценкам, 
основанным на иных источниках) с 2008 
по 2015 гг. представлены в табл. 3.

Производство индия и 
его соединений в Китае

На сегодняшний день Китай являет-
ся лидирующим продуцентом индия в 
мире. На его долю из года в год стабильно 
приходится более половины глобального 
производства. Guangxi Debang Technology 
Co., Ltd и Zhuzhou Keneng New Material 
Co., Ltd являются крупнейшими китай-
скими продуцентами первичного индия. 
В стране быстрыми темпами модерни-
зируются цинковые комбинаты, вво-
дятся в эксплуатацию новые мощности 
по индию. Так, за счёт модернизации в 
2014 году металлургических заводов в 
провинциях Хунань и Гуандун, а также 
в автономном районе Гуанси Чжуан, со-
вокупные мощности по индию в стране 
выросли на 11%. В 2014 году потребле-
ние индия в Китае выросло до 82 тонн, 
что на 12 тонн больше, чем годом ранее. 

73% от этого количества было использо-
вано для получения оксида индия-олова, 
а 12% индия пошло на выпуск различных 
сплавов. В 2014 году Китай был чистым 
импортёром индия, ввезя из-за границы 
48 тонн металла, а экспортировав только 
1 тонну. А вот 2015 год оказался для ки-
тайских производителей индия на редкость 
неудачным. Связано это с резким падением 
цен на металл – с 545-625 долл./кг в I квартале 
до 295-365  долл./кг в III квартале. В резуль-
тате крупные государственные цинкопла-
вильные заводы сократили производство 
в среднем на 10%, средние предприятия 
сократили производство на 30-40%, а не-
большие фирмы тогда вообще прекрати-
ли выпуск индия. По оценкам различных 
экспертов падение производства индия в 
стране в I половине 2015 года состави-
ло 15-30% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. Все эти потрясения 
были вызваны в первую очередь сканда-
лом с китайской биржей металлов Fanya, 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Китай 340 340 330 380 405 415 460 370

Южная Корея 145 160 145 155 180 175 195 150

Япония 65 67 69 70 71 72 70 72

Канада 57 50 60 77 65 70 67 65

Бельгия 30 30 30 30 30 30 28 25

Германия 10 10 10 10 10 10 10 10

Франция Производился 25% концентрат In 13 32,7 43 41

Перу 6 1,6 2 2,5 11,1 14 15 15

Россия 9,8 11,6 9,5 6 9 9,5 4 10

Бразилия 5 5 4

Италия 2 2 2 2 2

Великобритания 2 2 2 2 2

Казахстан* 0,5 0,5 0,5 3,3 3,3 3,3

Голландия 2 2 2 2 2

Всего первичного 
индия

669,3 676,7 667,0 741,5 804,1 831,5 895,3 761,3

Всего вторичного 
индия

993 786 904 949 902 905* 905* 905*

Произведено 
в общей 
сложности

1662,3 1462,7 1571,0 1690,5 1706,7 1736,5* 1800,3* 1666,3*

Потребление 1550 1252 1311 1472 1411 1475* 1500 1555

Баланс рынка +112,3 +210,7 +260,0 +218,5 +295,7 +261,5* +300,3* +111,3*

Таблица 3. Объёмы производства первичного индия в мире в 2010-2015 гг., 
тонн

* - наша оценка



www.chemmarket.info Неорганические продукты

Евразийский химический рынок №1 Июль 201745

на складах которой скопилось в конце 
2014 года 3470 тонн индия в слитках, что 
эквивалентно более чем четырёхлетне-
му мировому производству металла и на 
1440 тонн больше, чем по состоянию на 
конец 2013 года. При этом большая часть 
металла поступала на биржу по «серым» 
схемам, и от множества мелких, иногда и 
нелегально действующих фирм, которые 
никак не могли гарантировать поставок 
качественного индия. Тем временем руко-
водство биржи за такой продукт выстав-
ляло цену 1190 долл./кг, что было намно-
го больше уровня мировых цен на индий. 
Невозможность реализовать складские 
запасы привела к остановке работы бир-
жи и отказу от приёмки новых партий 
металла от отечественных производите-
лей. За фактическим банкротством биржи 
последовало вмешательство Китайской 
регуляторной комиссии по ценным бума-
гам, куда обратились её инвесторы и про-
изводители индия. Был разработан план 
реструктуризации выплаты долгов и в на-
стоящее время положение на китайском 
рынке индия стало постепенно вырав-
ниваться. В частности, с 5% до 2% были 
снижены ограничительные пошлины на 
экспорт индия, и китайская продукция 
стала поступать на мировой рынок, где 

цены оказались несколько выше местных. 
Ещё одной мерой по стабилизации рынка 
стало создание Биржи цветных металлов 
провинции Шааньси, специализирую-
щейся на торговле индием. Кроме того, 
в стране индием торгует Южная биржа 
редких и драгоценных металлов, биржа 
«Тяньфу» и Биржа нержавеющей стали в 
городе Уси. 

Впрочем, проблемой индиевого рынка 
страны остаётся недостаточно развитая 
технологическая база. Большинство мест-
ных инвесторов отказываются вкладывать 
средства в производство современных ин-
диевых полупроводниковых продуктов 
лишь потому, что передовые технологии 
весьма дорогостоящие, а быстрый воз-
врат вложенных средств не гарантирован. 
Именно поэтому сегодня Китай являет-
ся чистым экспортёром металлического 
индия невысокой чистоты и именно на 
развитие этих производств в основном 
и делается ставка. Так, в наступившем 
2017 году компанией Yunnan Tin Co. Ltd 
планируется введение в эксплуатацию 
цинкоплавильного завода в г. Вэньшань 
(провинция Юньнань), который сможет 
производить до 60 тонн индия в год.  

В течение нескольких последних лет 
Китай предпринимает определённые 

усилия, направленные на создание и рас-
ширение отечественных мощностей по 
выпуску оксида индия-олова. Сегодня в 
более или менее существенных количе-
ствах ITO в стране производят компании 
Beijing Yeke Nano Tech Co. Ltd, China 
State Shipbuilding Corp., Hebei Pengda 
New Material Technical Co., Ltd и Zhuzhou 
Smelter Group Co. Ещё 6 фирм имеют 
в своём распоряжении небольшие или 
опытные производства, а страна в целом 
по-прежнему находится в зависимости от 
импорта ITO из Японии, Южной Кореи и 
Тайваня.

Возможно, положение улучшит запуск 
в самом конце 2016 года завода совмест-
ного предприятия Umicore Vital Thin Film 
Technologies, где бельгийской компании 
Umicore BV принадлежит 60% акций, а ки-
тайскому холдингу First Rare Materials – 40%.

Производство индия 
и его соединений в 
Южной Корее

Korea Zinc Co., Ltd и Young Poong 
Corp. – крупнейшие южнокорейские 
продуценты первичного индия.

Компания Korea Zinc (основана в 1974 
году, штаб-квартира в Сеуле, цинкопла-

Панорама цинкоплавильного завода компании Korea Zinc Co., Ltd в Ульсане
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вильный завод  в Ульсане) выпускает ин-
дий чистотой 99,999% в слитках 3 кг и 5 
кг. Сырьё для извлечения индия – цинко-
вые концентраты – компания импортиру-
ет из Австралии (поставщик Sun Metals 
Corp. Pty. Ltd), Перу (поставщик ICM 
Pachapaqui S.A.C.) и Боливии (поставщик 
KZ Minerals Bolivia S.A.). В 2012 и в 2013 гг. 
компания выпускала по 40 тонн первич-
ного индия. 

Корпорация Young Poong является ма-
теринской компанией по отношению к 
Korea Zinc Co., Ltd. Она была основана в 
Сеуле в 1949 году. На сегодняшний день 
мощности цинкоплавильного завода ком-
пании в г. Сукпо позволяют производить 
30 тонн индия в год.

Южнокорейские Samsung Corning 
Precision Materials Korea Co. Ltd и 
Heesung Metal Ltd в Южной Корее вхо-
дят в первую четвёрку крупнейших в мире 
компаний по выпуску оксида индия-олова. 
Сырьё – индиевые слитки – они получают 
от упомянутых отечественных произво-
дителей, а индийсодержащие отходы пе-
рерабатываются на металл на упомянутом 
выше заводе в Ульсане. Рекуперацией ITO 
занимаются также фирмы Enco Co. Ltd и 
TSM Co. Ltd. Контрольные пакеты акций 
обеих фирм принадлежат компании KDB 

Daewoo Securities. 
В 2014 году Южная Корея импортиро-

вала 99 тонн индия в виде слитков, по-
рошка и лома, преимущественно из Япо-
нии (50%), США (26%) и Тайваня (9%) 
и экспортировала 160 тонн, преимуще-
ственно в Японию (48%), Китай (17%) и 
Тайвань (12%). 

Производство индия 
и его соединений в 
Японии

Dowa Holdings Co., Ltd  – крупнейший 
японский продуцент первичного индия.

Холдинг Dowa извлекает индий из по-
лиметаллических руд, добываемых на 
шахте «Косака» в префектуре Акита на 
острове Хонсю. На заводе фирмы Akita 
Zinc Co., Ltd, принадлежащем холдингу, 
внедрена передовая технология извле-
чения индия. Мощности завода позволяют 
выпускать до 70 тонн первичного и 150 тонн 
вторичного индия в год.

Вторичное производство индия (по 
крайней мере, 22 компании по всему 
миру осуществляют переработку индий-
содержащих отходов) особенно развито в 
Японии. Дело здесь в том, что японская 

электронная промышленность генериру-
ет значительное количество лома индия, 
главным образом, в виде отработанных 
ITO мишеней, которые затем восстанав-
ливаются. Японские мощности по пере-
работке лома индия оцениваются более 
чем в 300 тонн в год. Ведущие позиции 
в получении вторичного индия – у Asahi 
Pretec Corp. Компания извлекает индий из 
отработанных ITO мишеней и жидкокри-
сталлических дисплеев на заводе в г. Фу-
куока, мощности которого позволяют вы-
пускать 200 тонн вторичного индия в год.

Мощности по производству индия 
имеются также у Sumitomo Metal Mining 
Co. Ltd, они находятся на заводе в г. Ха-
рима (префектура Хиого). А вот фирма 
Sumitomo Electric Industries Ltd специали-
зируется на производстве фосфида индия.

Большая часть вторичного индия, про-
изводимого в Японии, повторно исполь-
зуется в форме ITO. 

Как отмечалось выше, оксид индия-олова 
является основным продуктом, в который 
перерабатывают металлический индий. 
По разным оценкам, в последние годы в 
оксид индия-олова перерабатывалось от 
55% до 85% мирового производства ин-
дия. В 2014 году общие мировые мощ-

Вид завода компании Teck  Resources Ltd, где выпускается индий, с высоты птичьего полёта
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ности по производству ITO составляли 
2090 тонн/год и были задействованы на 
70%, что на 10% больше, чем годом ра-
нее. Японские JX Nippon Mining & Metals 
Corp. и Mitsui Metal Mining Co. Ltd (завод 
в г. Такехара, префектура Хиросима) вхо-
дят в первую четвёрку крупнейших в мире 
компаний по выпуску оксида индия-олова. 

Жидкокристаллические дисплеи на ос-
нове оксида индия-галлия-цинка (IGZO) 
выпускает корпорация Sharp (штаб-квар-
тира в Осаке) на своём заводе в г. Камея-
ма (префектура Миэ). IGZO эффективно 
заменяют аморфный кремний в тонко-
плёночных транзисторах, поскольку по-
зволяют получить значительно более чёт-
кое изображение и потребляют меньше 
электроэнергии. В 2014 году компания 
закупила для производства оксида ин-
дия-галлия-цинка около 20 тонн индия, а 
в 2015 году, по-видимому, довела его по-
требление до уровня в 30 тонн. 

Компания Solar Frontier K.K. (Токио) 
является признанным мировым лидером 
по производству солнечных панелей на 
основе диселенида меди-индия-галлия 
(CIGS). В Японии она располагает че-
тырьмя заводами по их выпуску. По 
экспертным оценкам, компания закупи-
ла в 2014 году от 24 до 36 тонн индия, а 
в 2015 – от 36 до 48 тонн In. 

Производство индия 
и его соединений в 
Канаде

Компания   Teck Resources Ltd является 
одним из крупнейших в мире производи-
телей индия. Индий в виде слитков весом 
1, 3 и 10 кг и чистотой мин. 99,995%  вы-
пускается на заводе в г. Трэйл (провинция 
Британская Колумбия). Завод этот изве-
стен тем, что здесь в больших объёмах 
перерабатываются отходы электронной 
промышленности, в том числе и индий-
содержащие. Основная часть производи-
мого здесь под торговыми марками Teck, 
Cominco и Teckcominco индия отгружа-
ется продуцентам ITO. Мощности завода 
позволяют выпускать 75 тонн индия в год, 
однако на протяжении многих лет они за-
гружены не полностью.

Компания 5N Plus, Inc. (штаб-квартира 
в Монреале, провинция Квебек) выпуска-

ет индий чистотой от 99,9% до 99,99999% 
в форме слитков, гранул, фольги, порош-
ка, проволоки. Вторым по важности ин-
диевым продуктом компании является 
InSb, который фирма выпускает на своём 
заводе в г. Сент-Джордж в американском 
штате Юта. Сырьё для этого производства 
5N Plus закупает у  Teck Resources. Кро-
ме того, в ассортиментный ряд компании 
входят нитрат индия, оксид индия, суль-
фат индия и трихлорид индия.

Компания Avalon Advanced Materials, 
Inc. в настоящее время завершает подго-

товительные работы по возобновлению 
деятельности шахты Ист Кемптвилль в 
провинции Новая Шотландия. С 1985 по 
1992 год здесь из полиметаллических руд 
получали оловянный концентрат, однако 
из-за низких мировых цен на олово, сло-
жившихся в начале 90-х годов прошлого 
века, шахта была закрыта. Впоследствии 
специалистами компании Avalon было най-
дено, что данные руды содержат индий в 
высоких концентрациях – в среднем 0,25%, 
и его извлечение вместе с оловом будет 
весьма прибыльным.

Элемент Содержание, % Элемент Содержание, %

In > 99,998 Cu <0,0002
Pb <0,0005 Zn <0,0002
Sn <0,0005 Tl <0,0002
Ni <0,0005 Fe <0,0001
Al <0,0002 Cd <0,0001

Таблица 4. Параметры качества индия марки 4N8, выпускаемого компанией 
Nyrstar

Массовая доля основных 
компонентов

Марка

ИН00 ИН000

индия, не менее 99,999 99,9995

железа, не более 5·10-5 2·10-5

кадмия, не более 1·10-5 3·10-6

меди, не более 1·10-5 8·10-6

мышьяка, не более 5·10-5 5·10-5

никеля, не более 2·10-5 2·10-5

олова, не более 1·10-4 5·10-5

ртути, не более 2·10-5 2·10-5

свинца, не более 1·10-4 2·10-5

титана, не более 1·10-4 -

цинка, не более 1·10-4 2·10-5

серебра, не более 1·10-4 1·10-6

алюминия, не более 1·10-4 3·10-5

галлия, не более - 8·10-5

магния, не более 3·10-5 3·10-5

марганца, не более - 1·10-6

селена, не более - 5·10-5

серы, не более - 5·10-5

теллура, не более - 1·10-5

висмута, не более - 3·10-5

всего, не более 1·10-3 5·10-4

Таблица 5. Показатели качества металлического индия, выпускаемого 
ПАО «Челябинский цинковый завод»
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Детальные геологоразведочные работы 
на индийсодержащих месторождениях 
проводятся или уже были проведены с 
положительными результатами компа-
ниями Alexco Resource Corp. (на шахте 
Onek в северной части территории Юкон, 
кроме индия, оно содержит в промышлен-
ных количествах олово, серебро и цинк), 
Silver Range Resources Ltd (полиметал-
лическое месторождение в южной части 
территории Юкон). Индийсодержащие 
руды добываются также компанией Lithic 
Resource Ltd (г. Ванкувер, провинция Бри-
танская Колумбия). 

Специалисты компании Adex Mining 
Inc., которой принадлежит шахта Mount 
Pleasant в северо-восточной части про-
винции Нью-Брансуик (кроме индия, оно 
содержит в промышленных количествах 
олово и цинк), подсчитали, что органи-
зация производства In позволит получать 
40,5 тонн индиевой губки чистотой 95% 
в год, что эквивалентно 38,5 тоннам индия 
чистотой 99,998%. Себестоимость выпуска 
последней марки составит 380 долл./кг. Та-
кое производство могло бы быть рента-
бельным ещё два года назад, но не в на-
стоящее время, когда мировые цены на In 
резко упали.

Производство индия 
и его соединений в 
Бельгии

Бельгийский индий — продукт пере-
работки свинцовых пылей и других отхо-
дов свинцеплавильного производства на 
заводе драгоценных металлов компании 
Umicore BV в г. Хобокен. Кроме того, 
здесь же перерабатывают на металл ин-
диевые сплавы и отработавшие свой век 
солнечные батареи на основе диселенида 
меди-индия-галлия. Мощности завода в 
Хобокене позволяют выпускать 50 тонн 
индия в год, однако на протяжении мно-
гих лет они недозагружены. Компания 
владеет также мощностями по выпуску 
ITO и изделий на его основе в США – 
Umicore Thin Film Products (Провиденс, 
штат Род-Айленд), а также в Китае, где в 
конце 2016 года выдал первую продукцию 
завод совместного предприятия Umicore 
Vital Thin Film Technologies, где Umicore 
BV принадлежит 60% акций.

Производство индия 
и его соединений в 
Германии

Индий и его соединения в Германии 
производит компания PPM Pure Metals 
GmbH (г. Лангельсхайм). В качестве сы-
рья используются различные индийсо-
держащие отходы. В ассортиментный ряд 
компании входит индий в слитках с со-
держанием основного вещества 99,999%, 
99,9999%, 99,99999% (полупроводни-
кового качества) и сверхчистый индий 
(99,999995% In), оксид индия (III) 99,99% 
и 99,999%, гидроксид индия (III) 99,99% 
и 99,999%, безводный трихлорид индия 
(III) 99,99% и 99,999%, безводный суль-

фат индия (III) 99,99% и 99,999%, высоко-
чистый сульфид индия (III) с содержани-
ем основного вещества 99,999%, а также 
оксид индия-олова.  

Время от времени, под заказ и в неболь-
ших количествах высокочистый металли-
ческий индий выпускает также гамбург-
ская компания Aurubis AG.

Производство индия во 
Франции

Производство индия в слитках на цин-
коплавильном заводе компании Nyrstar 
NV в г. Оби было организовано в 2012 
году. До этого завод выпускал 25%-ный 
концентрат In, который продавался проду-
центам металлического индия. В создание 

Рис. 2. Объёмы экспортных поставок индия из России в 2012-2015 гг. и в 
январе-июне 2016 года

Рис. 3. Импорт индия в Россию в 2012-2016 гг., кг
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нового производства индия во Франции 
было вложено 7,4 млн евро. Проектная 
мощность производства – 48 тонн индия 
в год. К концу 2017 года планируется на-
растить мощности до 80 тонн индия в год, 
а к концу 2020 года – до 100 тонн.

Предприятие выпускает индий марки 
4N8 в слитках весом 1 кг и 5 кг. Показа-
тели качества французского индия пред-
ставлены в табл. 3.

На выпуске фосфида индия во Франции 
специализируется фирма InPact Inc.

Производство индия и 
его соединений в Перу

Индий в Перу выпускает бразильская 
фирма Votorantim Metais Ltda на своём 
цинкоплавильном заводе в г. Кахамар-
килья (провинция Лима) и американская 
компания Doe Run Co. на металлургиче-
ском комплексе в г. Ла Оройа, столице 
провинции Яули. Основным производи-
телем перуанского индия является первая 
компания, располагающая мощностями в 
12 тонн металла в год, тогда как на второ-
го продуцента приходится лишь неболь-
шая доля отечественного In. 

Производство индия и 
его соединений в России

Единственным на сегодняшний день 
российским продуцентом индия являет-
ся ПАО «Челябинский цинковый завод». 
Предприятие выпускает металл двух ма-
рок (ИН00 в виде слитков весом до 3 кг и 
ИН000 в виде слитков до 1 кг) по ГОСТ 
10297-94. Каждый слиток упаковывается 
в полиэтиленовый пакет и транспорти-
руется в дощатых ящиках. Параметры 
качества челябинского индия приведены 
в табл. 4.

В предкризисном 2013 году предприя-
тие выпустило около 7 тонн слитков ин-
дия.

Мощности по производству индия (5 тонн 
в год) имеются также и во владикавказ-
ском ОАО «Электроцинк» – предприятии, 
принадлежащем «Уральской горно-ме-
таллургической компании». Цех по выпу-
ску индия был построен в 2006 году и ин-
вестиции в его создание составили около 
100 млн рублей. Индиевый концентрат с 
дальнейшей переработкой его в черновой 

индий завод «Электроцинк» предполага-
лось получать из старых запасов пылей 
свинцового производства. Вообще гово-
ря, производство индия на «Электроцин-
ке» имеет давнюю историю. В 1959 году 
на заводе был введён в эксплуатацию ред-
кометалльный отдел по получению индия 
способом водного электролиза. В 1965 
году на предприятии заработало новое от-
деление рафинирования металлического 
индия. В редкометалльном отделении тог-
да же были установлены печи Чехраль-
ского для выращивания монокристаллов 
индия. В 1972 году на заводе был внедрён 
экстракционный способ получения бога-
тых по индию растворов, что позволило 
втрое сократить трудозатраты при полу-
чении чернового индия, а также внедрена 
технология электрохимического рафини-
рования индия в хлоридных расплавах, 
позволившая получить индий высших ма-
рок 00 и 000. В 1975 году Государствен-
ный Знак качества был присвоен двум 
маркам металлического индия – ИН-0 и 
ИН-00. Тогда же была внедрена усовер-
шенствованная технология рафинирова-

ния индия, обеспечивающая 100% выход 
металла высшей категории качества. 1979 
год для предприятия был ознаменован 
введением в эксплуатацию усовершен-
ствованной технологии извлечения индия 
из окисленных цинксодержащих пылей. 
В 2005 году был капитально отремонти-
рован отдел получения чернового индия, 
а в 2006 году возобновлено его производ-
ство. В предкризисном 2013 году пред-
приятие выпустило около 2,5 тонн индия, 
однако в настоящее время производство 
не осуществляется.

Россия является чистым экспортёром 
индия. На рис. 2 представлены объёмы 
поставляемых иностранным клиентам 
слитков индия в 2012-2015 годах и за пер-
вые 6 месяцев 2016 года. 

На постоянной основе экспортные по-
ставки индия осуществляет только ОАО 
«Челябинский цинковый завод». Львиная 
доля всех экспортных поставок в нату-
ральном выражении также принадлежит 
челябинской компании. 

Что касается импорта индия в Россию, 
то он крайне мал (см. рис. 3). Почти весь 

Название Формула Квалификация

Индия нитрат 4,5-водный In(NO3)3· 4,5H2O ч

Индия нитрат 4,5-водный In(NO3)3· 4,5H2O хч

Индия оксид In2O3 ч, хч, осч 12-2

Индия-олова оксид (9:1) (In2O3)0,9- (SnO2)0,1 ч, хч, осч

Индия сульфид In2S3 ч

Индия сульфат In2(SO4)3 ч, чда

Индия дигидротетрасульфат 
7-водный

InHSO4· 7H2O ч, хч

Индия хлорид 3-х водный InCl3· 3H2O ч, хч

Индия фторид 3-х водный InF3· 3H2O ч, хч

Индия-церия оксид  In2O3-CeO2 ч,  хч, осч

Таблица 6. Соединения индия реактивной квалификации, выпускаемые  
ЗАО УК «Завод редких металлов»

Элемент Содержание, % Элемент Содержание, %

In > 99,97 Fe <0,001

Hg <0,005 Cu <0,001

Pb <0,005 Tl <0,001

Cd <0,004 As <0,001

Sn <0,002 Ni <0,0005

Таблица 7. Показатели качества индия, выпускаемого ТОО «Казцинк»
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ввозимый в страну индий потребляется 
новосибирским ОАО «Катод».

Соединения индия реактивной ква-
лификации в России выпускает ЗАО УК 
«Завод редких металлов» (Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Бары-
шево). В табл. 5 представлен ассорти-
ментный ряд компании по солям и окси-
дам индия.

Производство индия в 
Бразилии

Уже упоминавшаяся выше компания 
Votarantim Metais Ltda (штаб-квартира в 
Сан-Пауло) совсем недавно завершила 
строительно-монтажные работы в цеху 
полиметаллов на своём цинкоплавильном 
заводе в г. Жуиз де Фора. Индий на пред-
приятии будет извлекаться из цинковой 
пыли электродуговых печей. 

Производство индия в 
Казахстане

Казахстан обладает большими возмож-
ностями добычи и извлечения индия из 
полиметаллических месторождений Вос-
точно-Казахстанской, Южно-Казахстан-
ской и Алматинской областей. Начавший-
ся в 1999 году экспорт индия объемом 
200 кг на 33,9 тыс. долл. и его рост в 2000 г. 
до 400 кг на 52,9 тыс. долл. было лишь на-
чалом завоевания ТОО «Казцинк» своей 
ниши на индиевом рынке. 

Индий в Казахстане выпускают на 
свинцовом заводе Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса. Сырьём 
для извлечения индия служат отходы тех-
нологической плавки свинцовых концен-
тратов. Параметры качества казахстан-
ского индия представлены в табл. 6.

Производство 
соединений индия в 
Великобритании

Британская компания Keeling & 
Walker Ltd (г. Сток-он-Трент) – один 
из ведущих мировых продуцентов ITO. 
Оксид индия-олова, поставляемый кли-
ентам компании, имеет следующие га-
рантированные показатели: основное 
вещество – 99,9% мин., удельная по-
верхность по БЭТ – мин. 50 м2/г, удель-

ный вес – 7100 кг/м3, размер неагреги-
рованных частиц – макс. 20 нм.

Говоря о ключевых игроках на мировом 
рынке индия, невозможно обойти вни-
манием фирму Lipmann Walton Co., Ltd, 
которая специализируется на поставках 
индия российского и казахстанского про-
изводства ведущим мировым продуцен-
там оксида индия-олова.

Ещё одна британская фирма – Wafer 
Technology Ltd (г. Бакс) специализируется 
на выпуске фосфида индия.

Производство индия и 
его соединений в США

Индийсодержащие руды в США имеют-
ся на территории штата Юта (полиметал-
лические руды, содержащие, помимо In, 
цинк, серебро и медь) и Невада (полиме-
таллические руды, содержащие, помимо 
In, золото, серебро и теллур).  Соединён-
ные Штаты являются крупным произво-
дителем цинковых концентратов, однако 
индий из них не извлекают с 2015 года. 
Несколько компаний производят высоко-
чистый (99,99999% основного вещества) 
индий, его сплавы, припои и химические 
соединения из импортного низкосортного 
(99,97% In) и стандартного индия (99,99% 
In). Индий в Соединённых Штатах посту-
пает на рынок в виде фольги, порошков, 
ленты и проволоки. Большую часть индие-
вой продукции в США производят Indium 
Corp. of America (ICA) (Ютика, штат 
Нью-Йорк) и Umicore Thin Film Products 
(Провиденс, штат Род-Айленд), являюще-
еся подразделением упоминавшейся выше 

бельгийской компании Umicore NV. 
Другие компании, которые закупа-

ют металлический индий за границей и 
перерабатывают его на различную ин-
дийсодержащую продукцию: 5N Plus 
Semiconductors LLC (Сент-Джордж, штат 
Юта), AIM Specialty Materials USA (Крэн-
стон, штат Род-Айленд), Exotech Inc. 
(Помпано Бич, штат Флорида), JX Nippon 
Mining & Metals USA Inc. (Чэндлер, штат 
Аризона). На производстве фосфида индия 
специализируются фирмы CrystaComm 
Inc. (Маунтин Вью, штат Калифорния) и 
AXT Inc. (Фремонт, штат Калифорния; 
компания имеет производственные мощ-
ности также в Китае).

Соединённые Штаты являются одним из 
крупнейших в мире импортёров металли-
ческого индия. Наглядное представление 
об импорте In в страну даёт рис. 4.

Производство 
соединений индия в 
Словакии

Фирма Phostec S.R.O. (г. Хлиник над Хро-
ном) в своём ассортименте имеет фосфид 
индия для оптоэлектронных устройств . 

Производство 
соединений индия в 
Боливии

Компания Sinchi Wayra S.A. («дочка» 
швейцарской Glencore International plc) в 
настоящее время является одним из ми-
ровых лидеров по выпуску индиевых кон-

Индиевые слитки от французской компании Nyrstar
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центратов, которые поставляются прак-
тически всем продуцентам первичного 
индия в мире. 

Цены

С начала XXI века мировые цены на 
индий показали значительную нестабиль-
ность, с циклами быстрого роста, следу-
ющими за периодами устойчивого сниже-
ния (см. рис. 5). 

В настоящее время нет никакой аль-
тернативы индию ни в одной из областей 
применения, а все заменители имеют го-
раздо худшие свойства. С учётом описан-
ного выше, а также из-за относительно 
небольшого количества индия, которое 
используется в производстве, спрос на 
металл относительно не эластичен по 
цене, и существенное повышение цены 
на индий вряд ли ограничит его исполь-
зование. Рост доли более дешёвого индия, 
получаемого рециклингом, является важ-
ным фактором  ценообразования, сдержива-
ющим рост цен на индий. Понижательный 
тренд, возникший в 2014-2015 гг. вслед-
ствие описанных выше проблем с китай-
ской биржей металлов Fanya, продолжает 
доминировать на рынке и в начале 2017 
года, правда, падение цен в последнее 
время происходит значительно более 
плавно, чем в кризисные месяцы.

В середине января 2017 года средние 
мировые цены на индий в слитках, опре-
деляемые главным образом, состоянием 
китайского рынка индия составили 180-
194 долл./кг, что более чем на 7% ниже, 
чем двумя неделями ранее. 

Прогноз состояния 
рынка

Несмотря на то, что использование ITO 
в ЖК будет оставаться основным рынком 
для индия и будет продолжать стимули-
ровать рост спроса на этот металл, про-
изводство фотоэлементов для солнечной 
энергетики будет потребителем всё боль-
шей доли производимого в мире индия. 
Предполагается, что к 2020 г. солнечные 
элементы на базе CIGS займут 15% рынка.

Однако существенное падение цен на 

металл в самое последнее время в соче-
тании с некоторым сокращением про-
изводства первичного индия в мире 
ставят серьёзные вопросы о темпах 
роста рынка In не только в краткосроч-
ной, но и в среднесрочной перспективе. 
Снижение темпов роста спроса на индий 
неразрывно связано с замедлением темпов 
развития мировой экономики и экономики 
Китая – драйвера мирового рынка индия. 
Уже совершенно ясно видимое истоще-
ние мировых запасов цинковых руд с от-
носительно высоким содержанием индия 
ставит на первый план рецикл металла не 
только из отходов производства оксида 
индия-олова (уже 85% таковых в наши 
дни в мире перерабатывается на металл), 
но и непосредственно из изделий бытовой 

и промышленной электроники, отслужив-
шей свой век. 

Тем не менее, аналитики французского 
продуцента индия – компании Nyrstar –
ожидают, что по итогам текущего 2017 года 
спрос на металл в мире составит 1709 
тонн, а к 2020 году возрастёт до 1924 
тонн. При этом Китай останется глав-
ным мировым поставщиком первичного 
индия. Япония и Южная Корея, как пред-
полагается, будут наращивать свои мощ-
ности по переработке индиевых отходов. 
В Канаде и странах Южной Америки 
продолжат развивать проекты по выпуску 
индиевых концентратов, однако предска-
зать, когда именно новые шахты дадут 
первую продукцию, эксперты не берутся. 

Рис. 4. Импорт индия в США в 2011-2015 гг., тонн

Рис. 5. Средние мировые цены на индий в слитках чистотой 99,99% в 2000-
2017 гг., долл. / кг
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Антислеживатели для 
минеральных удобрений:
рынок, усовершенствованные 
и новые решения в рецептурах, 
получении и применении

Текст: Ольга Деева, научный сотрудник отдела аналитико-информационного обеспечения 
ГП «Черкасский НИИТЭХИМ»

Виды, свойства, 
преимущества, принцип 
действия

В настоящее время коммерческий ры-
нок агрохимикатов и нормативы регу-
лирующих органов из года в год предъ-
являют все более высокие требования к 
качеству и физико-химическим свойствам 
удобрений.

Наиболее важные критерии качества 
удобрений согласно требованиям рынка 
следующие: 

1) узкий диапазон распределения по 
грансоставу; 

2) форма (округлость и гладкость по-

верхности); 
3) прочность (стойкость гранул к раз-

давливанию, сопротивление к истира-
нию); 

4) низкий уровень содержания пыли и 
приемлемые нормы слеживаемости; 

5) низкое содержание влаги; 
6) устойчивость к поглощению влаги.
Многолетняя практика производства и 

применения минеральных удобрений сви-
детельствует, что наиболее трудноустра-
нимым и неблагоприятным свойством 
этих продуктов является слеживаемость.

Слеживанием принято называть об-
разование твердых агломератов под воз-
действием влаги. Оно свойственно мине-

ральным удобрениям в порошкообразной 
или гранулированной форме. Изменение 
температуры среды вызывает циклы рас-
творения и повторной кристаллизации с 
образованием кристаллических мостов в 
точках контакта гранул.

На сегодняшний день можно назвать 
ряд крупных достижений в технологии: 
использование современных прогрессив-
ных технологических схем, широкое вне-
дрение новых методов гранулирования, 
обеспечивающих получения прочных 
гранул требуемого класса крупности, це-
ленаправленное непрерывное совершен-
ствование гранулометрического состава, 
снижение влажности гранул. Однако, 
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даже несмотря на это, проблема слежива-
емости минеральных удобрений до конца 
не решена.

Уменьшения слеживаемости удобре-
ний можно добиться использованием 
минеральных припудривающих добавок. 
Наиболее распространены гидрофильные 
порошки; гипс, кизельгур, диатомит, као-
лин и др., обладающие большой удельной 
поверхностью. Механизм их действия 
состоит в том, что, адсорбируя влагу из 
воздуха, они уменьшают содержание 
свободной влаги в частицах удобрения, а 
также создают на поверхности гранул за-
щитную оболочку, исключающую контакт 
частиц удобрения между собой. Гигро-
скопические свойства инертных добавок 
можно повысить добавлением таких сое-
динений как хлорид или нитрат кальция. 
Однако инертным добавкам присущ ряд 
недостатков, таких как большие расходы 
(до 10 мас.%), вследствие чего понижа-
ется содержание питательных веществ в 
удобрении; высокая запыленность произ-
водственных помещений, сопутствующая 
их применению; уменьшение эффектив-
ности во времени из-за осыпания их с 
поверхности гранул, а также из-за ограни-
ченной влагоемкости добавки.

Современным и более перспективным 
для модификации поверхности гранул ми-
неральных удобрений является применение 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), ор-
ганических гидрофобных агентов.

Наиболее широко используемые ани-
онные ПАВ – акриловые сульфонаты, ко-
торые предотвращают слеживание путем 
торможения кристаллизации на поверх-
ности и уменьшения поверхностного на-
тяжения. Таким образом, солевой раствор 
распределяется по поверхности как тон-
кая пленка. Недостатком является слабая 
защита от окружающей влаги, а также 
необходимость сочетания его с довольно 
большим количеством инертного порош-
ка во многих случаях.

Жирные кислоты и их соли, полимеры 
и сополимеры акриловой кислоты мож-
но отнести к другим примерам анионных 
ПАВ, используемых при обработке про-
тив слеживания.

В области катионных ПАВ преоблада-
ют жирные амины, особенно с длинной 
углеродной цепью, как октадециламин. 
Они являются наиболее принятыми ор-
ганическими поверхностно-активными 
веществами, использующимися при обра-
ботке против слеживания. Жирные амины 
представляют собой маслорастворимые 
ПАВ, которые прилипают к поверхно-
сти гранул и делают ее гидрофобной, что 
уменьшает способность удобрения погло-
щать влагу.

Катионные ПАВ также оказывают вли-
яние на форму кристалла и подавляют об-
разование зоны контакта, а также умень-
шают предел прочности на растяжение 
связей между гранулами.

Жидкие силиконы могут рассматри-
ваться как пример неионных ПАВ. Они 
используются для обработки против сле-
живания многих порошков, но их исполь-
зование для удобрений ограничено. Глав-
ная причина этого – высокая стоимость 
жидких силиконов. 

Органические гидрофобные агенты 
не являются поверхностно-активными. 
Примерами являются парафины, синтети-
ческие полимеры и минеральные масла. 
Они создают гидрофобный барьер между 
гранулами, который предотвращает сма-
чивание по точкам контакта и задержи-
вает поглощение влаги из окружающего 
воздуха.

Для достижения высокой эффективно-
сти обработки гранул предпочтительно 
использовать комбинированный эффект 
различных добавок. Одним из примеров 
комбинированного продукта являются 
жирные амины, растворенные в мине-
ральном масле с добавками, усиливающи-
ми кондиционирующие действие, напри-
мер, парафинов. Применение масляного 
раствора имеет ряд преимуществ: более 
легкое дозирование, поскольку раствор 
может быть применен как жидкость, бо-
лее легкое распределение поверхност-
но-активного амина по поверхности гра-
нул, усиление гидрофобного характера 
поверхности и уменьшенное пыление 
удобрений.

Химическое 
предприятие 
«ЗАРЯ» отметит свой 
100-летний юбилей!

18 августа ООО НПП 
«ЗАРЯ» – лидирующее 
предприятие химиче-
ской промышленности 
Украины, отметит свой 
100-летний юбилей. 

Сегодня ООО НПП «ЗАРЯ» – со-
временное, динамично раз-
вивающееся предприятие, 
которое предоставляет потре-
бителям высококачественную 
продукцию общей и специаль-
ной химии, используя вековой 
опыт и инновационные реше-
ния.

В Украине не существует 
промышленных мощностей, 
способных произвести подоб-
ный ассортимент продукции в 
рамках одного производства. 
На базе предприятия функци-
онирует производство тротила, 
взрывчатых веществ, смолы, 
серной кислоты и др. Продук-
ция завода находит примене-
ние в химической, фармацев-
тической, горнодобывающей, 
металлургической и агрохи-
мической отраслях. 

«НПП «ЗАРЯ» продолжает уве-
рено удерживать лидирующую 
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Крупнейшие 
мировые продуценты 
антислеживателей 
для минеральных 
удобрений

Учитывая широкий перечень минера-
лов и соединений, применяемых в ка-
честве антислеживающих добавок как 
природного происхождения, так и полу-
ченных искусственным путем, а также 
широкий спектр сфер применения каждо-
го из них, на сегодняшний день практи-
чески невозможно дать количественную 
оценку мировому рынку антислежива-
телей. Как упоминалось выше, с точки 
зрения придания минеральным удобре-
ниям различных видов оптимально сба-
лансированного комплекса потребитель-
ских свойств, наиболее перспективными 
и универсальными являются смесевые 
антислеживатели на основе ПАВ, мине-
ральных масел и др. продуктов.

На сегодняшний день ведущими ми-
ровыми продуцентами комбинирован-
ных антислеживающих добавок являют-
ся четыре компании: Holland Novochem 
(Нидерланды), Ceca (Франции), ArrMaz 
Custom Chemicals (США), Као Corporation 
(Япония).

Компания Novochem Fertilizer Additives 
является одним из подразделений 
Novochem Group и специализируется на 
производстве кондиционирующих до-
бавок для промышленности по произ-
водству удобрений. Перечень аддитивов 
для производства минеральных удобре-
ний, выпускаемых на сегодняшний день, 
включает: антислеживатели NovoFlow; 
концентрированные антислеживатели 
NovoFlake; водоотталкивающие вещества 
NovoFlow; противопыльные вещества 
NovoDust; красители NovoTint; добавки 
для гранулирования NovoTec; ингиби-
торы коррозии NovoCor; противопен-
ные вещества NovoFoam; флоккулянты 
NovoFloc.

Компания Novochem Fertilizer Additives 
предлагает услуги по профилактике и 
решению проблем спекания, влагопо-

глощения и пылеобразования во время 
хранения, транспортировки и работы с 
минеральными удобрениями. Компания 
разрабатывает на заказ систему обработ-
ки, которая включает в себя специаль-
ное покрытие, дозирующую аппаратуру 
и, если это необходимо, консультацию 
специалиста.

Использование продуктов NovoFlow 
определенного типа согласуется с типом 
и составом минеральных удобрений, ус-
ловиями производства и хранения, а так-
же климатическими условиями. Добавки 
NovoFlow применяются для различных 
типов производственных процессов, та-
ких как смешивание, приллирование, гра-
нуляция и кристаллизация для всех типов 
минеральных удобрений. Для производ-
ства добавок к минеральным удобрени-
ям компания использует только чистые 
сырьевые материалы и гарантирует, что 
содержание полициклических аромати-
ческих соединений в ее конечных продук-
тах составляет менее 3%. Эти опудрива-
ющие продукты хорошо зарекомендовали 
себя в качестве антислеживателей и водо-
отталкивающих веществ. Помимо этого, 
компания разработала новые добавки без 
формальдегида для гранулирования кар-
бамида.

Компания Holland Novochem является 
ведущим поставщиком антислеживателей 
для минеральных удобрений в Украину и 
Россию.

Компания Ceca (штаб-квартира во 
Франции) является дочерней компанией 
Archema Group и мировым игроком по 
поставкам специальных химических ве-
ществ для широкого спектра применения. 
Одно из основных направлений деятель-
ности компании состоит в разработке 
широкого спектра катионных, анионных, 
неионных, амфотерных ПАВ для исполь-
зования в производстве удобрений, кра-
сок и в других отраслях химической про-
мышленности. Опудривающие вещества 
специально для удобрений выпускаются 
под торговой маркой Fludiram. Эти соста-
вы на основе ПАВ готовятся специально 
для обработки определенного удобрения 

позицию в химической отрас-
ли. Чётко выстроенная страте-
гия развития сегодня позволяет 
нам повышать эффективность 
производства, расширять ас-
сортимент продукции и улуч-
шать её качество», – отмечает 
генеральный директор пред-
приятия Александр Чернецов.

Предприятие занимает по-
рядка 20% украинского рынка 
серной кислоты. Полностью 
обеспечивает потребность вну-
треннего рынка в тротилсодер-
жащих ВВ и тринитротолуоле 
и ТВВ. Кроме того, занимает 8% 
мирового рынка ТНТ и имеет вы-
сокий экспортный  потенциал.

НПП «ЗАРЯ» реализует 70% 
своей продукции на экспорт. 
Предприятие осуществляет 
поставки в Европу, США, Север-
ную Африку. Предприятие ос-
ваивает новые перспективные 
рынки сбыта Азии и Ближнего 
Востока. 

С начала своего существова-
ния завод по праву носит статус 
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и в соответствии с экологическими огра-
ничениями клиента.

В июле 2007 г. компания Ceca при-
обрела компанию AkzoNobel Surface 
Chemistry AB, производящую антислежи-
ватели, хорошо известные под торговой 
маркой Lilamin, в состав которых входят 
смеси ПАВ, которые могут эффективно 
подавлять образование кристаллов в гото-
вых удобрениях, тем самым препятствуя 
их слеживанию.

Ceca имеет разветвленную сеть про-
мышленных установок по всей Европе и 
один научно-исследовательский центр с 
лабораторией по удобрениям. Компания 
активно сотрудничает с польской фир-
мой Icso Chemical Production в области 
производства ПАВ в виде небольших 
приллированных гранул, которые мож-
но добавлять непосредственно в состав 
удобрения (KCl) или разбавлять в масле 
и распылять на поверхность твердого 
удобрения (нитрат аммония, кальцие-
во-аммиачная селитра, удобрения NPK). 
Новые небольшие приллированные гра-
нулы со временем могут заменить целый 
ряд твердых антислеживающих веществ, 
производимых компанией Ceca.

Поставки антислеживателей торговой 
марки Lilamin в страны Восточной Евро-
пы (в т.ч. в Россию и Украину) осущест-

вляет компания Icso Chemical Production.
Японская компания Као Corporation 

является одним из основных мировых 
поставщиков опудривающих веществ и 
кондиционирующих добавок Ассорти-
мент включает катионные, анионные и 
неионные ПАВ, смешиваемые с маслами 
и/или с воском. На рынок они поступают 
под торговыми марками Uresoft и SK Fert. 

Компания Kao Corporation имеет про-
изводственные площадки в различных 
регионах мира. В Японии заводы в гг. 
Вакаяма, Касима, Тотиги и Тойохаши 
полностью интегрированы с научно-ис-
следовательскими центрами компании. 
Производственные мощности компании 
за пределами Японии размещены в Китае 
(Шанхай), Индонезии, Таиланде, Герма-
нии, Испании, США и Мексике.

Компания Kao Chemicals Europe S.L. 
(Barcelona, Spain) является главным под-
разделением корпорации в Европе.

Компания ArrMaz Custom Chemicals 
(США) производит широкий диапазон 
химических продуктов для удобрений с 
целью предотвращения их слеживаемо-
сти и пыления, включая цветные добавки 
и средства для гранулирования.

Вещества, контролирующие содержа-
ние пыли, поставляются на рынок под 
торговой маркой Dustrol и применяются 

Рис. 1. Динамика импорта антислеживателей для МУ в Украину в 2012-
2016 гг.

градообразующего. Сегодня на 
предприятии работает около 
2000 человек.

НПП «ЗАРЯ» - социально ори-
ентированное предприятие, 
способствующее полноцен-
ному отдыху, оздоровлению, 
всестороннему развитию ра-
ботников предприятия и жи-
телей города. За счёт средств 
предприятия функциониру-
ет современный спортивный 
комплекс, детский загородный 
оздоровительный центр, парк и 
база отдыха. В этом году в рам-
ках празднования столетия НПП 
«ЗАРЯ» сделало подарок жите-
лям региона – благоустроило 
рекреационную зону отдыха на 
берегу городского озера. 

Российскими 
продуцентами 
в I квартале 
2017г. увеличено 
производство 
силикагеля

Согласно опубликованным данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, общий объём производства 
силикагеля в России за январь-март 
2017 г. составил 1212,1 тонн, что на 
6,0% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

В марте текущего года в России из-
готовили 594,44 тонн силикагеля, что 
на 58,1% больше по сравнению с фев-
ралем 2017 г. и на 56,9% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В 2016 г. общий объём производства 
силикагеля в России составил 4490,5 
тонн, что на 34,2% больше по сравне-
нию с показателем 2015 г.

Мощности для производства сили-
кагеля в России имеют два завода, 
среди них: ООО «Салаватский ката-
лизаторный завод» (г. Салават, Респу-
блика Башкортостан), ОАО «Химзавод 
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для всех гранулированных удобрений 
(ДАФ, МАФ, TCP, NPK, сульфат аммония 
и хлористый калий), снижая образование 
пыли, слеживаемость и усадку штабе-
лей удобрений. Дистрибьютором доба-
вок Dustrol является компания Douglass 
Fertilizer and Chemical Inc.

Добавки, выпускаемые ArrMaz Custom 
Chemicals под торговым названием 
Galoryl, включают антислеживающие, 
гиброфобизирующие и противокоррози-
онные агенты для различных видов грану-
лированных удобрений и КАС.

Компания ArrMaz имеет технические 
центры по оказанию поддержки клиентам 
и проведению исследовательских работ и 
разработок во Франции и США. Там же 
расположены главные производственные 
мощности компании. Компания ArrMaz 
Chemicals SAS (Франция) является ев-
ропейским дивизионом ArrMaz Custom 
Chemicals.

Рынок 
антислеживателей в 
Украине

В Украине антислеживатели для МУ не 
производятся. Потребности внутреннего 
рынка обеспечиваются импортными по-
ставками, динамика которых определяет-
ся ситуацией во внутреннем производстве 
минеральных удобрений. Поскольку вы-
пуск минеральных удобрений в Украине 
по большинству товарных групп в послед-
ние пять лет демонстрировал понижа-
тельную динамику, то и импорт антисле-
живателей соответственно сокращался.

С 2012 г. по 2016 г. поставки антислежи-
вателей уменьшились почти наполовину – 
с 822 тонн до 432 тонн соответственно. 
Усугубление ситуации в импорте анти-
слеживателей отмечалось с 2014 г. из-за 
остановки производств минеральных удо-

Рис. 2. Структура импорта антислеживателей для МУ в Украину по 
компаниям-получателям в 2014-2016 гг.,% по тоннажу

Торговая 
марка

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Novoflow 51,9 26,4 40,6 35 15,9

Lilamin 32,7 52,6 45,1 53,4 65,6

Novoflake 14,5 20,4 13,9 11,6 18,5

Прочие 0,9 0,6 0,4 0 0

Таблица 1. Структура импорта антислеживателей для МУ в Украину по 
основным торговым маркам,% по тоннажу

им. Л. Я. Карпова» (г. Менделеевск, 
Республика Татарстан).

Силикагель является адсорбентом 
и представляет собой высушенный 
гель кремниевой кислоты пористого 
строения.

В России снижается 
выпуск диоксида 
кремния: итоги 
I квартала

Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики 
(Росстат), за январь-март 2017 г. в 
России изготовили 2,720 тыс. тонн ди-
оксида кремния, что на 7,6% меньше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

В марте текущего года в России из-
готовили 874 тонны диоксида крем-
ния, что на 4,7% меньше по сравне-
нию с февралем 2017 г. и на 16,1% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

В 2016 г. общий объем производства 
диоксида кремния в России составил 
7,045 тыс. тонн, что на 50,9% меньше 
по сравнению с показателем 2015 года.

Основные производственные мощ-
ности по выпуску диоксида кремния в 
России сосредоточены на двух пред-
приятиях АО «Башкирская содовая 
компания» (г. Стерлитамак,  Башкор-
тостан) и ОАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» (Липецкая 
область). 

Диоксид кремния получил широкое 
применение в различных отраслях 
промышленности в качестве наполни-
теля, а также антислеживателя.

«Омск Карбон Групп» 
запустит производство 
в Могилеве в 
следующем году

Валерий Каплунат, глава компа-
нии «Омск Карбон Групп», рассказал 
о ходе строительства завода в Бела-
руси.
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брений в зоне АТО («Концерн «Стирол» и 
«Сєверодонецьке об’єднання Азот»).

Динамика импорта антислеживателей 
для МУ в Украину приведена на рис. 1.

Ведущими импортерами антислежива-
телей для МУ в последние три года были 
«Сумихімпром», «Азот» (г. Черкассы) и 
«Рівнеазот». При этом первая компания 
стабильно снижала поставки (с 38,4% в 
2014 г. до 14,8% в 2016 г. – здесь и далее 
доля в общем импорте), вторая существенно 
нарастила их в 2016 г. (48,4%), третья, замет-

но увеличив объемы в 2015 г. (36,8%), прак-
тически сохранила их в следующем году.

Доли основных компаний-импортеров 
антислеживателей для МУ в Украину в 
2014-2016 гг. приведены на рис. 2.

В разрезе торговых марок антислежи-
вателей основные поставки приходились 
на Novoflow, Lilamin, Novoflake, а в по-
следние два года – весь объем импорта, 
о чем свидетельствуют данные табл. 1. В 
2015-2016 годах значительно сократились 
поставки марки Novoflow (Нидерланды) 

Рис. 3. Динамика производства азотных и комплексных удобрений в 
Украине в 2012-2016 гг. (физический вес), тыс. тонн

Компания
Марка 

антислеживателя
Веб-сайт

Группа компаний «Миксент» 
(г. Москва)

Миксент-Агро-123; 
Миксент-125

http://mixent.ru

Группа компаний «Полипласт» 
(г. Москва)

«Полиламин» http://www.polyplast-un.ru

ОАО «Азот» (г. Березники) «Стеамин К» http://www.uralchem.ru

ООО «Коллоидно-графитовые 
препараты» (г. Воскресенск)

К-021 http://www.voskgp.ru

ООО «Русское горно-химическое 
общество» (г. Москва)

«Агромаг» http://www.magminerals.ru

ООО «Северхимпром» 
(г. Череповец)

СК марка А, «СК-М», 
«ЭкоМикс»

http://severhimprom.com

ООО «Артхим» (г. Кингисепп) «Полилат» http://artchem.ru

Группа компаний «Цеолитовые 
технологии» (г. Москва)

«Сокирнит» http://zeomix.ru

Таблица 2. Российские производители антислеживателей для МУ

«Сегодня мы с гордостью можем 

сообщить, что в этом году осуще-

ствим пробный запуск. Мы делаем 

все, чтобы наш завод в Могилеве 

стал самым современным заводом в 

мире по технологическому оборудо-

ванию в нашей отрасли», – пояснил 

Валерий Каплунат.

В процессе строительства завода 

«Омск Карбон Групп» отдает прио-

ритет совершенствованию процесса 

производства и увеличению эф-

фективности всего энергетического 

цикла предприятия. Обеспечение 

стандартов качества на уровне луч-

ших мировых образцов и выше – это 

сложный и трудоемкий процесс, 

требующий перепроектирования по-

токов, доработки технологических 

линий непосредственно на этапе 

строительства.

Изменение сроков запуска заво-

да дало предприятию возможность 

обеспечить образцовые показатели 

эффективности будущего производ-

ства и полное соответствие экологи-

ческим требованиям.

Завод в Могилеве станет третьей 

производственной площадкой ком-

пании «Омск Карбон Групп». Проект 

предполагает строительство завода 

по производству активных и полуак-

тивных марок технического углерода 

мощностью 160 тыс. тонн в год, что 

позволит компании войти в пятерку 

крупнейших производителей теху-

глерода в мире. В первом квартале 

2018 года запланирован пуско-нала-

дочный процесс первого из четырех 

технологических потоков, и произ-

водство партии активных марок для 

акцептации потребителям. Промыш-

ленный запуск первого потока прой-

дет в начале второго квартала 2018 г., 

на полную мощность завод выйдет к 

2020 г.

Последующее планомерное уве-

личение объёмов производства по-

зволит обеспечить стабильные по-

ставки продукции на рынок Европы 

и закрепить позиции ОКГ как надёж-

ного поставщика и стратегического 

партнёра крупнейших шинных и РТИ 
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и выросли марки Lilamin (Польша). По-
ставки антислеживателя концентриро-
ванного Novoflake (Нидерланды) после 
падения в 2014-2015 гг. заметно выросли 
в прошлом году.

Кроме перечисленных выше марок ан-
тислеживателей, украинские предприя-
тия по  выпуску удобрений широко при-
меняют в качестве: кондиционирующих 
добавок для аммиачной селитры – кау-
стический магнезит (нитраты магния и 
кальция), для натриевой селитры – суль-
фонол (смесь изомеров натриевых солей 
алкилбензолсульфокислот), для карбами-
да – карбамидоформальдегидные смолы.

Сокращение спроса на антислежива-
тели в Украине обусловлено сложной 
ситуацией в национальном производстве 
минеральных удобрений. На протяже-
нии последних пяти лет их выпуск был 
нестабильным, уровень загрузки про-
изводственных мощностей оставался 
неустойчивым, чему способствовал ряд 
объективных причин: высокая себесто-
имость, непаритетность цен на сырье по 
сравнению с конкурентами и соответ-
ственно неконкурентоспособность от-
пускных цен на товарную продукцию. В 
отдельные периоды производственные 
мощности простаивали. В целом в 2012-
2016 гг. по большинству видов минераль-
ных удобрений произошло сокращение 
объемов производства и соответственно 
снижение уровня загрузки производ-

ственных мощностей.
Динамика внутреннего производства 

наиболее емких товарных групп мине-
ральных удобрений приведена на рис. 3.

На фоне сокращения внутреннего про-
изводства выросли импортные поставки 
минеральных удобрений, и ухудшился 
внешнеторговый баланс, что привело к 
сокращению валютной выручки и ухуд-
шению финансовых результатов товаро-
производителей минеральных удобрений.

Основная тенденция последних двух 
лет – непропорционально высокий рост 
импорта в Украину всех без исключения 
видов минеральных удобрений на фоне 
сокращения экспортных поставок. 

Сегодняшняя ситуация в производстве 
минеральных удобрений остается небла-
гополучной. Простаивают ведущие про-
изводители удобрений наиболее крупно-
тоннажной азотной группы – черкасский 
«Азот» и «Рівнеазот», входящие в группу 
компаний Ostchem. На эти предприятия 
в последние два года приходился основ-
ной объем импорта антислеживателей. В 
текущем году импорт антислеживателей 
резко сократился. Поставки их в янва-
ре-марте составили 80 тонн, в аналогич-
ном периоде 2016 г. – 203 тонны. Соглас-
но последней информации, озвученной 
премьер-министром Украины Владими-
ром Гройсманом, возобновление работы 
черкасского «Азот» и «Рівнеазот» ожида-
ется осенью текущего года.

Рис. 4. Динамика импорта антислеживателей для МУ в Россию в 2012-
2016 гг., тыс. тонн

Группа «Илим» и холдинг 
«Оргхим» создали 
совместное производство 
инновационной 
биохимической 
продукции для лесохимии

Генеральный директор Группы 

«Илим» Ксения Соснина и генераль-

ный директор биохимического холдин-

га «Оргхим» Николай Ходов подписали 

соглашение о создании паритетного 

совместного предприятия ООО «Ян-

тарный поток». В рамках СП заплани-

рована организация выпуска широкой 

линейки лесохимической продукции с 

высокой добавленной стоимостью, в 

том числе уникальной продукции, ра-

нее не производившейся в России. 

Стартовые производственные мощ-

ности ООО «Янтарный поток» будут 

организованы на базе активов Груп-

пы «Илим» в г. Коряжме (Архангель-

ская область) – крупнейшего филиала 

компании по объёмам и ассортименту 

компаний.
Реализация проекта обеспечива-

ет выполнение Стратегии ОКГ, на-
правленной на усиление глобального 
присутствия компании, укрепляет 
сотрудничество со стратегическими 
клиентами на европейском рынке, во-
площает реальные интеграционные 
процессы в рамках Евразийского эко-
номического союза.
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Рынок 
антислеживателей в 
России

В России выпуск антислеживателей для 
минеральных удобрений, по установлен-
ным данным ГП «Черкасский НИИТЭ-
ХИМ», осуществляют порядка восьми 
компаний, информация о которых пред-
ставлена в табл. 2.

Группа компаний «Миксент» создана 
в 2004 году и объединяет предприятия и 
организации химического и нефтехими-
ческого профиля, сферой профессиональ-
ных и коммерческих интересов которых 
является создание способов и средств об-
работки нефтяных и химических продук-
тов с целью придания им новых потреби-
тельских свойств. 

Перечень продукции предприятий ГК 
«Миксент», кроме прочего, включает 
продукты для агрохимического комплек-
са: антислеживатель для минеральных 
удобрений «Миксент-Агро-123» (концен-
трация введения для аммиачной селитры 
составляет 0,5-0,7 кг антислеживателя 
на тонну удобрения, для сложного азот-
но-фосфорного удобрения – 1,0-1,2 кг) и 
антислеживатель «Миксент-125»  высо-
котехнологичный продукт на основе по-
лиэтиленгликолей, катионных и анионных 
ПАВ. Предназначен он для обработки по-
верхности гранул медного купороса, хло-
ристого аммония, железного купороса, а 
также ряда других солей и сыпучих хими-
катов. Обработка гранул снижает уровень 
их слеживания и комкования при длитель-
ном хранении и транспортировке.

Компания «Полипласт» – один из круп-
нейших химических холдингов в Рос-
сийской Федерации – лидер российского 
рынка химических добавок. Перечень 
продукции, выпускаемой предприятиями 
группы «Полипласт», включает добав-
ку для производства минеральных удо-
брений «Полиламин», представляющую 
собой смесь жирных кислот и аминов в 
очищенном минеральном масле с добав-
ками, усиливающими конденсирующее 
действие и обеспечивающие гидрофоби-

зирующие свойства реагента. В зависимо-
сти от вида обрабатываемого удобрения 
используется антислеживатель одного 
из двух типов: тип 1 – антислеживатель 
для минеральных удобрений (аммиачная 
селитра) и тип 2 – антислеживатель для 
сложных минеральных удобрений. Антис-
леживатель производится в виде масляной 
однородной пасты светло-желтого цвета, 
готовой к применению. Расход антисле-
живателя составляет: для типа 

1 – от 0,03 до 0,07 кг/м2; для типа;
2 – от 0,05 до 0,1 кг/м2 в зависимости от 

вида обрабатываемого удобрения.
В ОАО «Азот», входящем в АО «ОХК 

«Уралхим», на базе цеха высших алифа-
тических аминов освоен выпуск антис-
леживателя для минеральных удобрений 
«Стеамин». Эффективность продукта 
была доказана в ходе лабораторных и 
опытно-промышленных испытаний: ан-
тислеживатель был испытан на пористой 
селитре, азотосульфате, азофоске, диам-
монийфосфате и соответствует всем тех-
нологическим нормам. В 2011 г. в рамках 
реализации проекта по производству но-
вых видов антислеживателей «Стеамин» 
специалисты ОАО «Азот» разработали, 
помимо поверхностно-активной добав-
ки в жидком виде, гранулированный вид 
этого продукта. Его преимущество за-
ключается в удобстве транспортировки 
и хранения. После успешного результата 
лабораторных исследований, он прошел 
опытные испытания и используется на 
предприятиях АО «ОХК «Уралхим».

Производство антислеживателей для 
минеральных удобрений освоено в ООО 
«Коллоидно-графитовые препараты». Это 
предприятие, созданное на базе Воскре-
сенского химического завода, является 
крупнейшим в России производителем 
смазок и препаратов на основе графита. 
Здесь производится антислеживатель для 
минеральных удобрений марки К-021. 
Он представляет собой кондиционирую-
щую добавку (КД), состоящую из смеси 
индустриальных масел, твердых углево-
дородов (парафиновых углеводородных 
восков) и жирных аминов. Применяется 

выпуска продукции. В рамках нового 

проекта планируется модернизация 

оборудования лесохимического цеха 

для организации производства, пред-

усматривающего глубокую переработ-

ку сырья и получение перспективных 

экологически чистых биохимических 

продуктов.

Основная линейка выпускаемой 

ООО «Янтарный поток» продукции 

будет включать эфиры канифоли с 

улучшенными свойствами, жирные 

кислоты таллового масла и продукты 

их глубокой переработки. Впервые 

в России станет возможным выпуск 

перспективных ситостеринов, актив-

но применяемых в фармацевтике и 

производстве органических добавок. 

Получение лицензии и начало произ-

водственной деятельности совместно-

го предприятия запланировано на IV 

квартал 2017 г.

Председателем Совета директоров 

Совместного предприятия ООО «Ян-

тарный поток» избран заместитель 

генерального директора по финансам 

Группы «Илим» Александр Эмдин, 

генеральным директором назначен 

Алексей Крылов, ранее занимавший 

должность технического директора 

холдинга «Оргхим».

«В «Илиме» принята стратегия раз-

вития до 2030 года, которая предусма-

тривает дальнейшую диверсификацию 

производства, включая новые направ-

ления. Наряду с традиционными и 

растущими сегментами, например, 

целлюлоза и упаковочные материа-

лы, мы намерены развивать и другие 

перспективные направления бизнеса, 

и продукты биохимии – одно из них. 

Мы объединили свои усилия с лиде-

ром отрасли – холдингом «Оргхим». 

Синергия крупнейшего производителя 

лесной отрасли и отечественного экс-

перта в области глубокой переработки 

и инновационного производства безо-

пасных, экологичных лесохимических 

продуктов позволит внести вклад в 

развитие биоэкономики в России, а 

«Илиму» сделать ещё один стратегиче-

ский шаг в будущее», – пояснила реше-

ние о создании СП Ксения Соснина. 
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К-021 для обработки поверхности гранул 
минеральных удобрений с целью предот-
вращения пылимости и слеживаемости. 
В зависимости от назначения КД выпу-
скается трех марок: марки А – с массо-
вой долей аминов от 2% до 18%; марки 
АТ– с массовой долей аминов от 2% до 
8%; марки Б – без аминов. КД марок А 
и АТ предназначена для предотвращения 
пылимости и слеживаемости минераль-
ных удобрений, КД марки Б – для пре-
дотвращения пылимости минеральных 
удобрений.

Кроме антислеживателей на основе 
ПАВ, российскими компаниями выпу-
скаются кондиционирующие добавки 
из минерального сырья. Так, компания 
«Русское горно-химическое общество», 
являющаяся крупным производителем 
магнезиальных продуктов, предлагает 
производителям минеральных удобрений 
антислеживатель «Агромаг» на основе 
брусита, добываемого на Кульдурском 
месторождении (Еврейская автономная 
область). По информации компании «Рус-
ское горно-химическое общество», моло-
тый брусит (торговое название Агромат®) 
на сегодняшний день широко применяет-
ся при производстве аммиачной селитры 
в России и за рубежом. Несмотря на низ-
кое (по сравнению с каустическим магне-
зитом) содержание MgO, приблизительно 
62%, применение Агромат® позволяет 

производителю сократить расход маг-
нийсодержащей добавки для получения 
нитрата магния. Использование молотого 
брусита марки Агромат® в качестве ис-
ходного сырья для приготовления раство-
ра нитрата магния имеет ряд ключевых 
преимуществ по сравнению с использо-
ванием каустического магнезита (оксид 
магния).

Компания «Северхимпром» произво-
дит следующие марки антислеживателей 
для минеральных удобрений: СК марки 
А, «СК-М», «ЭкоМикс».

Ведущее направление деятельно-
сти компании «Артхим» (основана в 
2013 г.) – производство антислежива-
телей для минеральных удобрений. Ос-
новным продуктом компании является 
кондиционирующая смесь «Полилат» 
различных модификаций, предназна-
ченная для устранения слеживаемости 
и пыления минеральных гранулирован-
ных удобрений. Продукция представля-
ет собой смесь твердых углеводородов, 
минеральных масел, низкомолекулярных 
сополимерных смол и первичных (али-
фатических) аминов, и в зависимости от 
предназначения выпускается 2-х типов: 
тип 1 (для фосфорных удобрений) и тип 2 
(для сложных комплексных минеральных 
удобрений). Одна из последних разрабо-
ток – кондиционирующая смесь «Поли-
лат РЕ» – представляет собой полиэтилен 

Рис. 5. Импорт антислеживателей для МУ в Россию по основным торговым 
маркам,% по тоннажу

«Деятельность «Янтарного потока» 

направлена на максимальное исполь-

зование преимуществ вертикальной 

интеграции, что позитивно отраз-

ится на качестве выпускаемой про-

дукции, своевременности поставок и 

обслуживании клиентов. Продукция 

нового предприятия ориентирована 

как на внутренние, так и на экспорт-

ные рынки. Цель партнёров в рамках 

создаваемого предприятия – объеди-

нение текущих и перспективных лесо-

химических активов и проектов двух 

компаний. Это позволит «Янтарному 

потоку» получить серьёзную долю 

рынка и влияние на мировом лесохи-

мическом рынке», – рассказал Нико-

лай Ходов.

Группа «Илим» – лидер целлюлоз-

но-бумажной промышленности России 

по объёмам производства и инвести-

ций, а также один из ведущих отрас-

левых игроков в мире. Стратегическим 

партнёром Группы «Илим» является 

крупнейшая в мире целлюлозно-бу-

мажная компания International Paper. 

Предприятия Группы «Илим», распо-

ложенные в Архангельской, Иркут-

ской, Ленинградской и Московской 

областях, являются ключевыми в 

российском лесопромышленном ком-

плексе: на них выпускается 75% всей 

российской товарной целлюлозы, 

20% картона и 10% всей российской 

бумаги. Общий годовой объём произ-

водства целлюлозно-бумажной про-

дукции компании составляет более 

3,2 млн тонн.

Биохимический холдинг «Оргхим» – 

российская инновационная компания, 

разработчик и производитель продук-

тов «зелёной химии», безопасных для 

человека и окружающей среды. Годо-

вой оборот компании – более 6 млрд 

руб. (около100 млн долл.). Порядка 

60% оборота составляют поставки на 

экспорт. Производственные мощности 

холдинга расположены в Нижегород-

ской (г. Урень), Воронежской обла-

стях и в Красноярском крае. Бизнес 

компании «Оргхим» можно разде-

лить на два основных направления: 

нефтехимическое и лесохимическое. 
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высокого давления, растворенный в кон-
диционирующей смеси «Полилат». Вве-
дение в кондиционирующую смесь «По-
лилат» полиэтилена высокого давления 
обеспечивает значительное улучшение 
таких показателей как влагопоглощение и 
слеживаемость. Освоение выпуска антис-
леживателей «Полилат» и «Полилат РЕ» в 
виде брикетов по 25 кг позволяет снизить 
расходы на доставку, складировать в не-
обогреваемых помещениях, отсутствует 
необходимость в дополнительном разо-
греве. В настоящее время в ООО «Арт-
хим» ведутся разработки по выпуску про-
дукта таламин для азотных удобрений. 
Кондиционирующая смесь «Таламин» 
представляет собой смесь твердых угле-
водородов и первичных (талловых) ами-
нов. В ноябре 2014 года были завершены 
лабораторные испытания кондициони-
рующей смеси «Таламин». В настоящее 
время проводятся лабораторные испыта-
ния и оформление разрешительной доку-
ментации.

Объемы выпуска антислеживателей 
для минеральных удобрений в России 
незначительны и используются они прак-
тически в полном объеме на внутреннем 
рынке. В импорте антислеживателей на 
российский рынок отмечалась стабильно 
положительная динамика поставок, при 
значительном росте их в последние два 
года (рис. 4).

Поставлялись в Россию следующие 
торговые марки антислеживателей: 
Novoflow, Lilamin, Novoflake, Galoryl, 
Clariant, Rimina, Naftan, др., при суще-
ственном доминировании первых двух. 
Фирмы-производители и поставщики 
этих марок – Holland Novochem (Гол-
ландия) и Ceca (Польша, Франция). В 
последнее время в тройку лидирующих 
торговых марок вошла Rimina (компа-
ния Rimina, поставки из Литвы). Среди 
прочих компаний-экспортеров – Arrmaz 
Chemscals и Naftan (обе – Польша), KAO 
и Clariant (обе – Испания). В общих по-
ставках антислеживателей отмечалось 
снижение доли марки  Novoflow при ро-
сте марок Lilamin и Rimina (рис. 5).

Импортируют антислеживатели в Рос-
сию более полутора десятка компаний. 
В группе ведущих – «Минудобрения» 
(г. Россошь), «Азот» (г. Новомосковск), 
«Невинномысский Азот», «Акрон», «До-
рогобуж», «Воскресенские Минудобре-
ния», «Кирово-Чепецкий химкомбинат», 
«Апатит», «Балаковские Минудобрения», 
«АРВИ НПК», «Минеральные удобре-
ния» (г. Пермь), «Азот» (г. Кемерово»). Доли 
основных импортеров антислеживателей в 
2014-2015 гг. представлены на рис. 6.

Стабильному увеличению спроса на 
антислеживатели в России способствует 
расширяющееся внутреннее производ-
ство минеральных удобрений (рис. 7). Не-

Рис. 6. Импорт антислеживателей для МУ в Россию по ведущим 
компаниям-импортерам,% по тоннажу

Основные продукты лесохимии – это 
эмульгаторы для синтетических каучу-
ков, канифольные смолы для шинной 
промышленности, эфиры канифоли 
для дорожного строительства, произ-
водства адгезионных и лакокрасочных 
материалов, а также сосновые масла, 
применяющиеся в парфюмерии, кли-
нинговых средствах и горнодобыва-
ющей отрасли. «Оргхим» производит 
продукцию мирового уровня, изготов-
ленную на 90% из отечественного сы-
рья. В мае 2016 г. холдинг «Оргхим», 
входящий в число мировых лидеров 
лесохимии, признан лучшим в области 
экологической и производственной 
безопасности Международной ассоци-
ацией Pine Chemicals Association, Inc.

В России увеличилось 
производство 
технического углерода

Согласно данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки (Росстат), общий объём произ-
водства технического углерода по 
итогам I квартала 2017 г. составил 
228,277 тыс. тонн, что на 9,6% больше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В марте текущего г. в России изго-
товили 78,735 тыс. тонн техническо-
го углерода, что на 12,1% больше по 
сравнению с февралем 2017 г. и на 
8,3% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г.

В 2016 г. общий объём производства 
технического углерода в России со-
ставил 885,077 тыс. тонн, что на 7,6% 
больше по сравнению с показателем 
2015 г.

Внутреннее потребление техугле-
рода в России значительно отстаёт от 
объёмов производства, поэтому боль-
шая часть продукции экспортируется.

Среди крупнейших российских про-
дуцентов: АО «Ярославский техни-
ческий углерод» (г. Ярославль), ООО 
«Омсктехуглерод» (г. Омск), АО «Ниж-
некамск техуглерод» (г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан).
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смотря на наличие кризисных симптомов 
на российском рынке минеральных удо-
брений в последнее время (избыток пред-
ложения, сокращение спроса на внутрен-
нем рынке, падение цен), национальные 
производители продолжали наращивать 
производство, основным фактором чего 
было увеличение поставок на экспорт. 
Профильные эксперты отмечают, что за 
счет слабого рубля издержки от падения 
цен для российской отрасли, экспорти-
рующей более 70% своей продукции, не 
были столь существенны, что позволяло 
многим компаниям увеличивать произ-
водство и продолжать инвестировать в 
новые мощности.

Перспективы российского производ-
ства минеральных удобрений на 2017 год 
эксперты и производители оценивают 
консервативно, с поправкой на множество 
факторов. Позитивным фактором, кото-
рый поддерживал отрасль и в прошлом 
году, будет рост потребления удобрений 
в мире. Ожидается увеличение спроса, 
в частности, на российский карбамид со 
стороны Латинской Америки. Отметим, 
что Бразилия является крупнейшим им-
портером минеральных удобрений из 
России. Основные поставки минеральных 
удобрений в Украину, вероятнее всего, со-
хранятся за Россией и в текущем году. В 
части ценовой конъюнктуры на мировом 

рынке прогнозируется восстановление 
цен. Операторы отмечают первые сигна-
лы о росте цен на азотные и фосфорные 
удобрения, а с учетом экспортоориен-
тированной модели российской отрасли 
поставки этих удобрений на внешний ры-
нок будут расти. Вместе с тем аналитики 
отмечают большой потенциал у россий-
ского аграрно-промышленного комплекса 
(АПК). В последние годы в России госу-
дарство проводит политику по активному 
развитию сельского хозяйства, которая 
стала еще более востребованной после 
ограничения поставок зарубежных про-
дуктов. В этой связи прогнозируется уве-
личение потребление минудобрений со 
стороны предприятий АПК.

Краткий обзор 
новых разработок 
антислеживателей 
для минеральных 
удобрений

Рост выработки минеральных удобре-
ний в мире сопровождается улучшением 
их качества. В промышленно развитых 
странах около 90% твердых удобрений вы-
пускаются в гранулированном виде. Раз-
рабатываются новые методы грануляции, 
позволяющие получать гранулы с повы-
шенной прочностью и больших размеров, 

Рис. 7. Динамика производства минеральных удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ) в России в 2012-2016 гг., млн тонн

Еvonik увеличивает 
мощности по 
производству 
пирогенного кремнезема 
в Антверпене

Еvonik (штаб-квартира в г. Эссен) 

инвестирует средства в расширение 

своих мощностей по производству пи-

рогенного кремнезема в г. Антверпен, 

Бельгия. Запуск производственного 

комплекса в эксплуатацию намечен на 

лето 2019 года. Традиционными на-

правлениями применения таких специ-

альных кремнеземов, подвигаемых на 

рынке компанией Еvonik под торговым 

наименованием Aerosil®, являются 

отрасль производства покрытий и кра-

сок, современных адгезивных систем, 

прозрачных силиконов, а также него-

рючих высокоэффективных теплоизо-

ляционных материалов.

В будущем, за счет наращивания 

производства продукции Aerosil®, 

компания Evonik будет способна обе-

спечить поставки клиентам не толь-

ко гидрофильных, но и гидрофобных 

кремнеземов с производственной пло-

щадки, расположенной в г. Антверпен. 

Модернизация мощностей по про-

изводству силана ориентирована на 

обеспечение поставок сырья для про-

изводства продукции линии Aerosil®, 

поскольку силаны также применяются 

в производстве шин. 

Еvonik является одним из ведущих 

мировых производителей кремнезе-

ма. Помимо пирогенного кремнезема 

линейки Aerosil® и осажденного крем-

незема, выпускаемого под торговыми 

наименованиями Ultrasil® и Sipernat®, 

компания осуществляет производство 

матирующих агентов на основе крем-

незема под маркой Acematt®. Общий 

годовой потенциал компании Еvonik в 

части осажденного и пирогенного крем-

незема, а также матирующих агентов 

достигает уровня 600 тыс. тонн.
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внедряют новые кондиционирующие до-
бавки, предотвращающие слеживаемость 
минеральных удобрений (неорганические 
соли, поверхностно-активные агенты, 
инертные вещества, др.).

Одним из эффективных способов повы-
шения качества минеральных удобрений 
наряду с совершенствованием технологии 
их получения и применением неорганиче-
ских добавок является модифицирование 
поверхности гранул готового продукта по-
верхностно-активным веществом (ПАВ).

Обычно для обработки аммиачной се-
литры (АС) используют анионоактивные 
и катионоактивные ПАВ. К первой группе 
относятся алкилсульфаты, алкилсульфо-
наты, алкиларилсульфонаты, ко второй – 
соли первичных, вторичных и третичных 
алифатических и ароматических аминов. 
Для снижения слеживаемости поверх-
ность гранул АС обрабатывают 40%-ным 
водным раствором диспергатора НФ, 
представляющего собой смесь полимер-
ных соединений разной молекулярной 
массы. Диспергатор НФ получают конден-
сацией сульфокислот нафталина с водным 
раствором формальдегида с последующей 
нейтрализацией едким натром или амми-
ачной водой.

Для модификации поверхности гранул 
АС также используют: 

1) диспергатор МК-анионоактивные 
ПАВ – смесь моно- и диэфиров фосфор-
ной кислоты метоксиполиэтоксиэтинила, 
частично нейтрализованную раствором 
КОН; 

2) карбоновые кислоты  – отходы произ-
водства себациновой кислоты; 

3) сульфонол в виде 40%-ного водного 
раствора натриевых солей алкилбензол-
сульфокислот.

ПАВ являются довольно дефицитными 
и дорогостоящими, поэтому расширение 
базы веществ, создающих кондициониру-
ющий эффект, подобный ПАВ, имеет важ-
ное практическое значение.

В качестве кондиционирования АС 
предложено использовать  пластификатор 
С-3 при нанесении его на поверхность гра-
нул в количестве 0,07%. Для достижения 
положительного результата необходимо, 

чтобы гранулы обрабатывались равно-
мерно.

В ПАО «Азот» (г. Черкассы) предложен 
способ кондиционирования гранулирован-
ной аммиачной селитры азотнокислотной 
вытяжкой кека (АКВ) или смеси кека и 
MgO. Введение 1% (мас.) вытяжки повы-
шает прочность гранул 2,0-2,5 раза, добав-
ка к кеку магнезита заметно уменьшает 
слеживаемость образцов (в 5-6 раз), значи-
тельно увеличивается термостабильность 
гранул.

Способ получения водоустойчивой АС 
заключается в обработке АС гидрофоби-
затором, в качестве которого используют 
гелеобразные смеси минеральных кислот 
или солей минеральных кислот с жидким 
стеклом при массовом соотношении кисло-
та или соль : жидкое стекло, равном 1:5-40. 
Обработку ведут при механическом пере-
мешивании АС и гидрофобизатора при их 
массовом соотношении, равном 1:0,05-0,1, 
в течение времени, достаточного для пол-
ного покрытия гранул (не менее 10 мин.), 
с последующей сушкой (не менее 20 мин.), 
при температуре, обеспечивающей ста-
бильность геля, предпочтительно, не ниже 
20°С [Патент РФ №2355635].

Для уменьшения слеживаемости АС 
в традиционной технологии используют 
опудривание частиц селитры тонкодис-
персными минеральными добавками: 
фосфатной или костяной мукой, тальк 
магнезитом, золой, гипсом, каолином, вер-
микулитом и т.д. Положительный резуль-
тат показало опудривание АС порошком 
кремнийсодержащего вещества. Опудри-
вание производят одновременно с погруз-
кой  материала в транспортные емкости. 
В качестве антислеживателя предлагается 
применять порошок кремнезема с разме-
рами частиц <75 мкм, который содержит 
вес.%: SiO2 – 80; Р2О5 – 10,5; Fe2O3 – 1,5; 
CаO – 3,1; вода – 3÷4 [Патент Украины 
№29585].

В качестве неорганических добавок 
для кондиционирования удобрений, в том 
числе АС, применяют тонкодисперсные 
порошки бентонита, кизельгура, каолина, 
аэоросила, диатомита, пирофилита, глау-
конита. Так, в дополнение к уже имеющей-

ся разработке азотноцеолитового удобре-
ния пролонгированного действия, в ЗАО 
ПГ «Алсико» (Москва) разработана техно-
логия производства неорганических удо-
брений, в частности азотных удобрений, и 
может быть использована на действующих 
химических производствах, в частности, 
в производстве аммиачной селитры. Гра-
нулированное азотное удобрение является 
композицией двух и более компонентов в 
виде их смеси [Патент РФ №2239617]. 

В ПАО «Концерн Стирол» освоен вы-
пуск АС с использованием магнезиальной 
добавки. АС с магнезиальной добавкой 
обладает хорошими физико-химическими 
свойствами. Она в течение длительного 
времени сохраняет сыпучесть; пригодна 
для бестарной перевозки в вагонах типа 
«хоппер»; может храниться насыпью в 
обычных закрытых складах. Средняя 
прочность гранул составляет 1,7 кг/грану-
лу; средняя термостабильность (количе-
ство термоциклов, выдержанных гранула-
ми до их полного разрушения), равна 27. 

Компанией «Акрон» запатентована ком-
позиция для кондиционирования удобре-
ний, включающая первичные алифатиче-
ские амины, фракции С17-С20 или талловые 
амины, поверхностно активные вещества. 
В состав композиции вводят низкомолеку-
лярные полиизобутилены с молекулярной 
массой 5000-30000 и твердые углеводо-
роды с температурой плавления  не ниже 
50ºС, при этом в качестве растворителя в 
композицию вводят парафиновые угле-
водороды фракции С14-С17, а в качестве 
поверхностно-активных веществ вводят 
неионогенные ПАВ в виде оксиэтилиро-
ванных амидов жирных кислот. Способ 
кондиционирования включает поверх-
ностную обработку гранул кондициони-
рующей композицией. На поверхность 
гранул наносят композицию с вязкостью 
30-40 мПа·с при температуре нанесения 
80-90ºС в количестве 0,05-0,1% от массы 
обрабатываемого удобрения [Патент РФ 
№2240297].

Российским научно-исследователь-
ским и проектным институтом карбамида 
«НИИК» запатентован способ обработки 
удобрения (аммиачная селитра, карбамид 
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и т.д.), включающий нанесение на поверх-
ность гранул удобрения смеси ПАВ с плен-
кообразующим веществом в водной среде. 
Смесь в количестве 0,01-0,06% в пересчете 
на сухой остаток от массы удобрения на-
носят на поверхность гранул, имеющих 
температуру от 45ºС до 100ºС. Пленко-
образующее вещество выбрано из группы, 
включающей аминоформальдегидные и 
эпоксидные  смолы, поливинилацетат и 
животные клеи [Патент РФ №2275235]. 

Для предупреждения слеживаемости 
АС при хранении навалом во Франции 
в качестве кондиционирующей добавки 
предлагаются гидрофобные составы пред-
ставляющие собой смеси аминов RNH2,  
вторичных аминов R-NH-R или диаминов 
R-NA-CH2-CH2-CH2-NH2,  спиртов R-RH, 
где  R-остаток алкила или алкилена с 10-
24 атомами углерода, минерального масла 
и воска. Они готовятся диспергированием 
указанных компонентов в нагретом до тем-
пературы ~ 80оС масле и затем напыляются 
в горячем состоянии на поверхность гра-
нул удобрения с помощью потока воздуха. 
Расход состава 0,5-5,0 кг/тонну удобрений 
[Заявка Франции №2692166].

Для предотвращения слипания гранул 
и образования пыли в аммиачной селитре 
предлагаются составы, содержащие 10-
25% смеси первичных и вторичных моноа-
минов жирного ряда, С14-С20, 2-8% стеарата 
Al, 2-8% спирта жирного ряда, в частности 
октадецилового спирта, и др. обычные ин-
гредиенты. Содержание оболочки состава 
в гранулах составляет 0,5-5 кг на 1 тонну 
гранул [Заявка Франции №276951].

Фирмой Kemira запатентован способ 
получения термически и механически ста-
бильной АС путем добавления незначи-
тельного количества сетчатого силиката, 
такого как флогопит. Это существенно сни-
жает набухание АС и улучшает физические 
свойства продукта: слеживаемость – ниже 
1%, если добавлено достаточное количе-
ство сетчатого силиката (20 кг на тонну); 
прочность гранул – высокая, если количе-
ство добавленного силиката составляет 15 
кг на тонну или больше.

Значительное число антислеживающих 
добавок рекомендовано для устранения 

слеживаемости гранулированного карба-
мида. Эти добавки можно разделить на 
три группы: 

1) сера и другие опудривающие порош-
ки и структурообразователи (в качестве 
которых зачастую используют одни и те 
же вещества). Недостатком данных моди-
фикаторов является то, что при расходах 
ниже 0,5% они не приводят к ощутимому 
антислеживающему действию, а при опти-
мальных расходах (1-3%) их использова-
ние становится достаточно затратным;

2) формальдегид и другие вещества 
полимеризующиеся непосредственно на 
поверхности гранул карбамида. Значи-
тельное снижение слеживаемости дости-
гается при содержании формальдегида в 
продукте в количестве 0,2-0,6%. Недостат-
ком реагентов данной группы является не-
обходимость установления специального 
оборудования для нанесения модификато-
ра, обеспечивающее время взаимодействия 
модификатора с гранулами карбамида до 
20 секунд. Кроме того, непрореагировав-
ший формальдегид относится к канцеро-
генным и токсичным веществам;

3) анионактивные ПАВ, полимеры и 
композиции на их основе. Модификаторы 
данной группы эффективны для снижения 
слеживаемости карбамида при содержа-
нии 0,004-0,2%. 

Снижение склонности гранулированно-
го карбамида к слеживаемости и пылению 
достигается нанесением на поверхность 
гранул азотсодержащего органического 
соединения, в частности капролактама, ко-
торый наносят в виде порошка или водно-
го раствора в количестве 0,1-2% от массы 
карбамида. Рекомендовано проводить об-
работку гранул карбамида 0,1-0,3 мас.% 
полипропиленгликоля (ППГ), имеющего 
молекулярную массу 200-600, предпочти-
тельно использовать ППГ, имеющих моле-
кулярную массу 300-400. Можно исполь-
зовать также смеси полиэтиленгликолей 
и пропиленгликолей. Удовлетворительные 
результаты получают и при использовании 
сополимеров этиленгликоля и пропилен-
гликоля, имеющих молекулярную массу 
200-600.

Применение сульфата аммония в сель-

ском хозяйстве зачастую затрудняется из-
за его неудовлетворительных физико-ме-
ханических свойств (адгезия, зависание в 
аппаратах, пылевыделение, поглощение 
влаги из атмосферы и т.п.). Часто происхо-
дящее в технологии удобрений смешение 
нескольких солей приводит к еще больше-
му ухудшению свойств смеси за счет уве-
личения гигроскопичности и слеживаемо-
сти. Улучшение потребительских свойств 
сульфата аммония может быть достигнуто 
гранулированием продукта и модифици-
рованием. В процессе гранулирования 
формируется дисперсная структура, ха-
рактеризуемая определенной пористостью 
зерна, плотностью упаковки кристалличе-
ских блоков, слагающих гранулу, концен-
трацией и прочностью фазовых контактов 
между ними, количеством и видом дефек-
тов отдельных блоков и гранулы в целом. 
Структура гранулы формируется не только 
на стадии образования гранул в аппара-
те-грануляторе, но и в процессе их после-
дующего высушивания, классификации по 
размерам и охлаждения, а также дробле-
ния крупных фракций.

Получение крупных кристаллов то-
варного сульфата аммония может быть 
осуществлено при соблюдении оптималь-
ного режима кристаллизации и введении 
в раствор сульфата аммония небольших 
количеств модифицирующих добавок, в 
частности: сульфата двухвалентного желе-
за, сульфата магния, сульфата алюминия, 
сульфата титана, кубовых остатков дис-
тилляции трихлорэтилена, фосфатшлака 
феррофосфора и др.

Технология получения неслеживающих-
ся водорастворимых солей путем обработ-
ки их кондиционирующими добавками ак-
тивно изучается во ВНИИ Галургии (РФ). 
Представляет интерес способ обработки 
сульфата аммония, нитрата калия, медно-
аммиачных удобрений перед их сушкой 
8-12%-ным раствором сульфата титана 
и аммония при расходе антислеживателя 
300-400 г/тонну. Способ позволяет пони-
зить слеживаемость сульфата аммония на 
82-88%, нитрата калия на 79-81%. 

В Институте металлургии и обогащения 
АН Казахстана предлагают гранулы суль-
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фата аммония предварительно покрывать 
0,25-0,30% фосфат шлака феррофосфора, 
содержащего 19-20% оксидов кальция и 
магния, обработанного серной кислотой, 
взятой при соотношении с фосфатшлаком 
1:2. Далее следует опудривание продукта 
1,4-1,5% немодифицированного шлака, 
который используют в смеси с электро-
термическим шлаком при соотношении 
(1,9-2,0):1. Способ позволяет повысить 
растворимость марганца и ванадия, сни-
зить щелочность продукта и повысить его 
рассыпчатость.

Специалистами Московской государ-
ственной академии тонкой химической 
технологии для получения серосодержа-
щего азотного гранулированного мине-
рального удобрения на основе нитрата и 
сульфата аммония предложено раствор ам-
миачной селитры концентрацией 90-99% 
смешивать с измельченным сульфатом ам-
мония при температуре 120-210°С.

Перед гранулированием в полученную 
суспензию в качестве добавки вводят одно 
из следующих веществ: борсодержащую 
руду, фосфат аммония, борную кислоту, 
буру, каустический магнезит, оксид железа 
(III) или азотно-кислотную вытяжку из ка-
устического магнезита, оксида железа (III) 
или борсодержащей руды в количестве 
0,5-2,0 мас.% от аммиачной селитры. Гра-
нулирование осуществляют методом ска-
тывания или путем кристаллизации капель 
расплава в башне. Изобретение позволяет 
повысить прочность гранул, обеспечить 
повышенную устойчивость гранул к тер-
мическим циклам нагрев-охлаждение, ис-
ключить сегрегацию компонентов на по-
верхности гранул [Патент РФ №2433984].

В ОАО «Азот» (г. Березники, РФ) раз-
работан способ предотвращения слежива-
емости нитрата калия. Завершающей ста-
дией процесса производства нитрата калия 
является кристаллизация его из раствора, 
отделение осадка от маточника и сушка 
продукта. Кристаллический нитрат ка-
лия обладает повышенной склонностью к 
слеживанию. Будучи упакованным в тару, 
сухой кристаллический продукт (даже при 
остаточной влажности менее 0,08 мас.%) 
через несколько часов схватывается и со 

временем превращается в монолит. Поэто-
му задача уменьшения или предотвраще-
ния слеживаемости нитрата калия всегда 
была актуальной. В данном случае она 
решается путем использования в качестве 
антислеживающего агента 30-45% раство-
ра карбоната калия в количестве 0,2-1,2% 
K2CO3 от массы нитрата калия. Растворы 
карбоната калия с концентрацией ниже 
30% использовать нецелесообразно, так 
как при этом вносится в продукт излишнее 
количество воды. Растворы концентрацией 
более 45 мас.% чреваты выпадением твер-
дой фазы (K2CO3·H2O). Введение в состав 
продукта карбоната калия повышает рН 
водных растворов калиевой селитры, что 
благоприятно сказывается при использова-
нии ее в качестве NK удобрения.

Для удобства промышленной реализа-
ции предлагаемого способа в качестве ис-
ходных продуктов для получения антисле-
живающей добавки применяют не готовый 
углекислый калий (ГОСТ 10690-73), а ги-
дроокись калия (ГОСТ 9285-78) и углекис-
лый газ. Это позволяет избежать операций 
с сухими продуктами (транспортировка, 
разгрузка, растворение и т.д.), что предпо-
лагает ручной труд (рис.  8).

Исходная гидроокись калия разбавля-
ется в емкости 1 паровым конденсатом и 
перекачивается циркуляционным насосом 
21 в расходную емкость 3. Раствор КОН 
из емкости 3 насосом 22 подается на оро-
шение скрубберной колонки 4, в которую 
поступает углекислый газ (например, по-
сле моноэтаноламиновой очистки в про-
изводстве аммиака). Полученный раствор 

карбоната калия с концентрацией 30-45 
мас.% собирается в емкости и через рота-
метр 6 дозируется в центрифугу 7 на слой 
влажной соли нитрата калия. Дозировка 
осуществляется из расчета, чтобы продукт 
содержал 0,2-1,2 мас.% карбоната калия. 
После сушки готовый продукт обладает 
100% рассыпчатостью и сохраняет ее в те-
чение всего гарантийного срока хранения 
[Патент РФ №2324652].

Для устранения слеживаемости грану-
лированных удобрений предложено об-
рабатывать гранулы водным раствором 
сульфонола с последующим высушивани-
ем готового продукта. Раствор сульфонола 
содержит дополнительно полиакриламид 
в следующем соотношении компонентов, 
мас. %: сульфонол – 8-40, полиакриламид 
– 0,05-2,5, вода – остальное. В соответ-
ствии с предложенным способом водный 
раствор для обработки гранул берут в ко-
личестве 0,25-5,0% от массы удобрения. 
Способ испытывали в промышленном 
масштабе на предприятии. Для этого бра-
ли нитрофос, который содержал 16,1% 
фосфорной кислоты и 21,7% азота. Во-
дный раствор, содержавший сульфонол и 
полиакриламид, наносили на поверхность 
гранул методом опрыскивания. После об-
работки образцы удобрения высушивали 
для удаления влаги, которая была внесена 
с водным раствором. Результаты испыта-
ний показали, что в образцах исследуемо-
го удобрения, загруженного в мешки по 50 
кг, после хранения в штабелях в течение 6 
месяцев признаков слеживаемости не вы-
явлено. Брикеты исследуемого удобрения 

Рис. 8. Технологическая схема процесса предотвращения слеживаемости 
нитрата калия
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разрушались при практически нулевом 
усилии [Патент Украины №38528 ].

С целью снижения слеживаемости 
сульфат-нитрат аммония в ОАО «НИУ-
ИФ» (РФ) предложен способ получения 
его, включающий: приготовление водной 
пульпы, содержащей сульфат аммония и 
нитрат аммония; последующее гранулиро-
вание и сушку продукта в БГС, в котором 
водную пульпу получают в скоростном 
аммонизаторе-испарителе (САИ) путем 
одновременной подачи раствора сульфата 
аммония, 41-60%-ного раствора азотной 
кислоты и аммиака и процесс ведут до 
получения сульфат-нитрата аммония при 
температуре 105-110°С, а гранулирование 
проводят в две стадии – сначала в зоне 
распыливания получают пульпу с влаж-
ностью 5-8%, а затем ее наносят на завесу 
гранул и процесс ведут до получения го-
тового продукта с конечной влажностью 
0,3-0,7%. В зоне распыливания процесс ве-
дут при температуре топочных газов 600-
800°С, а в зоне досушки – при температуре 
теплоносителя 180-220°С. В САИ подают 
раствор сульфата аммония с концентраци-
ей 38-50%. Возможно в качестве раствора 
сульфата аммония использовать отходы 
производств конверсии фосфогипса, про-
изводства капролактама, акрилатов и ти-
тановых белил. Сущность способа заклю-
чается в следующем: на слеживаемость и 
гигроскопичность готового продукта влия-
ет наличие двойных солей (NH4)2SO4·2NH4 

NO3 и (NH4)2SO4·3NH4NO3. Предложенный 
способ позволяет получить сульфат-нитрат 
аммония, который обладает хорошими по-
требительскими свойствами, удовлетво-
ряющими современным требованиям не 
только по прочности гранул и грануломе-
трическому составу, но и получению не-
слеживающегося и малогигроскопичного 
продукта [Патент РФ №2483048].

Предлагается способ снижения слежи-
ваемости удобрений на основе фосфатов 
аммония, полученных нейтрализацией экс-
тракционной фосфорной кислоты аммиа-
ком с гранулированием готового продукта 
при введении в процесс магнийсодержа-
щей добавки, причем магнийсодержащую 
добавку вводят на стадии нейтрализации 

и берут ее в количестве, необходимом для 
поддержания соотношения в готовом про-
дукте F:MgO=1:(0,15-0,75) [Патент РФ 
№2471756].

Кондиционирующая композиция для 
предотвращения слеживаемости мине-
ральных удобрений, разработанная в ООО 
«Северхимпром» (РФ), включает первич-
ные амины с длиной углеводородной цепи 
С17-С20, причем в основу композиции вхо-
дят растительные масла и/или их смеси, 
предварительно разогретые до 60°C до до-
стижения однородной гомогенной смеси, с 
добавлением первичных аминов и/или их 
смесей. Компоненты взяты при соотноше-
нии, мас.%: растительные масла и/или их 
смеси – 98-80, первичные амины и/или 
их смеси – 2-20. В качестве растительного 
масла используется пальмовое масло, первич-
ного амина – гидрогенизированный талловый 
амин, смеси первичных аминов – смесь ги-
дрогенизированного таллового амина и оле-
иламина, смеси растительных масел – смесь 
пальмового и рапсового масел. Получен-
ную смесь выдерживают при постоянной 
температуре 65-85°C, постоянно переме-
шивая в течение не менее 2 часов [Патент 
РФ №2567894].

Основные тенденции и 
перспективы рынка

Спрос на антислеживатели на мировом 
рынке сохраняется достаточно стабиль-
ный, ввиду расширения производства 
минеральных удобрений за счет как су-
ществующих предприятий, так и новых 
мощностей, вводимых в эксплуатацию. 
Несмотря на отмечающиеся кризисные яв-
ления в мировом производстве минераль-
ных удобрений (избыток предложения, 
падение цен, проблемы с сырьем, неста-
бильная политическая ситуация в отдель-
ных регионах), в текущем году прогнози-
руется увеличение мощностей по выпуску 
удобрений основных типов относительно 
2016 г. на 5-7% (в пересчете на содержание 
питательных веществ).

Расширяющееся мировое производство 
минеральных удобрений, с устойчивой 
динамикой роста выпуска товарной про-

дукции в гранулированном виде, сопро-
вождается улучшением их качественных 
характеристик, что в свою очередь способ-
ствует увеличению спроса на антислежи-
ватели.

С точки зрения придания минеральным 
удобрениям различных видов оптимально 
сбалансированного комплекса потреби-
тельских свойств наиболее перспектив-
ными и универсальными являются сме-
севые антислеживатели на основе ПАВ, 
минеральных масел и др. продуктов. Ос-
новную выработку смесевых антислежи-
вателей в мире обеспечивают компании 
Holland Novochem, Ceca, ArrMaz Custom 
Chemicals, Као Corporation, первые две из 
которых контролируют доминирующие 
объемы поставок в Россию и Украину.

В России потребности рынка в анти-
слеживателях, несмотря на имеющееся 
внутреннее производство, обеспечива-
ются в основном импортом, при стабиль-
но положительной динамике поставок и 
существенном росте их в последние два 
года. Данной тенденции способствует рас-
ширяющееся внутреннее производство 
минеральных удобрений со значитель-
ным доминированием в нем экспортной 
составляющей. Последняя, по оценкам 
экспертов, будет определяющим фактором 
в сохранении роста национального про-
изводства и в ближайшей перспективе по 
причине ожидаемого увеличения спроса 
на минудобрения на мировом рынке.

Спрос на антислеживатели в Украине, 
где отсутствует национальное производ-
ство данной продукции, покрывается им-
портными поставками, которые в течение 
последних лет характеризовались устой-
чивым спадом на фоне понижательной 
динамики внутреннего производства ми-
неральных удобрений и высокого роста 
их импорта. Ожидаемое осенью этого 
года возобновление производства удобре-
ний наиболее крупнотоннажной азотной 
группы в черкасском ПАО «Азот» и ПАО 
«Рівнеазот» будет способствовать восста-
новлению импорта антислеживателей, по-
ставки которых в I кв. отличались обваль-
ным падением.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
 ХИМИЧЕСКИЙ РЫНОК 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Объем и тип Стандартная стои-
мость руб. (без НДС)

Акционная стои-
мость руб. (без НДС) 

до 30.10.2017г.*

Текстовая

½ страницы 51 540 41 230

1 страница 70 320 56 250
1 разворот 93 720 75 000
3 страницы 127 200 101 760

Макетная полноцветная
 1/2 страницы 39 540 31 630
1 страница 55 380 44 300
1 разворот 79 140 63 300

Обложки

1-я обложка 96 000 76 800

2-я, 3-я, 4-я обложка 83 340 66 700

* Только для действующих подписчиков
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 Реклама в журнале «Евразийский химический рынок» - это:

Отраслевая структура читателей:

• Химические производственные предприятия - 59%
• Химические коммерческие компании - 19%
• Инфраструктура организации - 22%

География распространения:

• Страны СНГ - 88%
• Евросоюз - 9%
• Азия - 1,4%
• Северная Америка - 1,2%
• Другие регионы - 0,4%

Функциональная структура читателей:

• Менеджмент компаний - 53%
• Службы сбыта и снабжения - 28%
• Специалисты технических служб - 18%
• Представители государственных и научно-

исследовательских организаций, высших 
учебных заведений - 1%

• 5 тысяч производственных и торговых 
предприятий химической отрасли

Расценки на рекламу


