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Российский рынок ненасыщенных 
полиэфирных смол

Завод «Дугалак» в Ярославле

Полиэфирные смолы – это уникальные по 
своим свойствам продукты переменного со-
става, которые получают в результате слож-
ного процесса переработки многоатомных 
спиртов и ненасыщенных, чаще двухоснов-
ных, кислот, а также их ангидридов.

Эти смолы находят широкое примене-
ние в машиностроении, судостроении, в 
строительстве, в производстве спортивно-
го снаряжения и во многих других сферах. 

Это обусловлено уникальными свойствами, 
которыми обладают конечные продукты на 
основе полиэфирных смол. В частности, эти 
материалы не боятся влаги, устойчивы к 
перепадам температуры и к механическим 
воздействиям, устойчивы к воздействию хи-
мических веществ (за исключением промыш-
ленных растворителей). Они универсальны и 
долговечны – эксплуатационный срок превы-
шает 50 лет.
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Полиэфирные смолы представля-
ют собой ненасыщенные олиго-
меры (олигоэфиры), например, 

полималеинаты и олигоэфиракрилаты.
Смеси указанных олигоэфиров и рас-

творы их в способных сополимеризовать-
ся мономерах (стирол, метилметакрилат, 
диаллилфталат и др.) обычно также на-
зываются полиэфирными смолами. Оли-
гоэфиры получают поликонденсацией 
в расплаве или инертном растворителе: 
полималеинаты – из малеиновой кислоты 
или её ангидрида (иногда в смеси с дру-
гой дикарбоновой кислотой или ангидри-
дом) и гликоля; олигоэфиракрилаты – из 
ненасыщенной монокарбоновой кислоты 
[обычно акриловой или метакриловой], 
гликоля и дикарбоновой кислоты. В каче-
стве гликолей чаще всего используют эти-
лен-, диэтилен-, триэтилен- и 1,2-пропи-
ленгликоли; иногда (главным образом при 
получении олигоэфиракрилатов) гликоли 
частично или полностью заменяют гли-
церином, пентаэритритом или ксилитом. 
В качестве дикарбоновых кислот приме-
няют адипиновую кислоту, себациновую, 
фталевую, изофталевую, терефталевую, 
тетрахлорфталевую. 

Ненасыщенные олигоэфиры – вязкие 
жидкости или твёрдые вещества с тем-
пературой размягчения 30-150 °С, моле-
кулярной массой 300-3000, плотностью 
1,1-1,5 г/см3 (20 °C). Большую часть по-
лиэфирных смол применяют в качестве 
связующих для стеклопластиков.

Кроме того, их широко используют для 
приготовления лакокрасочных материа-
лов, в качестве полимерных компаундов 
для заливки деталей радио- и электротех-
нического оборудования, для пропитки 
пористых металлических отливок с целью 
их герметизации, а также для получения 
галантерейных изделий. Полиэфирные 
смолы применяют и как основу компози-
ций для наливных полов, замазок и клеёв 
для склеивания стеклопластиков между 
собой, а также с асбоцементными и дре-
весноволокнистыми плитами.

Наиболее широкое применение для по-
лучения полиэфиров получили гликоли 
(этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль, ди-

этиленгликоль, триэтиленгликоль), глице-
рин, бисфенолы (дифенилолпропан), пен-
таэритрит, а также двухосновные кислоты 
(фумаровая, терефталевая, адипиновая, 
себациновая) и их ангидриды (фталевый, 
малеиновый).

В состав смол вносятся добавки, опре-
деляемые спецификой сферы примене-
ния. Естественно, производитель спосо-
бен варьировать состав смолы. Он может 
добавлять в неё различные наполнители, 
акселераторы и прочие модификаторы, 
что приводит к появлению множества 
самых разных полиэфирных смол. Поэ-
тому существующие смолы можно клас-
сифицировать по их свойствам и, соответ-
ственно, по области применения.

Полиэфирные смолы общего 
назначения

С использованием таких смол произ-
водятся конструкции для бытового ис-
пользования или конструкции, элементы 
которых слабо нагружены. Такие смолы 
преимущественно не требуют армирова-
ния и применяются в чистом виде, напри-
мер, для изготовления поддонов, стоек, 
ёмкостей для жидкости.

Эластичные смолы

По сравнению с ненасыщенными по-
лиэфирными смолами общего назначения 
эластичные имеют меньшую жёсткость. 
Их чаще всего добавляют к другим ви-
дам смол для понижения их хрупкости 
и облегчения обработки. Из таких смол 
делают пуговицы и другие декоративные 
изделия.

Упругие полиэфирные смолы

Этот тип смол более жёсткий, чем 
эластичные смолы. Их используют для 
изготовления тех изделий, которые рас-
считываются на сопротивление ударным 
нагрузкам – детали корпусов самолётов 
и автомобилей, ограждения и защитные 
шлемы.

Компания Ascend 
заявляет о планах по 
увеличению мощностей 
по производству 
полиамида-6,6 на 
10-15%

Компания Ascend Performance 

Materials, крупнейший в мире полно-

стью интегрированный производи-

тель полиамида-6,6, объявила о своих 

планах по увеличению мощностей по 

производству промежуточных химиче-

ских веществ и полимеров на 10-15% 

в целях обеспечения роста бизнеса у 

своих клиентов.

По словам Фила МакДивитта, прези-

дента и генерального директора ком-

пании Ascend, мировой спрос на поли-

амид-6,6 продолжает расти в объёме 

3-4% в год. Компания Ascend обладает 

потенциальными возможностями эко-

номически эффективного расширения 

бизнеса, что позволяет компании за-

пустить в эксплуатацию дополнитель-

ные производственные мощности для 

удовлетворения запросов рынка.

Компания Ascend будет наращивать 

мощности по производству адипони-

трила, гексаметилендиамина, адипи-

новой кислоты и полимеров в течение 

2018 г.

Как утверждает г-н МакДивитт, на-

чиная с 2015 г. компания постоянно 

увеличивает мощности по всей цепоч-

ке производства полиамида-6,6. Рост 

объёмов производства продукции ком-

пании составляет 10-30% в зависимо-

сти от вида продукции, что не влияет 

на стабильность поставок продукции 

клиентам. 

В начале текущего года компания 

консолидировала производство ней-

лоновых волокон на своём заводе в 

г. Гринвуд, штат Южная Каролина, и 

реализовала проект по введению в 

эксплуатацию дополнительных мощ-

ностей по производству компаундов 

на своей производственной площадке 

в г. Фоли, штат Алабама.



www.chemmarket.info Полимеры

Евразийский химический рынок № 10 (157) Октябрь 20174

Смолы, отличающиеся 
малой усадкой

В полиэфирных смолах с малой усадкой 
содержатся термопластичные компонен-
ты, к примеру, полистирол. Они только 
частично могут раствориться в исходном 
материале. В таких смолах в процессе 
отверждения образуются микропоры, 
компенсирующие обычную усадку, при-
вычную для полимерной смолы. Смолы, 
имеющие малую усадку, используются 
для деталей бытовой электроники, а так-
же в автомобильной промышленности. 

Смолы, имеющие 
особую устойчивость к 
воздействию атмосферы

Прежде всего такие смолы противосто-
ят воздействию ультрафиолетового из-
лучения солнечного света. В них вводят 
компоненты, которые поглощают ультра-
фиолет. Из таких смол формируют пере-
крытия и наружные панели, которыми 
облицовываются крыши и стены зданий.

Химически устойчивые 
смолы

Обычные смолы плохо выдерживают 
действие щелочей, поэтому для повыше-
ния химической стойкости в смолу добав-
ляют компоненты, обеспечивающие сни-
жение доли химически активных связей. 
Из таких смол изготавливают химическое 
оборудование – ёмкости и трубопроводы, 
химические реакторы.

Огнестойкие смолы

Армированные стекловолокном изде-
лия из обычных смол могут гореть, хотя 
и с малой скоростью. За счёт добавления 
специальных компонентов горючесть и 
воспламеняемость снижаются, что позво-
ляет применять смолы для изготовления 
деталей электрооборудования, и во всех 
случаях, где требуется пожарная безопас-
ность.

Ненасыщенные полиэфирные 
смолы специального 
назначения

Путём подбора компонентов в составе 
полиэфирных смол удаётся придать им 
особые свойства, такие как повышенная 
теплостойкость, способность отверждать-
ся под УФ-излучением и другие.

Основные различия между ненасы-
щенными полиэфирными смолами по 
составу заключаются в том, что при схо-
жести технологического процесса, они 
отличаются молекулярной массой и стро-
ением. Причины этих различий заключа-
ются в заданных характеристиках конеч-
ного изделия и условиях его эксплуатации. 

Ортофталевые смолы

Ортофталевые смолы представляют со-
бой раствор продукта поликонденсации 
фталевого, малеинового ангидрида и раз-
личных гликолей в стироле.

Ортофталевые смолы с точки зрения 
молекулярного строения устроены проще 
остальных – это смолы общего назначе-
ния, широко применяемые в различных об-
ластях техники, в первую очередь, из-за сво-
ей низкой стоимости, а также из-за того, 
что характеристики, которыми обладают 
более сложные по строению изофталевые 
и винилэфирные смолы, как правило, не 
требуются для большинства изделий.

Терефталевые смолы

Терефталевые смолы представляют со-
бой раствор продукта поликонденсации 
ортофталевой и терефталевой кислот, ма-
леинового ангидрида и комбинации раз-
личных гликолей в стироле. Терефтале-
вые смолы с точки зрения молекулярного 
строения устроены сложнее ортофтале-
вых, при этом частичная замена ортофта-
левой кислоты на терефталевую придаёт 
композиции механическую и химическую 
стойкость.

Dieffenbacher планирует 
освоить производство 
композитных 
материалов в 
индустриальном парке 
«Великий камень»

В китайско-белорусском индустри-
альном парке «Великий камень» пла-
нируется построить комплекс по про-
изводству полимерных композитных 
материалов совместно с немецкой 
компанией Dieffenbacher (штаб-квар-
тира в г. Эппинген), сообщил глава 
администрации парка Александр Яро-
шенко.

Стоимость проекта превышает 
200 млн евро.

Как отметил г-н Ярошенко, в про-
екте планируется участие четырёх 
стран: Беларуси, Германии, Китая и 
России. Администрация парка рассчи-
тывает подписать соглашение о вхож-
дении в состав резидентов до конца 
текущего года. Строительство пред-
приятия может начаться уже в 2018 г.

Dieffenbacher – это международная 
группа компаний в сфере машино-
строения и производства комплектных 
производственных установок. Компа-
ния является ведущим производите-
лем прессовых систем и комплектных 
производственных установок для про-
мышленного производства древесных 
плит, автомобильной промышленно-
сти и индустрии поставок с более чем 
1800 сотрудниками и 16 производ-
ственными площадками и офисами 
продаж продукции, расположенными 
по всему миру. Оборот компании за 
2016 г. составил более 440 млн евро.

Польская Ciech начала 
реализацию иранских 
полиолефинов в Европе

Польская химическая компания 
Ciech Group (г. Варшава) начала им-
портировать и распространять иран-
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Изофталевые смолы

Изофталевые смолы представляют со-
бой раствор продукта поликонденсации 
изофталевой кислоты, фталевого, малеи-
нового ангидрида и различных гликолей в 
стироле. Причинами применения изофта-
левой смолы вместо ортофталевой явля-
ются повышенные требования к изделиям 
в области физико-механики и химстой-
кости. Так, отверждённая изофталевая 
смола обладает улучшенными физико-ме-
ханическими свойствами и обеспечивает 
стеклопластику более высокие характе-
ристики. К примеру, у изофталевой смо-
лы выше коррозионная стойкость и стой-
кость к растворителям (по сравнению с 
ортофталевой), она более прочная и луч-
ше держит удары, кроме того, у изофтале-
вой смолы лучше адгезионные свойства.

Неопентилгликолевые 
смолы

Неопентилгликолевые смолы представ-
ляют собой раствор продукта поликон-
денсации изофталевой кислоты, фталево-
го, малеинового ангидрида и комбинации 
различных гликолей с неопентилгликолем 
в стироле.

Такой состав сырья для получения про-
дукта поликонденсации придаёт ненасы-
щенной смоле совершенно уникальные 
свойства. По своей химической и кор-
розионной стойкости смолы этого типа 
превосходят изофталевые, сохраняя свои 
высокие механические свойства. Их вы-

сокая химическая стойкость находит при-
менение при изготовлении декоративных 
гранул и финишных покрытий – топкоу-
тов и гелькоутов.

Специальные смолы 
(винилэфирные, 
бесстирольные, 
дициклопентадиеновые)

Комбинация различных соединений в 
составе полиэфира позволяет получать 
смолы с различными заданными свой-
ствами. Это могут быть смолы самозату-
хающие, т.е. не поддерживающие горе-
ния, или наделённые особой химической 
стойкостью, как эпоксивинилэфирные.

Без самозатухающих смол не обходится 
ни одна отрасль транспортостроения – эле-
менты внутренней отделки общественно-
го транспорта должны быть изготовлены 
с применением трудногорючей смолы.

По своей химической и коррозионной 
стойкости винилэфирные смолы обходят 
изофталевые, и к тому же сохраняют свои 
высокие механические свойства при по-
вышенных температурах – качество, весь-
ма ценное при использовании в аэрокос-
мической отрасли. Высокая химическая 
стойкость позволяет изготовлять из них 
стеклопластиковые ёмкости для реаген-
тов самого разного состава. Винилэфир-
ным смолам свойственна эластичность 
при растяжении: это обеспечивает изго-
товленному на их основе ламинату более 
высокие характеристики, что важно там, 
где нет возможности избежать высоких 

Таблица 1. Производство ненасыщенных полиэфирных смол в РФ в 
2016 г., тыс. тонн

Производитель
Объёмы произ-
водства, тыс. 

тонн

OOO «Дугалак» (Ярославль) 11,239

ООО «Радуга-синтез» (Московская обл.) 8,230

ФКП «Комбинат «Каменский» (Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.) 3,685

ОАО «Пермские полиэфиры» (Пермь) 2,941

ООО «Завод Ярославские полиэфиры» (Ярославль) 2,900

ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» (Пермь) 1,619

ПАО «Электроизолит» (Московская обл.) 0,280

ские полиолефины на европейские 
рынки, сообщает Tehran Times.

По данным компании, три иранских 
нефтехимических производителя, а 
именно Jam Petrochemical Co. (JPC), 
Jam Polypropylene Co. (JPPC) и Persian 
Gulf Petrochemical Industry Commercial 
Co. (PGPICC), будут поставлять по-
лиэтилен и полипропилен для Ciech 
Group.

«Мы хотим, чтобы распределение 
высококачественных полимеров на 
европейском рынке стало отличитель-
ной чертой Ciech Trading», – сказал 
член правления Ciech Артур Осухов-
ский.

Ciech Trading заявила, что теперь 
она может предложить около 200 
марок полимеров не только для упа-
ковочной промышленности, но также 
для автомобильной, сельскохозяй-
ственной, строительной и электрон-
ной промышленности.

Перейдя к дистрибуции полиолефи-
нов в Европе, Ciech Group стала конку-
рентом контролируемой государством 
польской нефтегазовой и нефтехими-
ческой группы PKN Orlen и её чешской 
дочерней компании Orlen Unipetrol.

После подписания ядерного согла-
шения 2015 г. с шестью крупными 
державами и последующей отмены 
экономических санкций, Иран восста-
новил доступ к международным рын-
кам нефти, газа и нефтехимической 
продукции.

Braskem будет 
поставлять A. Schulman 
«зелёный» полиэтилен

Компания Braskem (штаб-квартира 
в Сан-Паулу, Бразилия), крупнейшая 
нефтехимическая компания на Аме-
риканском континенте, заключила со-
глашение о партнёрстве с компанией 
A. Schulman, Inc., ведущим мировым 
производителем высокоэффективных 
полимерных компаундов и смол, в це-
лях разработки и реализации новых 
технологических решений по исполь-
зованию экологически безопасного 
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нагрузок (циклических и вибрационных) 
на этапе проектирования. У винилэфирных 
смол имеются недостатки. Срок годно-
сти у них зачастую гораздо меньше, чем 
у обычных полиэфирных. Многие марки 
поступают в продажу непредускоренны-
ми и требуют отдельного введения уско-
рителя. 

Производство

Ненасыщенные полиэфирные смо-
лы впервые стали производиться в про-
мышленных масштабах в США в   начале 
1940-х годов. В начале 1950-х гг. в Вели-
кобритании, Франции, Италии, Японии и 
Германии также начали разворачивать их 
производство. В настоящее время произ-
водство и потребление ненасыщенных 
полиэфирных смол в основном сосредо-
точено в США, Западной Европе и Азии 
(Япония, Китай).

Согласно оценкам IHS, в настоящее 
время мировые производственные мощ-
ности ненасыщенных полиэфирных смол 
составляют примерно 7 млн   тонн в год. 
Из них около 1 млн тонн расположены в 
Европе (включая СНГ). 

Более 60% производственных мощно-

стей ненасыщенных полиэфирных смол 
расположены в Азии. Среди крупнейших 
азиатских производителей можно отме-
тить такие компании, как Changzhou Huarun 
Composite Materials Co. Ltd., En Chuan 
Chemical Industries Co., Ltd., Changchun 
Dacheng Corn Chemical Industry Co., Ltd.  
В Европе (включая страны СНГ и Тур-
цию) расположено более 30 заводов по 
производству ненасыщенных полиэфир-
ных смол. Крупнейшие пять междуна-
родных концернов владеют около 60% 
европейских производственных мощно-
стей. К ним относятся Polynt-Reichhold, 
DSM, Ashland и Scott Bader. Более мелкие 
производители, как правило, специализи-
руются на высокоприбыльных рыночных 
нишах из-за очень сильной конкуренции. 
На российском рынке присутствуют семь 
отечественных производителей ненасы-
щенных полиэфирных смол. В 2016 г. на 
их долю пришлось порядка 74% потре-
бляемой продукции. 

Одним из крупнейших игроков на рос-
сийском рынке ненасыщенных полиэфир-
ных смол является частная компания 
Dugalak. Она располагает двумя завода-
ми – в Ярославле (РФ) и в Шабаце (Сер-
бия). Сербский завод учреждён частными 

Рис. 1. Структура распределения производственных мощностей 
ненасыщенных полиэфирных смол в РФ

полиэтилена в процессах центробеж-
ного формования.

После выявления рыночного спро-
са на более экологически устойчи-
вые композиции, компания Braskem 
приступила к разработке технологи-
ческого решения, которое позволило 
бы применять метод центробежного 
формования при изготовлении дета-
лей универсального назначения. При 
этом, диапазон направлений примене-
ния указанного решения чрезвычайно 
широк – от производства игрушек и 
мебели до изготовления сельскохо-
зяйственных инструментов. Содер-
жание экологически безопасного по-
лиэтилена в таких видах продукции 
может превышать 50%.

A. Schulman представил данный про-
дукт в рамках мероприятия Rotoplas 
2017, крупнейшей выставки, проводи-
мой в области технологий центробеж-
ного формования, которая проводится 
26-28 сентября в США.

В марте 2017 г. компанией Braskem 
была проведена церемония торже-
ственного открытия бразильского цен-
тра технологий и инноваций, объём 
инвестиций в строительство которого 
составил 540 тыс. долл. Данный центр 
представляет собой комплексную 
лабораторию, специалисты которой 
занимаются вопросами разработки и 
применения технологий центробеж-
ного формования. Лаборатория осна-
щена оборудованием линии Rotoline 
промышленного масштаба.

SABIC ввела в 
эксплуатацию 
пилотную установку 
по производству 
полипропилена в 
Голландии

Компания SABIC (штаб-квартира в 
г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия) про-
должает реализацию стратегии гло-
бального роста. Недавно был открыт 
новый экспериментальный завод по 
производству полипропилена в г. Ге-
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лицами совместно с компанией Axyntha 
d.o.o., которой принадлежит 30% акций. 
ООО «Дугалак» учреждено частными 
лицами в 2007 г. и специализируется на 
производстве полиэфирных смол и полу-
фабрикатных лаков. Промплощадка рос-
сийской компании расположена на терри-
тории ОАО «Лакокраска» в г. Ярославль. 
Ассортимент ненасыщенных полиэфир-
ных смол компании представлен под тор-
говой маркой «Депол» и включает смолы 
общего назначения, которые применя-
ются для производства стеклопластиков, 
смолы для изготовления искусственного 
камня, смолы для армирования акрилово-
го и АБС/ПММА листа, смолы для перио-
дической и беспрерывной намотки, труд-
ногорючие ненасыщенные полиэфирные 
смолы, химически стойкие смолы, смолы 
специального назначения, а также нена-
сыщенные полиэфирные смолы на осно-
ве дициклопентадиена. В 2015 г. открыта 
новая промплощадка. Здесь на площади 
свыше 3000 м2 расположены производ-
ственные, складские, офисные и лабора-
торные помещения. «Дугалак» планирует 
нарастить своё присутствие на россий-
ском рынке и запустить новый цех по про-
изводству полиэфирных смол в середине 
2019 г. Сейчас ведутся монтажно-строи-
тельные работы. Новые мощности соста-
вят 25 тыс. тонн полиэфирных смол в год. 
В цехе будет установлено современное 
оборудование, что позволит сократить 

технологические потери на 2-3%.
ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» (г. Пермь) 

организовано в 1998 г. Предприятие рас-
полагает современным промышленным 
химико-технологическим комплексом 
для производства ненасыщенных полиэ-
фирных смол проектной мощностью 10 
тыс. тонн в год. Технологическое обо-
рудование разработано и произведено 
компанией Rollechim Impianti (Италия). 
Производство запущено в июне 2001 г. 
Ассортимент предприятия включает 6 
марок смол. Предприятие имеет офици-
альные разрешения на применение своих 
смол для производства труб по техноло-
гии Flowtite и Hobas Engineering GmbH 
и является системным поставщиком 
ненасыщенных полиэфирных смол на 
трубные предприятия концерна Hobas и 
Amiantit Group. 

На промплощадке ОАО «Пермские 
полиэфиры» (г. Пермь) промышленный 
выпуск смол начался в 1994 г. За эти годы 
было освоено 24 марки смол под торговой 
маркой «Камфэст». Основным направле-
нием развития производства ненасыщен-
ных полиэфирных смол на предприятии 
остаётся программа производства хи-
мически стойких смол, а также трубных 
марок смол, модифицированных изофта-
левой, терефталевой кислотой и дицикло-
пентадиеном.

ООО «Завод Ярославские полиэфи-
ры» (г. Ярославль) зарегистрировано в 

Рис. 2. Структура потребления ненасыщенных полиэфирных смол по 
конечным сферам применения в Европе, %

Источник: IHS

леен (Нидерланды) и одновременно 
объявлено о новых инвестициях в 
создание высокотехнологичной экс-
трузионной линии по переработке 
полипропилена в рамках той же про-
изводственной площадки.

Компания SABIC планирует скон-
центрировать внимание на разработке 
ударопрочных марок полипропилена, 
а также статистических сополимеров 
и гомополимеров. Компания также бу-
дет проводить эксперименты в обла-
сти современных катализаторов.

Этот экспериментальный завод во-
шёл в сеть, состоящую из 21 техно-
логического центра компании SABIC 
по всему миру. Компания также на-
мерена поддерживать стратегические 
инновационные инициативы в обла-
сти развития комплексной линейки 
полипропиленовых продуктов в целях 
удовлетворения постоянно меняю-
щихся потребностей рынка.

Полностью автоматизированная, 
высокотехнологичная экструзионная 
линия для производства полипропи-
лена, как ожидается, будет введена 
в эксплуатацию в IV квартале 2017 г. 

Mitsui Chemicals 
наращивает мощности 
по производству 
термопластичных 
олефиновых 
эластомеров 
Milastomer™

Mitsui Chemicals, Inc. (штаб-квартира 

в г. Токио) осуществляет реализацию 

проекта по расширению производства 

термопластичных олефиновых эласто-

меров Milastomer™ путём установки 

новой линии мощностью 5 тыс. тонн/

год продукции на принадлежащем 

компании дочернем предприятии Sun 

Alloys Co., Ltd. Данные меры предпри-

няты в связи с повышением спроса 

на термопластичные олефиновые 

эластомеры. Работы на объекте на-
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январе 2010 г., выпускает продукцию под 
торговой маркой «СПЭФ».

ПАО «Электроизолит» (г. Хотьково, 
Московская область) входит в структу-
ру Glorax Group. Это многопрофильное 
предприятие электротехнической отрас-
ли, которое, в том числе, специализируется 
на выпуске ненасыщенных полиэфирных 
смол. Ассортимент предприятия включа-
ет 14 марок продукции различного назна-
чения.

ООО «Радуга-синтез» (г. Электро-
угли, Московская область) основано в 
2002 г. Производит широкую линейку 
лакокрасочных материалов и компонен-
тов: спецлаки, смолы, пасты, финишные 
покрытия, добавки, ускоряющие вы-
сыхание краски, полимерные гранулы. 
Предприятие выпускает ежегодно свыше 
36 тыс. тонн продукции, которая исполь-
зуется при отделке бытовых, офисных и 
промышленных помещений. В 2017 г. на 
предприятии стартовал проект по рас-
ширению производства продукции. Фи-
нансовую поддержку заводу оказал банк 
«Возрождение», который открыл компа-
нии кредитную линию на сумму 200 млн 
руб. Ненасыщенные полиэфирные смолы 
реализуются на рынке предприятием под 
торговой маркой Radopol.

В табл. 1 представлена динамика раз-
вития производства ненасыщенных поли-
эфирных смол в России в 2016 г.

В 2016 г. на долю трёх компаний при-
шлось порядка 75% всего объёма рос-
сийского производства. Лидирующую 
позицию занимает OOO «Дугалак», рас-
положенное в г. Ярославль и занимающее 
долю в 36%. Общий объём выпущенной 
продукции в 2016 г. на предприятии со-
ставил 11,239 тыс. тонн. 

На втором месте по объёмам – ООО 
«Радуга-синтез». Компания реализова-
ла по итогам прошлого года 8,230 тыс. 
тонн продукции, что на 24% больше по 
сравнению с показателями 2015 г. Третье 
место по объёмам производства занимает 
ФКП «Комбинат «Каменский» с долей 
на рынке 12%. 

Следует отметить, что за последние 
семь лет российское производство не-
насыщенных полиэфирных смол вырос-

ло практически в три раза, и ежегодные 
темпы роста показывают исключительно 
положительную динамику. Наибольший 
прирост производства был отмечен в 
2012 г. за счёт увеличения производства 
на ООО «Радуга-синтез» и значительно-
го роста OOO «Дугалак», и в 2014 г. за 
счёт наращивания производства ведущих 
игроков на рынке и существенного по-
вышения производства ФКП «Комбинат 
«Каменский» (+460%). 

На рис. 1 приведена структура распре-
деления производства ненасыщенных по-
лиэфирных смол по территории Россий-
ской Федерации.

Импорт 

Начиная с 2009 г. по 2013 г. доля по-
требления импортной продукции нена-
сыщенных полиэфирных смол в России 
росла в среднем на 46% в год. Однако 
начиная с 2014 г. был зафиксирован зна-
чительно меньший объём импорта за счёт 
перехода на переработку и потребление 
продукции российских продуцентов. В 
2016 г. наблюдался прирост импорта, он 
составил 12,6% (из-за рубежа в страну 
было завезено 10,739 тыс. тонн смол). В 
I полугодии 2017 г. наблюдается прирост 
импортной продукции (+20%) относи-
тельно показателя прошлого года. 

На российском рынке ненасыщенных 
полиэфирных смол присутствует им-
портная продукция практически исклю-
чительно европейского происхождения. 
Согласно экспертным оценкам, ¾ импорт-
ных поставок ненасыщенных полиэфир-
ных смол в 2016 г. в Россию осуществили 
5 стран: Финляндия (24%), Польша (19%), 
Сербия (14%), Франция (11%) и Италия 
(8%). 

Среди крупнейших экспортёров в Россию 
ненасыщенных полиэфирных смол – аме-
риканская компания Ashland, мировой 
лидер в производстве полиэфирных смол 
и гелькоутов. Компания реализует про-
дукцию под торговой маркой Aropol®. На 
российском рынке широко представлен 
ассортимент её продукции различного 
назначения, в частности, отмечен повы-
шенный спрос на термостойкие компо-

чались 1 октября 2017 г.

Это позволит увеличить годовой 

объём производства компании в ча-

сти продукции линейки Milastomer™ 

до 25 тыс. тонн.

Milastomer™ является лёгкой, мяг-

кой смолой с низкой плотностью и 

отличной пластичностью. В послед-

нее время наблюдается значительное 

увеличение спроса на этот эластомер. 

Он используется в производстве ав-

томобильных материалов, прокладок 

и заполнителей строительных швов. 

Как ожидается, спрос будет продол-

жать расти по всему миру, поскольку 

эластомер находит всё более широ-

кое применение при изготовлении 

деталей автомобильных интерьеров, 

уплотнителей для дверей и оконных 

проёмов, мембран рулевых механиз-

мов и чехлов подушек безопасности.

Celanese расширяет 
производственные 
мощности 
конструкционных 
материалов по всему 
миру

Корпорация Celanese, занимающа-

яся разработкой технологий и произ-

водством специализированных материа-

лов, объявила о планах по расширению 

мощностей в целях обеспечения значи-

тельного роста в сегменте конструкци-

онных материалов.

В Китае Celanese дополнительно ор-

ганизует две производственные линии 

на своём предприятии в г. Нанкин и 

одну производственную линию на 

своём недавно приобретённом пред-

приятии в г. Сучжоу.

В США Celanese дополнительно 

вводит в эксплуатацию две производ-

ственные линии на своем предприятии 
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зиции. В 2016 г. компания поставила на 
российский рынок 3,465 тыс. тонн смол. 
За последние три года поставки про-
дукции Ashland значительно сократи-
лись. В 2013 г. был зафиксирован макси-
мальный объём поставок на российский 
рынок – 6,499 тыс. тонн, и с каждым годом 
компания лишь теряла позиции. В 2016 г. 
на долю компании пришлось более 30% 
поставок импортной продукции. 

 Компания Ashland достигла значитель-
ных успехов в разработке новых видов 
ненасыщенных полиэфирных смол из 
возобновляемого или переработанного 
сырья. Новая смола под торговой маркой 
Envirez® впервые была представлена в 
2001 г., и, как заявляют в компании, она 
отвечает тем же техническим требова-
ниям, что и традиционная полиэфирная 
смола на нефтяной основе. Компания 
использует в качестве возобновляемых 
источников сырья соевое масло, этанол, 
1,3-пропандиол, а также другие моно-
меры – соевые бобы, кукурузу. Как до-
полнительные строительные блоки при 
производстве смол применяются ре-
циклированные мономеры и полимеры, 
в том числе полиэтилентерефталат. Затем 
специалисты Ashland разработали смолы, 
которые используют переработанное сы-
рьё и полимерные смеси как вторичного, 
так и возобновляемого сырья. В насто-
ящее время смолы Envirez содержат до 
40% возобновляемого сырья. Используя 
новый, биологически активный реактив-
ный промежуточный продукт, Ashland 
разработала маловязкие стирольные смо-
лы Envirez, которые уменьшают тради-
ционное содержание стирола на треть и 
сокращают выбросы как опасных загряз-
няющих веществ, так и летучих органиче-
ских соединений.

Сербская Axyntha, входящая в груп-
пу компаний «Дугалак», подтверждает 
приверженность стратегии по наращи-
ванию сбыта продукции на российском 
рынке. В 2016 г. компанией было по-
ставлено 1,69 тыс. тонн продукции, что 
позволило ей занять вторую позицию в 
рейтинге крупнейших поставщиков нена-
сыщенных полиэфирных смол в России. 
По итогам прошлого года доля продукции 

Axyntha на российском рынке составила 
16%. 

Третье место занимает американская ком-
пания Reichhold (штаб-квартира в г. Дарем, 
штат Северная Каролина), с долей рынка 
9%. Компания специализируется исклю-
чительно на производстве ненасыщенных 
полиэфирных смол для композитов и по-
крывающих смол для широкого спектра 
рынков. После поглощения Jotun Polymers 
и BIP, Reichhold обзавелась производ-
ственными активами в Европе. В настоя-
щее время заводы расположены в Парме 
(Италия), Этене (Франция), Мичаме (Ве-
ликобритания), Саннефьорде (Норвегия) 
и лицензированное производство в Стам-
буле (Турция). Продукция компании на 
рынке реализуется под маркой Polylite®. 
Reichhold также выпускает продукцию, 
содержащую возобновляемые и/или пере-
работанные материалы под торговой мар-
кой Envirolite®. Однако содержание этих 
продуктов в изделиях значительно ниже 
(не более 25%), чем у Ashland. 

Четвёртую и пятую позицию заняли 
компании Polynt (ранее CCP Composites) 
и польская Ciech Sarzyna с долей 6%.  
В мае 2017 г. итальянская компания Polynt 
и американская Reichhold завершили про-
цедуру слияния своих активов. Теперь 
годовой оборот новообразованной ком-
пании Polynt-Reichhold составит более 
2 млрд евро, и она станет безусловным 
лидером на рынке функциональных поли-
мерных промежуточных продуктов с 44 
заводами по всему миру.

Второй по величине производитель не-
насыщенных полиэфирных смол в Поль-
ше – Ciech Group, располагает мощностя-
ми, позволяющими выпускать около 30 тыс. 
тонн продукции в год. Значительная часть 
продаж направлена   на внутренний рынок, 
однако Ciech Sarzyna S.A. также постав-
ляет продукцию и на другие европейские 
рынки.

Потребление

Производство в мире полиэфирных 
смол в 2016 г. достигло 5,3 млн тонн. 
Согласно оценкам IHS, рынок ненасы-
щенных полиэфирных смол в Европе 

во Флоренции, штат Кентукки, а также 

расширяет производственные мощно-

сти на своём предприятии в г. Бишоп, 

штат Техас.

В Италии Сelanese устанавливает 

новую производственную линию на 

своём недавно приобретённом заводе 

в г. Форли.

Руководство Сelanese ожидает, 

что данные новые производственные 

линии и наращивание мощностей 

обеспечит формирование дополни-

тельных объёмов производства ком-

позитных материалов на уровне при-

мерно 50-60 тыс. тонн в год. Компания 

также предполагает, что в результате 

устранения «узких мест» на существу-

ющих производственных линиях будет 

обеспечено дополнительное производ-

ство композитов на уровне 10-15 тыс. 

тонн в год.

В США Celanese реализует проект 

по монтажу новой линии по производ-

ству длинноволоконных термопластов 

(ДВТ) Celstran® на заводе в г. Вайнона, 

штат Миннесота. Компания ожидает, 

что в результате будет обеспечен до-

полнительный объём выпуска ДВТ на 

уровне 9 тыс. тонн в год.

Кроме того, инженеры и экономи-

сты Celanese изучают возможность 

монтажа новой линии по производ-

ству сверхвысокомолекулярного по-

лиэтилена высокой плотности GUR® 

(UHMW-PE) на заводе в г. Нанкин, 

Китай. Компания ожидает, что эта но-

вая производственная линия обеспе-

чит дополнительный объём выпуска 

сверхвысокомолекулярного полиэти-

лена на уровне 15 тыс. тонн в год.

Данные проекты, как ожидается, бу-

дут реализованы в период 2018-2019 гг. 

Финансовые подробности проектов в 

настоящее время не раскрываются.



www.chemmarket.info Полимеры

Евразийский химический рынок № 10 (157) Октябрь 201710

(включая СНГ) оценивается примерно в 
600 тыс. тонн в год. Большая часть нена-
сыщенных полиэфирных смол в Европе 
используется в строительных и транс-
портных отраслях. Спрос в этих двух 
сегментах составляет около 2/3 от сово-
купного объёма рынка. Структура по-
требления ненасыщенных полиэфирных 
смол по конечным сферам применения в 
Европе представлена на рис. 2.

Ёмкость российского рынка в 2016 г. 
составила 41,63 тыс. тонн.

После стагнации в 2015 г. и значитель-
ного роста в 2016 г. (особенно отечествен-
ного производства) рост потребления 
продолжится и в 2017 г., ожидается, что 
потребление ненасыщенных полиэфир-
ных смол будет на уровне 45 тыс. тонн. 
Данные по импорту и отечественному 
производству в 2017 г. (6 месяцев) пока-
зывают рост импорта около 20% и отече-
ственного производства – 7%.

В России строительная отрасль (кон-
струкционные элементы), изготовление 
ёмкостей (цистерн) и труб занимают 42% 
в структуре потребления ненасыщенных 
полиэфирных смол. 

На сегмент производства искусствен-
ного камня пришлась доля 21%. Приме-
няемый материал представляет собой 
многокомпонентное вещество, состоящее 
из синтетического вяжущего и натураль-
ного твёрдого наполнителя. Он постав-
ляется как в форме готовых листов, так и 
в виде жидких составов для выполнения 
заливки по месту. Текстура искусствен-
ного камня разнообразна и может на-
поминать мрамор, гранит, оникс, дикий 
камень. Искусственный камень нашёл 
широкое применение в сфере дизайна и 
отделки внутренних интерьеров поме-
щений. Из материала изготавливают бар-
ные стойки в ресторанах и кафе, детали 
торгового оборудования и администра-
тивной мебели, элементы оформления 
медицинских учреждений. Широко рас-
пространено изготовление столешниц 
из искусственного камня для интерьеров 
домашних кухонь. Из композитного ма-
териала производят также подоконники, 
элементы отделки ванных комнат, ме-

бели для бань, бассейнов и других по-
мещений с повышенной влажностью и 
резкой сменой температурного режима.  
Отметим, что одна из наиболее перспек-
тивных отраслей потребления ненасы-
щенный полиэфирных смол – транспорт. 
К ней можно отнести автомобильную 
промышленность (замена металлических 
частей авто на изготовленные на базе 
полиэфирных смол). Эти смолы приме-
няются в судостроительной промышлен-
ности для пропитки волокон в процессе 
изготовления изделий из волоконно-ар-
мированного пластика. Главное преиму-
щество полиэфирных смол по сравнению 
с винилэфирными и эпоксидными – их 
крайняя дешевизна и достаточно простая 
технология применения. 

После периода стагнации рынка в 2014-
2015 гг. спрос на полиэфирные смолы в 
2016-2017 гг. снова начал расти. Спрос 
на отечественные смолы вызван неста-
бильным курсом валют и сложностями с 
импортом, а также с успехами отечествен-
ных производителей в освоении совре-
менных полиэфирных смол и гелькоутов. 

Появились современные техноло-
гии производства композитов (BMC/
SMC-технология, RTM-технология), но 
предприятия, где они внедрены, разви-
ваются медленно и пока потребление 
их продукции небольшое. Кроме того, в 
России начали производить современ-
ные трамваи, троллейбусы и вагоны, где 
стеклопластик применяется в большом 
объёме. 

Ограничивающий фактор роста про-
изводства полиэфирных смол в России – 
недостаток мощностей. Фактически все 
заводы работают с полной загрузкой мощ-
ностей. Из новых проектов на настоящий 
момент заявлены планы по расширению 
только у одного продуцента – компании 
«Дугалак». 

Учитывая, что потребление полиэфирных 
смол на душу населения в РФ по-прежне-
му многократно уступает потреблению в 
средне- и высокоразвитых странах, потен-
циал для роста рынка в стране имеется. 

Выводы

Поскольку потребление ненасыщенных 
полиэфирных смол сильно зависит от 
экономической ситуации в строительной 
и транспортной отраслях, в ближайшие 
годы на этом рынке ожидаются умерен-
ные темпы роста (на уровне ростом ВВП 
или немного выше). Ожидается, что к 2023 г. 
потребление в РФ вырастет до 70 тыс. тонн 
в год. 

Строительная отрасль (трубопроводы, 
цистерны, конструкционные элементы, 
синтетический мрамор) окажет самое 
значительное влияние на продажи смол 
в ближайшие годы. Важным фактором 
роста будет автомобильная промышлен-
ность (замена металлических частей на 
детали из полиэфирных смол). Тем не 
менее, эти два направления продаж будут 
характеризоваться довольно медленным 
ростом. С другой стороны, в небольшом 
сегменте ветроэлектростанций ожидается 
исключительно быстрый рост спроса. Это 
будет зависеть главным образом от под-
держки развития возобновляемых источ-
ников энергии правительством страны. 

В России около 74% спроса удовлетво-
ряется силами отечественных произво-
дителей, среди которых основной объём 
обеспечивают предприятия «Дугалак», 
«Пермские полиэфиры» и «Радуга-син-
тез». Главными экспортёрами ненасы-
щенных полиэфирных смол в Россию 
выступают компании Ashland, Axyntha и 
Reichhold.

Основным фактором, сдерживающим 
рост производства полиэфирных смол, яв-
ляется дефицит сырья – изофталевой кис-
лоты, малеинового ангидрида и эпихлор-
гидрина.

Ограничивающим фактором роста про-
изводства полиэфирных смол в России 
является также недостаток мощностей. За 
последнюю четверть столетия в стране не 
было построено ни одного нового завода. 
Оздоровление рынка будет способство-
вать расширению существующих и появ-
лению новых производств. 

Статья печатается в существенном 
сокращении. Полная версия статьи до-
ступна подписчикам нашего журнала
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Рынок cерной кислоты в Украине 
и странах СНГ

Текст: Соколенко Л.М., научный сотрудник отдела аналитико-информационного обеспечения по 
проблемам химической промышленности ГП «Черкасский НИИТЭХИМ»
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Серная кислота существует в при-

роде как самостоятельное хи-

мическое соединение (H2SO4), а 

также в виде его водных растворов. Чи-

стая серная кислота, именуемая моноги-

дратом, представляет собой бесцветную 

маслянистую жидкость без запаха плот-

ностью 1,83 г/см3 (при 20 °C). 

Серную кислоту применяют в произ-

водстве минеральных удобрений, как 

электролит в свинцовых аккумуляторах, 

для получения различных минеральных 

кислот и солей, химических волокон, кра-

сителей, дымообразующих и взрывчатых 

веществ, в нефтяной, металлообрабаты-

вающей, лакокрасочной, текстильной, 

кожевенной и других отраслях промыш-

ленности. Её используют в промышлен-

ном органическом синтезе в реакциях 

дегидратации (получение различных 

эфиров), гидратации (этанол из этилена), 

сульфирования (синтетические моющие 

средства и красители), алкилирования 

(получение изооктана, капролактама, по-

лиэтиленгликоля) и др.

Все промышленные методы синтеза со-

единения основаны на:

- первичном получении диоксида серы SO2;

- окислении (конверсии) его до триок-

сида серы SO3 и последующей абсорбции 

(т.е. взаимодействии SO3 с водой).

Традиционно основными источниками 

сырья для сернокислотного производства 

являются сера и железный колчедан (пи-

рит). В настоящее время основной сырье-

вой базой для производства серной кисло-

ты в регионе является сера (2016 г. – 90%).

Сернокислотное производство можно 

разделить на две составляющие: предпри-

ятия, где производство серной кислоты 

является необходимой составляющей тех-

нологического процесса, и предприятия, 

где сернокислотное производство орга-

низовано в рамках выполнения меропри-

ятий по защите окружающей среды.

В настоящее время качество выпуска-

емой серной кислоты для многих проду-

центов является важной производствен-

ной задачей и необходимым фактором 

поддержания приемлемых цен. В первую 

очередь это относится к серной кислоте, 

производимой предприятиями второго 

типа, так как исходное сырьё часто содер-

жит много примесей-загрязнителей, кото-

рые необходимо удалять в целях получе-

ния очищенного качественного товарного 

продукта.

Мощность агрегатов, применяемых в 

мировом производстве серной кислоты, 

возросла более чем в 30 раз. В настоящее 

время строятся мощные сернокислотные 

заводы производительностью для одной 

системы более 1000 тонн серной кислоты 

в сутки, оснащённые современной аппа-

ратурой, оборудованные приборами ав-

томатического контроля и регулирования 

технологического процесса. 

Проблема сернокислотного производ-

ства стран СНГ – 60%-ный износ техно-

логического оборудования на большин-

стве предприятий, поэтому его коренная 

модернизация в регионе приобретает осо-

бую актуальность. 

На металлургических предприятиях 

для очистки отходящих газов активно вне-

дряется абсорбционно-каталитический 

реверс – нестационарный процесс окис-

ления диоксида серы («Реверс-процесс»). 

Он устраняет недостатки контактных уз-

лов, так как осуществляется в контактном 

аппарате, работающем в нестационарном 

режиме, который обеспечивается перио-

дическим изменением направления пода-

чи газа. 

Процесс имеет ряд достоинств: 

- высокая стабильность и экологич-

ность за счёт возможности переработки 

серосодержащих газов с переменными 

параметрами (температура, состав);

- снижение энергоёмкости и макси-

«НИИК» совместно с 
ООО «ИТЦ «ХимАзот-
СПб» реализует 
проект расширения 
производства азотной 
кислоты на АО 
«ФосАгро-Череповец»

На АО «ФосАгро-Череповец» за-
планировано строительство модерни-
зированного агрегата УКЛ-7-76М по 
производству азотной кислоты. По ре-
зультатам тендера ОАО «НИИК» при-
знано победителем совместно с ООО 
«ИТЦ «ХимАзот-СПб». 

«НИИК» является исполнителем 
EPC-контракта, в объём работ кото-
рого входит разработка проектной 
и рабочей документации, поставка 
технологического, энергетического 
и прочего оборудования, строитель-
но-монтажные и пусконаладочные ра-
боты. ООО «ИТЦ «ХимАзот-СПб» явля-
ется разработчиком базового проекта, 
конструкторской документации и алго-
ритмов управления технологией. 

В «НИИК» уже приступили к про-
ектированию по объекту, причём 
проектная и рабочая документация 
разрабатывается параллельно. Про-
ектная документация на два агрега-
та по производству азотной кислоты 
мощностью 130 тыс. тонн в год каж-
дый (в пересчёте на моногидрат азот-
ной кислоты) в обязательном порядке 
пройдёт экспертизу, что планируется 
на конец 2017 г. Начало строительства 
намечено на весну 2018 г.

На АО «Алмалыкский 
ГМК» освоено 
производство оксида 
цинка

На цинковом заводе АО «Алма-
лыкский ГМК» открыт участок по про-
изводству оксида цинка, который в на-
стоящее время ежемесячно выпускает 
не менее 100 тонн готовой продукции.

Новый участок в составе цинкового 
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мальное использование тепла химической 

реакции;

- снижение затрат электроэнергии и ка-

питальной стоимости установки за счёт 

минимизации теплообменной инфра-

структуры.
На нефтеперерабатывающих заводах 

СНГ, производящих серную кислоту из 
сероводорода методом «мокрого» ката-
лиза, внедряется технология очистки се-
роводородного газа от примесных азото-
содержащих компонентов для снижения 
содержания оксидов азота в продукцион-
ной серной кислоте. Хемосорбция амми-
ака из сероводорода растворами серной 
кислоты с концентрацией 3-5% масс. и 
последующим использованием образо-
вавшегося раствора сульфата аммония 
в качестве денитрирующего агента для 
финишной обработки серной кислоты 
обеспечивает снижение содержания ок-
сидов азота в продукционной кислоте до 
концентрации 0,00005% мас. (уровень, 
регламентированный для кислоты сер-
ной контактной улучшенной в СНГ по 
ГОСТ 2184-2013 и кислоты «марки К» 
по ТУ 113–08–617–87).

Эксперты отмечают, что наиболее ре-
альной стратегией развития сернокис-
лотного производства на химических 
предприятиях региона является поэтап-
ная реконструкция отдельных узлов и 
отделений действующих сернокислотных 
систем с одновременной интенсифика-
цией и повышением эффективности про-
изводства при относительно невысоких 
инвестициях. Именно такая стратегия 
развития химических производств широ-
ко используется в мировой практике. 

В настоящее время происходит мо-
дернизация и обновление оборудования 
в региональном производстве серной 
кислоты. В АО «Фосагро-Череповец», 
входящем в агрохимический холдинг 
«ФосАгро», завершена масштабная ре-
конструкция производства серной кисло-
ты. И, как результат, на этом предприятии 
создан крупнейший в Европе комплекс по 

производству серной кислоты, имеющий 
технико-экономические показатели, не 
уступающие лучшим мировым аналогам. 
Производство серной кислоты переведе-
но с потребления колчедана на жидкую 
серу. В итоге прекратилась выработка пи-
ритного огарка, который складировался 
на полигоне отходов. В настоящее время 
его накопленные запасы востребованы 
производителями цемента.

После реконструкции запущено произ-
водство серной кислоты на ЗАО «Карабаш-
медь» (в составе Группы «Русская медная 
компания»), чья мощность составляет 
около 500 тыс. тонн/год. кислоты.

В течение последних лет в Казахстане 
осуществлена реконструкция завода по 
выпуску серной кислоты в Степногор-
ске, построен сернокислотный завод ТОО 
«СКЗ-U» в Кызылординской области. 

В Новополоцком ОАО «Нафтан» в 2016 г. 
осуществлены монтажные работы по за-
мене конденсатора (аппарат WSA) в со-
бранном виде, с футеровкой на установке 
получения серной кислоты. Прежде такие 
работы выполнялись только в Саудовской 
Аравии и Канаде.

В перспективе развитие сернокислот-
ного производства в СНГ будет связано с:

- реализацией разработок экологиче-
ской направленности;

- повышением доли полезной утилиза-
ции тепла;

- использованием автоматических 
устройств, повышающих безопасность 
сернокислотной технологии.

Состояние и 
перспективы развития 
регионального 
производства серной 
кислоты 

Серная кислота – одно из самых круп-

нотоннажных производств региона, одна-

ко основная часть продукта направляется 

на внутреннее потребление, и поэтому 

существенно не влияет на совокупное 

завода был создан по постановлению 

президента Узбекистана «О мерах по 

увеличению производства готовой 

экспортоориентированной продукции 

на основе глубокой переработки цвет-

ных и редких металлов на 2016-2020 

годы».

Открытие нового производства по-

зволило расширить номенклатуру ло-

кализуемой продукции, как востребо-

ванной на внешних рынках, так и для 

внутреннего потребления.

В сентябре прошлого года на участ-

ке были успешно проведены про-

мышленно-опытные испытания и по-

лучены первые тонны оксида цинка. 

Выпуск оксида цинка осуществляется 

в соответствии с нормами ГОСТ 202-

84.

Технология получения сухих цин-

ковых белил муфельным способом 

разработана специалистами произ-

водственно-технического отдела цин-

кового завода в соответствии с требо-

ваниями стандарта организации.

Сухие белила из цинка металличе-

ского (оксид цинка ZnO) – это неорга-

нический синтетический пигмент бе-

лого цвета порошкообразной формы. 

Производство данной продукции – про-

цесс достаточно долгий, включающий 

в себя несколько стадий: подготовку 

сырья, получение сухих цинковых бе-

лил в муфельной девятисекционной 

цинкобелильной печи, фильтрацию и 

упаковку готовой продукции. Сырьём 

для получения цинковых белил явля-

ется металлический цинк марки ЦОА, 

ЦО по ГОСТ 3640-94 (цинк металличе-

ский), который поступает на участок 

по производству оксида цинка (цинко-

вых белил) со склада катодо-плавиль-

ного отделения электролитного цеха.

Выпускаемая продукция использу-

ется в качестве активатора процесса 

вулканизации резины в резинотех-

нической промышленности, в лако-

красочном производстве и в других 

сферах промышленности. Планиру-

ется расширить число потребителей 

цинковых белил и наладить отправку 

на экспорт.
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предложение. Заметное расширение про-

изводственных мощностей в регионе способ-

ствует не только увеличению объёмов выпуска 

серной кислоты (по итогам 2016 г. в СНГ про-

изведено 15,9 млн тонн, для сравнения: в 

2014 г. – 15,4 млн тонн), но и реконфигу-

рации регионального производства. 

Важно учитывать и тот факт, что регу-

лировать объёмы производства серной 

кислоты в соответствии с колебаниями 

рынка не всегда возможно, так как от-

дельная её часть получается попутно при 

производстве целевых продуктов. 

Ассортимент производимой в регионе 

серной кислоты:

- кислота серная техническая;

- кислота серная улучшенная;

- аккумуляторная кислота;

- кислота марки «К» (для капролактама);

- реактивная кислота;

- олеум технический;

- олеум улучшенный.

Страны-лидеры сернокислотного про-

изводства в СНГ – Россия и Казахстан.

В российском производстве серной 

кислоты наметилась восстановительная 

динамика (рис. 1).

Ключевым потребительским сегментом 

рынка остаётся производство фосфорсо-

держащих и комплексных удобрений, с 

которым связывают будущее анализиру-

емого рынка. Химический комплекс про-

должает быть устоявшимся потребитель-

ским сегментом рынка. Инструментом 

потребительской устойчивости рынка бу-

дет также выступать горнодобыча (выще-

лачивание руд) и целлюлозно-бумажное 

производство (сульфитная и сульфатная 

варка целлюлозы).

Тренд на развитие атомной энергети-

ки также отразится на потребительских 

перспективах серной кислоты, особенно 

в Казахстане.

Пошатнувшиеся рынки нефти и метал-

ла могут сократить потребительские доли 

металлургии (травление и очистка ме-

таллов, восстановление алюминия) и не-

фтепереработки (приготовление буровых 

растворов, алкилирование).

Важно отметить, что внешнеторговые 

операции по серной кислоте стран СНГ 

занимают незначительную долю по от-

ношению к объёмам производства из-за 

трудностей, связанных с опасностью и 

сложностями её транспортировки, раз-

грузки, да и подготовки непосредственно 

к производству.

К тому же, увеличение производствен-

Рис. 1. Потребительская сегментация рынка серной кислоты в странах СНГ 
в 2015-2016 гг.

Китай начал 
антидемпинговое 
расследование импорта 
йодистоводородной 
кислоты из США и 
Японии

16 октября 2017 г. Министерство 
коммерции КНР обнародовало доку-
мент № 62 от 2017 г., в котором со-
держится решение немедленно начать 
антидемпинговое расследование в 
отношении импортируемой из США и 
Японии йодистоводородной кислоты. 

В документе «Импортные и экс-
портные таможенные тарифы КНР» 
йодистоводородная кислота идёт под 
тарифным номером 28111990. 

Проверка должна завершиться че-
рез год, однако в случае необходимо-
сти может продлиться до 16 апреля 
2019 г.

Индия планирует 
закупить более 2 
тыс. тонн урана из 
Узбекистана

Индия ведёт переговоры с Узбеки-
станом о закупке более 2 тыс. тонн 
урана для своих атомных электростан-
ций, пишет индийская The Economic 
Times.

«Узбекистан, седьмой по величине 
экспортёр урана в мире, станет клю-
чевым игроком для Индии в плане 
создания стратегического ураново-
го резерва. Нью-Дели работает над 
тем, чтобы сформировать 5-летний 
запас топлива для своих реакторов, 
обеспечив их функционирование при 
возможном отсутствии поставок», – 
указывается в материале.

По данным издания, в частности, 
речь о поставке ценного топлива шла 
на встрече президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева и премьер-мини-
стра Индии Нарендра Моди на полях 
Астанинского саммита ШОС в июне 
этого года. 

Кроме того, отмечает издание, для 
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ных мощностей по серной кислоте будет 

и дальше снижать потребность в сторон-

них закупках.

Потребительский рынок серной кисло-

ты и олеума РФ остаётся наиболее ёмким 

в регионе (табл. 1).

Основным потребительским сегмен-

том российского рынка является произ-

водство минеральных удобрений (73%), 

чему способствуют меры по поддержке 

российских сельхозпроизводителей. Доля 

химического комплекса (производство ка-

пролактама, искусственных волокон, коа-

гулянтов, хлора, бора и его производных, 

продуктов органического синтеза) – 12%, 

металлургии – 6%, энергетики – 2%, цел-

люлозно-бумажного производства – 3%, 

взрывчатых веществ – 2%.

Внешнеэкономическая деятельность 

РФ характеризуется положительным 

сальдо внешнеторговых операций по 

экспорту-импорту серной кислоты, что 

свидетельствует о самообеспеченности 

рынка. 

Растущие объёмы экспорта подтвер-

ждают прогнозы о возможном профиците 

товара. Основные экспортные товаропо-

токи направлены в Казахстан, Украину, 

Азербайджан и Грузию. Основные това-

ропотоки импорта серной кислоты посту-

пают из Финляндии, Беларуси, а с 2016 г. 

добавился Казахстан. 

Рынок Казахстана достиг самодоста-

точности в плане обеспеченности сер-

ной кислотой – объём внутреннего про-

изводства почти в полном объёме (97%) 

удовлетворяет внутреннее потребление 

(табл. 2).

В анализируемый период объёмы ре-

сурсов серной кислоты, необходимой 

при добыче и обработке руд, в произ-

водстве минеральных удобрений коле-

блются в границах 2,37-2,61 млн тонн. 

Между тем, в 2016 г. отставание произ-

водства серной кислоты от потребно-

стей рынка стало более заметным, чем 

годом ранее.

Основным потребительским сегмен-

том рынка в Казахстане является добы-

ча урана методом подземного выщела-

чивания (около 80%). Ожидается, что 

ёмкость этого сегмента будет расти, так 

как в Казахстане создаются мобильные 

комплексы для добычи урана на место-

Таблица 1. Потребительский рынок серной кислоты и олеума РФ в 2016 г.

Производство, млн тонн 11,6

Экспорт, млн тонн 0,201

Импорт, млн тонн 0,023

Видимое потребление, млн тонн 11,4

Доля экспорта в производстве, % 1,7

Доля импорта в потреблении, % 0,2

более подробного обсуждения этого 
вопроса и разработки условий поста-
вок делегация Узбекистана в августе 
посетила Индию.

Товарный продукт – закись-окись 
урана

Sumitomo инициирует 
строительство 
резервуарных 
терминалов для 
хранения серной 
кислоты на западном 
побережье США

Корпорация Sumitomo (штаб-квар-
тира в г. Токио) заключила соглаше-
ние об аренде земельного участка у 
порта Стоктон (штат Калифорния) на 
западном побережье США. Непосред-
ственной стороной сделки с японской 
стороны выступили компания Sulphuric 
Acid Trading Co., Inc. (SATCO, г. Тампа, 
штат Флорид), являющаяся амери-
канским подразделением корпорации 
Sumitomo. SATCO, в свою очередь, 
представляет интересы компании 
Interacid Trading S.A. (штаб-квартира 
в г. Лозанна, Швейцария; в дальней-

Таблица 2. Потребительский рынок серной кислоты и олеума Казахстана в 
2016 г.

Производство, тыс. тонн 2,26

Экспорт, тыс. тонн 0,018

Импорт, тыс. тонн 0,126

Видимое потребление, тыс. тонн 2,37

Доля экспорта в производстве, % 0,79

Доля импорта в потреблении, % 5,32
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рождениях, находящихся на значитель-

ном удалении от стационарных перера-

батывающих комплексов.

В стране наблюдается значительный 

рост минеральных удобрений. За 2016 г. 

их производство составило 460 тыс. тонн, 

продемонстрировав 9%-ный прирост 

(в основном за счёт азотной группы). 

За восемь месяцев 2017 г. в Казахстане 

произвели 364,4 тыс. тонн минеральных 

удобрений (в т.ч. 102,3 тыс. тонн фосфор-

ных), что на 6,2% больше, чем в анало-

гичный период 2016 г.

Ожидается, что в 2017 г. прирост 

производства составит 9-10% и за счёт 

удобрений фосфорной группы. Руко-

водство «Казфосфата» заявило о планах 

увеличить производство фосфорно-ка-

лийных удобрений в ближайшее время 

до 1 млн тонн наравне с задачей дове-

сти производство до 500 тыс. тонн к 

концу 2017 г. (с 225 тыс. тонн в 2016 г.).

Запуск химического комплекса по 

выпуску комплексных минеральных 

удобрений в Жанатасе запланирован в 

2019 г.

Ёмкость этого потребительского сег-

мента также будет расти благодаря сти-

мулирующему субсидированию. Следо-

вательно, на этом фоне импорт серной 

кислоты может расти, что и подтвер-

ждают показатели 2016 г. Практически 

монопольным поставщиком импортной 

серной кислоты на рынок Казахстана 

выступает РФ (99,9%-ная доля). 

Потребительская ёмкость украин-

ского рынка серной кислоты заметно 

выросла в 2016 г. (+8% к 2015 г.) пре-

имущественно за счёт растущей доли 

импорта в общем балансе внутреннего 

потребления (табл. 3).

Наметившаяся тенденция беспоко-

ит украинских производителей серной 

кислоты в плане падения объёмов своих 

продаж на внутреннем рынке. 18 августа 

2017 г. Межведомственная комиссия по 

международной торговле (МКМТ) Укра-

ины по заявлению ГП «ВостГОК» ре-

шила возбудить и провести специальное 

расследование импорта в Украину серной 

кислоты и олеума независимо от страны 

происхождения.

Согласно данным Госстата Украины, 

основные объёмы импортируемой серной 

кислоты в 2016 г. традиционно поступали 

из Беларуси (69,7%-ная доля; для сравне-

ния: в 2014 г. – 65,9%; в 2015 г. – 77%; в 

январе-феврале 2017 г. – 71%) по средне-

взвешенной цене 31,95 долл./тонну (для 

сравнения: в 2014 г. – 29,88 долл./тонну; в 

2015 г. – 28,60 долл./тонну; в январе-июле 

2017 г. – 33,67 долл./тонну). 

Ключевыми партнёрами были ОАО 

«Нафтан», ОАО «Гомельский химзавод» 

и ОАО «Среднеуральский медеплавиль-

ный завод». 

шем именуемой ITSА) со стопроцент-
ным участием Sumitomo. Теперь в 
порту Стоктон будет построен новый 
резервуарный терминал для серной 
кислоты.

Терминал будет оснащён резерву-
аром вместимостью 30 тыс. тонн 
серной кислоты, оборудованием для 
разбавления кислоты и оборудовани-
ем для отгрузки продукции грузовым 
автомобильным транспортом. Как 
ожидается, затраты на строительство 
составят около 2 млрд иен (17,7 млн 
долл.). Начало строительства запла-
нировано на конец 2017 г., а запуск 
объекта в эксплуатацию должен со-
стояться в начале 2019 г. 

Порт Стоктон является ключевым 
портом для внешнеторговых опера-
ций на западном побережье Соеди-
нённых Штатов. Указанная площадка 
располагается примерно в 100 км к 
востоку от залива Сан-Франциско. На 
данной площадке ежегодно осущест-
вляется перевалка 4 млн тонн грузов, 
в первую очередь, это удобрения, 
зерно, цемент, сталь и стальные кон-
струкции, уголь. Ожидается, что спрос 
на серную кислоту в западных штатах 
страны в будущем будет возрастать. В 
частности, сказанное относится к та-
ким отраслям, как сельское хозяйство, 
горнодобывающая промышленность и 
промышленное производство.

Терминал станет единственным 
пунктом перевалки серной кислоты 
на западном побережье, и корпо-
рация Sumitomo будет стремиться 
обеспечить объём продаж на уровне 
200 тыс. тонн в год, реализуя продук-
цию клиентам посредством компании 
SATCO, которая и будет осуществлять 
непосредственную эксплуатацию тер-
минала.

Компания Interacid Trading S.A. была 
создана в Швейцарии в 1970 г. как 
торговая компания, занимающаяся 
реализацией химической продукции. 
Начиная с 1993 г., когда Sumitomo 
приобрела 100% акций компании 
ITSA, данная компания уже более 
20 лет широко участвует в междуна-
родной торговле серной кислотой и 

Таблица 3. Потребительский рынок серной кислоты и олеума Украины в 
2016-2017 гг.

Рыночные параметры

Годы

2016
Янв.-июль 

2017 г.

Производство, тыс. тонн 540,3 279,2

Экспорт, тыс. тонн 0,39 0,05

Импорт, тыс. тонн 79,17 31,93

Видимое потребление, тыс. тонн 619,08 311,08

Доля экспорта в производстве, % 0,07 0,001

Доля импорта в потреблении, % 12,79 10,26
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Основными потребителями импорт-

ной серной кислоты в Украине являются  

ООО «ЕВРАЗ Украина», ПАО «Авдiїв-

ский КХЗ», «Арселормiттал Кривий Рiг», 

ЧАО «Днiпровський завод мiнеральних 

добрив», ЧАО «Маріупольський металур-

гійний комбінат імені Ілліча», ЧАО «МК 

«Азовсталь».

Вместе с тем за последние два года 

заметно упал экспорт серной кислоты из 

Украины (в 3,7 раза по сравнению с 2014 г.). 

Ключевым импортёром серной кислоты 

остаётся Молдова. 

В настоящее время ведущими потре-

бительскими сегментами украинского 

рынка серной кислоты являются произво-

дители минеральных удобрений и метал-

лургические предприятия. 

В обозримой перспективе потребитель-

ская структура рынка не претерпит фун-

даментальных изменений. Cлабые эко-

номические сдвиги и непредсказуемые 

политические тренды не приведут к мощ-

ному рывку потребительской активности, 

следовательно, и к увеличению ёмкости 

рынка. 

Белорусский рынок серной кислоты по-

степенно сжимается (табл. 4).

Ухудшение ситуации на рынке объясня-

ется дефицитом инвестиций, влияющих 

на производство целевой и производной 

продукции. 

Благодаря ценовому фактору наблю-

дается рост экспорта, но серьёзных под-

вижек в его диверсификации и освоении 

новых рынков не наблюдается. Геогра-

фическая структура экспортной корзины 

страны стабильна. Постоянные торговые 

партнёры в 2016 г. – Украина (58%), Лит-

ва (28%), РФ (6%), Эстония (5%), Латвия 

(3%).

Предпосылок для улучшения белорус-

ской модели рынка серной кислоты пока 

не видно, разве что небольшие конъюн-

ктурные всплески (по типу настоящего 

повышения экспорта в Украину, взамен 

вытеснения российского).

Потребность рынка серной кислоты в 

Узбекистане полностью удовлетворяется 

отечественным производством. Между 

тем, выросший производственный потен-

циал может оказаться не сопряжённым с 

потреблением. Производство фосфорсо-

держащих удобрений в стране «лихора-

дит». Потребность страны в этом виде 

удобрений находится на уровне 700 тыс. 

тонн/год, предложение же существен-

но ниже. К тому же серная кислота до 

сих пор не входит в структуру товарного 

экспорта Узбекистана.

Стратегическим приоритетом развития 

рынка Узбекистана будет сохранение сво-

ей самообеспеченности и продвижение 

экспорта товарных излишков. 

Ситуация на рынке серной кислоты 

Туркменистана складывается благоприят-

но, однако имеются риски, схожие с рын-

ком Узбекистана.

Рынки остальных стран СНГ (Молдова, 

Армения, Азербайджан, Грузия, Киргиз-

стан, Таджикистан) – импортозависимые, 

небольшие по объёму и пока остаются 

малозначимыми в фокусе региональной 

торговли (табл. 5).

Между тем, при устранении узких мест 

в потреблении, логистике и цепях поста-

вок, эти рынки имеют хороший потен-

циал в отношении извлечения выгоды из 

роста внутрирегиональной торговли, ко-

торая способна развиваться в ближайшие 

десятилетия.

Статья печатается в существенном 

сокращении. Полная версия статьи до-

ступна подписчикам нашего журнала

осуществляет эксплуатацию резерву-
арных терминалов в США, Чили и Ав-
стралии. В настоящее время Группе 
компаний принадлежит 12 резервуар-
ных терминалов вместимостью более 
220 тыс. тонн. Группа является одним 
из ведущих предприятий сернокис-
лотной промышленности, обеспечи-
вая ежегодную перевалку почти 3 млн 
тонн продукции.

Таблица 5. Видимое потребление серной кислоты в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдове в 2016 г.

Армения 1,39 тыс. тонн

Азербайджан 6,93 тыс. тонн

Грузия 2,45 тыс. тонн

Киргизстан 0,5 тонн

Молдова 0,7 тонн

Всего 10,77 тыс. тонн

Таблица 4. Потребительский рынок серной кислоты и олеума Беларуси в 
2016 г.

Производство, тыс. тонн 859

Экспорт, тыс. тонн 95,3

Импорт, тыс. тонн 0,57

Видимое потребление, тыс. тонн 764,27

Доля экспорта в производстве, % 11

Доля импорта в потреблении, % 0,07
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Рынок карбамидно-
аммиачной смеси в Украине, 
ЕС и странах СНГ

Текст: Соколенко Л.М., научный сотрудник отдела аналитико-информационного обеспечения по 
проблемам химической промышленности ГП «Черкасский НИИТЭХИМ»
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Карбамидно-аммиачная смесь 
(КАС) – высокоэффективное, 
жидкое азотное удобрение с 

регулируемым содержанием полезного 
компонента (от 28% до 32%). Это смесь 
водных растворов аммиачной селитры и 
карбамида (в соотношении 35,4% карба-
мида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 0,5% 
аммиачной воды). Плотность жидкого 
удобрения до 1,34 кг/м3. Единственное 
азотное удобрение, которое содержит три 
формы азота:

- нитратная – обеспечивает мгновенное 
действие;

- аммонийная – в процессе нитрифика-
ции переходит в нитратную форму;

- амидная – в результате деятельности 
почвенных микроорганизмов переходит в 
аммонийную форму, а затем в нитратную.

Таким образом, КАС обеспечивает 
пролонгированное питание растений 
азотом. Ввиду отсутствия в составе КАС 
свободного аммиака, он не испаряется в 
атмосферу при внесении, однако наличие 
аммонийной формы всё же делает мини-
мальную заделку желательной, особенно 
в условиях высоких температур и отсут-
ствия осадков после внесения.

Товарно-
потребительская 
характеристика 
карбамидно-
аммиачной смеси

Современное производство КАС оста-
ётся преимущественно мелкотоннажным 
в отличие от производства основных азот-
ных удобрений, таких как аммиак или 
карбамид, однако имеются установки с 
широким диапазоном производительно-
сти от 200 до 3000 тонн/сутки. На первых 
производятся смеси с применением кар-
бамида и нитрата аммония, поставляемых 
со стороны. Последние – это крупные, 
интегрированные комплексы, производя-
щие аммиак, азотную кислоту и нитрат 

аммония: Yara International, CF Industries, 
Group DF, Potash Corp., Agrium, «Евро-
хим», Koch Industries, Bunge Ltd, Sinofert 
Holdings, Coromandel International, CVR 
Partners.

По данным AAPFCO Integer, до 2014 г. 
производственные мощности КАС оста-
вались относительно статичными на 
уровне около 22 млн тонн/год, но за по-
следние два года мощности увеличились 
до 25 млн тонн/год. Крупнейшим произ-
водителем КАС является компания CF 
Industries (США) с ежегодными проект-
ными мощностями 7,325 млн тонн (нату-
ра) и 30%-ной долей в мировой структуре 
производства. 

Среди новых запущенных проектов – 
проектные мощности компании Iowa 
Fertilizer Со (материнская, голландская 
компания OCI NV) в США – 4700 тонн/
сутки КАС-32. Производственный про-
цесс экологически чистый, благодаря 
инновационной технологии сокращения 
выбросов NOx паровой турбины.

Производство

Исходным сырьём для большинства 
производств КАС является аммиачная 
селитра и карбамид. Соотношение ингре-
диентов типичного раствора КАС-32 – АС: 
карбамид: H2O=45:35:20%. На некоторых 
европейских заводах КАС синтезируется 
непосредственно из азотной кислоты и 
аммиака. В некоторых случаях раствор 
карбамата из выпускного отверстия кар-
бамида используется в качестве исходно-
го сырьевого компонента. 

Технологической базой современного 
производства КАС являются лицензиро-
ванные альтернативные технологии ком-
пании ThyssenKruppUhde.

В настоящее время европейские стан-
дарты считаются передовой практикой, и 
ни один другой регион в мире не произ-
водит удобрения с лучшей экологической 
совместимостью, чем Европа.

ФТС РФ:  Россия 
экспортиров а ла 
21,77 м лн тонн 
основных видов 
минеральных 
удобрений

Согласно данным Федеральной та-
моженной службы РФ, в январе-ав-
густе 2017 г. Россия экспортировала 
21,77 млн тонн основных видов мине-
ральных удобрений на сумму 4,55 млрд 
долл. Об этом 10 октября сообщило 
ведомство. 

Из указанного объёма 8,12 млн 
тонн (на сумму 1,47 млрд долл.) со-
ставили азотные удобрения, 6,65 млн 
тонн (на сумму 1,25 млрд долл.) – ка-
лийные, 7 млн тонн (на сумму 1,83 млрд 
долл.) – смешанные удобрения. 

Также в таможенном ведомстве 
уточнили, что объём импорта хими-
ческих средств защиты растений в 
Россию по итогам отчётного периода 
составил 100,4 тыс. тонн.

«ФосАгро-Череповец» 
увеличит производство 
аммиачной селитры на 
150 тыс. тонн в год

Четвёртая установка по производ-
ству азотной кислоты будет построена 
на производстве сложных минераль-
ных удобрений АО «ФосАгро-Черепо-
вец». Ввод новой системы позволит 
предприятию получать дополнительно 
150 тыс. тонн аммиачной селитры в 
год. В реализацию проекта компания 
«ФосАгро» инвестирует более 1 млрд 
руб. 

Аммиачная селитра – соль азотной 
кислоты, используется как самосто-
ятельное удобрение или как часть 
сложных минеральных удобрений. Ам-
миачная селитра – основной вид удо-
брения для внутреннего рынка с абсо-
лютным доминированием по объёмам 
потребления и быстрым темпом роста 
за счёт переориентирования поставок 



www.chemmarket.info Агрохимия

Евразийский химический рынок № 10 (157) Октябрь 201722

Из-за отсутствия в странах СНГ базово-
го межгосударственного (регионального) 
стандарта и национальных стандартов на 
производство КАС, нормативным доку-
ментом для проведения сертификации КАС 
в регионе является ТУ-производителя.

Анализ и оценка 
состояния мирового 
товарного рынка КАС

Мировой рынок КАС активно развива-
ется, продолжая оставаться базовым сег-
ментом рынка жидких азотных удобрений 
(ЖАУ). Объём КАС, вовлечённый в меж-
дународную торговлю, увеличился более 
чем в пять раз с конца 1990-х годов – до 
8,2 млн тонн в 2016 г., и его дополнитель-
ное увеличение ожидается в обозримой 
перспективе. Между тем, большая часть 
торговли всё ещё ограничена соседними 
регионами. 

Несмотря на то, что в мире повышается 
потребительский интерес к росту ЖАУ, 
этот сегмент в 2016 г. составлял немно-
гим более 5% мирового рынка азотсодер-
жащих удобрений, но 27% рынка США.

В региональной структуре глобального 
потребления КАС в 2016 г. доминируют 
государства Северной Америки (58%).

Применение КАС ограничено страна-
ми, имеющими высокоразвитое сельско-
хозяйственное производство. В развива-
ющихся регионах мира потребление КАС 
сохраняется на низком уровне. Видимое 
мировое потребление КАС в течение 
2000-2016 гг. колебалось вокруг восходя-
щего тренда, увеличиваясь со среднегодо-
вой скоростью в 2,5%. Нисходящий цикл 
потребления был переломлен в начале 
2000-ных годов. В течение 2003-2007 гг. 
потребление КАС росло опережающими 
темпами (9% в год). С 2008 г. потребле-
ние КАС растёт умеренными темпами. 
По прогнозам, мировое потребление КАС 
в 2017-2021 гг. будет ежегодно расти со 
среднегодовым темпом 3,6%. 

Мировое производство КАС преиму-
щественно сосредоточено в США и Вос-
точной Европе. Западная Европа, Цен-
тральная Европа, Центральная и Южная 
Америка также являются крупными про-
изводителями. В 2016 г. на эти пять реги-
онов приходилось 90% производственной 
мощности, 92% продукции, 96% потре-
бления, 99% импорта и 87% экспорта. На 
долю США приходится большая часть 
продукции. Пользуясь преимуществами, 
связанными с увеличением нетрадицион-
ной добычи природного газа из сланцевых 
ресурсов (с 2010 г.) в сочетании со сниже-
нием цен на нефть, США стремительно 
наращивает производство азотно-туковой 
продукции. Хотя ожидается, что не все 
объявленные проекты будут реализова-
ны, потенциал будет расти как минимум 
на 12% в течение следующих пяти лет, 
по мере увеличения внутреннего произ-
водства для удовлетворения местных по-
требностей. Ожидается, что импорт резко 
упадёт, тем самым подвергая определён-
ным рискам основных экспортёров КАС 
в США – Тринидад, РФ, Китай и Египет.

Восточная Европа с 1994 г. вошла в 
стадию наращивания производственных 
мощностей по КАС. Наибольшие успехи 
в этом направлении сделали РФ, Украина 
и Беларусь. 

Значительное увеличение производ-
ственных мощностей произошло в 2010 г. 
в Центральной и Южной Америке (в Три-
нидаде и Тобаго). Между тем, рынок КАС 
стран Латинской Америки продолжает 
оставаться весьма малоёмким. На рынке 
удобрений этого региона преобладают 
твёрдые азотные и фосфорсодержащие 
туки. Бразилия является одним из круп-
нейших мировых рынков твёрдых удобре-
ний, а КАС на этом рынке пока не играет 
никакой роли.

Ожидается увеличение экспорта КАС в 
Бразилию из США с учётом добавленных 
мощностей. Основываясь на первона-
чальных поставках в 2015 г. и ожидаемых 

с экспорта на рынок РФ. Так, за три 
минувших года поставки аммиачной 
селитры на внутренний рынок вырос-
ли на 1 122 тыс. тонн (с 3 073 тыс. 
тонн до 4 196 тыс. тонн). 

Российский рынок является приори-
тетным для «ФосАгро». В 2016 г. объём 
продаж «ФосАгро» российским потре-
бителям вырос на 30% по сравнению 
с предыдущим годом, а доля компа-
нии на российском рынке удобрений 
достигла почти 27%. Значительные 
инвестиции в развитие собственной 
сети сбыта на территории России по-
зволили компании стать крупнейшим 
поставщиком удобрений на сельско-
хозяйственном рынке страны. Стре-
мясь удовлетворить спрос российских 
аграриев, предприятия региональной 
сбытовой сети «ФосАгро» планируют 
увеличить объём производства амми-
ачной селитры. 

«Существующие мощности уста-
новки по производству аммиачной 
селитры АО «ФосАгро-Череповец» 
позволяют выпускать этого продукта 
гораздо больше нынешних 500 тыс. 
тонн, – говорит ведущий специалист 
дирекции по технической политике 
Юрий Горбунов. – Для этого необхо-
димо обеспечить производство до-
статочного объёма азотной кислоты. 
Строительство новой кислотной уста-
новки позволит решить эту проблему 
и удовлетворить потребность наших 
клиентов в аммиачной селитре на 
ближайшую перспективу». 

Комплексным исполнителем проек-
та выступает ОАО «НИИК» (г. Дзер-
жинск) – давний партнёр «ФосАгро». 
Строительно-монтажные работы бу-
дет выполнять АО «Трест «Коксохим-
монтаж». ОАО НИИК уже приступило к 
разработке проектной документации. 

Новая установка будет построена в 
непосредственной близости существу-
ющим трём аналогичным агрегатам. 
Это обеспечит единое управление 
всеми линиями по производству азот-
ной кислоты, а также существенно 
снизит капитальные затраты и сроки 
окупаемости проекта, окончание ко-
торого намечено на 2019 г.
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к 2017 г., Бразилия должна продолжать 
развиваться как новый рынок спроса для 
КАС в дополнение к другим рынкам лати-
ноамериканских стран. 

Китай начал промышленное производ-
ство КАС в 2013 г. В течение последних 
трёх лет некоторые производители кар-
бамида и аммиачной селитры освоили 
производство КАС. Более 80% произве-
дённых объёмов КАС отправлялись на 
экспорт. Однако с 2016 г. тенденция сжа-
тия китайского экспорта КАС, вызванная 
перепроизводством азотных удобрений 
в мире, стала усиливаться. Правитель-
ством страны для сохранения инерции 
роста внутреннего производства КАС 
предпринимаются меры по стимулирова-
нию внутреннего спроса на продукт. Пока 
внутреннее потребление КАС крайне низ-
кое и ограничивается полевыми испыта-
ниями. Несмотря на трудности текущего 
периода, ожидается, что производство, 
экспорт и потребление КАС в Китае будут 
расти достаточно высокими темпами. По 
прогнозам экспертов, прирост китайского 
рынка КАС до 2021 г. составит 32%.

Важно отметить, что растущее потре-

бление КАС в мире благотворно повлияло 
на ценовую конъюнктуру анализируемого 
рынка.

Ограниченный рост объёмов поставок 
в 2016 г. в сочетании с сокращением объ-
ёмов торговли у ключевых экспортёров 
(Китай, Тринидад) из-за ограничений 
сырья и увеличения производственных 
издержек оказывали поддержку в вос-
становлении цен в промежутке с января 
2016 г. по апрель 2017 г., хотя и с неко-
торой волатильностью. Между тем, сло-
жившаяся перенасыщенность мирового 
рынка азотных удобрений и существен-
ная прибавка новых мощностей по КАС 
в США привела к снижению цен с апреля 
2017 г. Эта тенденция наиболее ярко вы-
ражена на крупнейшем рынке анализиру-
емого продукта – США.

Анализ и оценка 
состояния рынка КАС в 
Украине

Украинский рынок удобрений развива-

ется в режиме пассивного следования тен-

Подписанный договор на проекти-
рование, обеспечение материалами 
и оборудованием и строительство 
объектов общезаводского хозяйства 
(OSBL объектов) комплекса АКМ на ус-
ловиях «под ключ» даёт старт новым 
работам сотрудников НИИК.

Подписание контрактов между ОАО 
«НИИК» и ПАО «Метафракс» произо-
шло 1 ноября в конференц-зале газе-
ты «Коммерсантъ-Прикамье», после 
чего была проведена пресс-конферен-
ция всех участников проекта. Спикера-
ми на последующей пресс-конферен-
ции выступили председатель Совета 
директоров ПАО «Метафракс» Армен 
Гарслян, генеральный директор ПАО 
«Метафракс» Владимир Даут, член 
правления Casale SA Федерико Зарди, 
генеральный директор ОАО «НИИК» 
Олег Костин.

В рамках проводимой пресс-конфе-
ренции докладчики рассказали ауди-
тории о том, на каком этапе строитель-
ства находится комплекс в настоящий 
момент, какие технологии были за-
действованы в реализации проекта, о 
экологической составляющей проекта 
и социальной роли последнего для ре-
гиона.

Комплекс АКМ, строительство кото-
рого запланировано на промышленной 
площадке предприятия в городе Губа-
ха Пермского края, будет производить 
до 562 тыс. тонн карбамида, 298 тыс. 
тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина 
в год.

Лицензиаром процесса и разработ-
чиком базового проекта стала швей-
царская компания Casale, являющаяся 
мировым лидером по разработке и ли-
цензированию собственных техноло-
гий в процессах производства аммиа-
ка, метанола, карбамида, меламина и 

«НИИК» подписал 
контракт с ПАО 
«Метафракс» в 
рамках проекта 
по строительству 
комплекса «Аммиак-
карбамид-меламин»

Таблица 1. Рыночные параметры КАС в Украине в 2011-2017 гг.

Рыночные пара-
метры, тыс. тонн 

(натура)

Годы

2011 2012 2013 2014* 2015 2016
Янв.-
июнь 

2017 **

Начальные товар-
ные запасы 49,0 44,4 68,7 80,8 53,6 103,3 17,00

Производство 189,6 265,9 328,6 302,9 350,0 331,5 124,4

Экспорт 27,5 1,5 3,6 0,9 0,5 0,05 0,2

Импорт 63,5 103,1 125,2 92,0 203,3 263,2 167,0

Общее предложение 274,6 411,9 518,9 474,8 606,3 697,95 291,2

Объёмы закупки с.х. 
потребителями 230,2 343,2 438,1 421,2 503,1 680,95 245,5

Переходящие 
запасы 44,4 68,7 80,8 53,6 103,3 17,00 21,7

Доля экспорта в 
производстве, % 14,5 0,6 1,1 0,3 0,1 0,02 0,2

Доля импорта в 
предложении, % 23,1 25,0 24,1 19,4 33,5 37,7 57,3

* без учёта территории Республики  Крым и части зоны проведения АТО
** оценка ГП «Черкасский НИИТЭХИМ»
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денциям мирового рынка, что неминуемо 
приведёт к возникновению дисбалансов 
его рыночных параметров (см. табл. 1).

Внутреннее потребление КАС показы-
вает высокую положительную динамику. 
Невзирая на валютные, экономические и 
политические проблемы АПК Украины, 
крупные и средние аграрные предприя-
тия увеличили закупки КАС с 2011 г. на 
450,75 тыс. тонн (в 3 раза). В определён-
ной степени к ускоренному росту потре-
бления КАС привели завышенные цены 
украинских производителей на аммиач-
ную селитру. 

В ответ на растущее потребление укра-
инские производители КАС также активно 
наращивают объёмы выпуска целевой про-
дукции, наиболее полно используя свои 
возможности. Украинские производители 
КАС, невзирая на объективные трудно-
сти, связанные с устойчивым удорожани-
ем природного газа, глубокой девальвацией 
гривны (прямые затраты на производство 
КАС составляют не ниже 145 долл./тонну), 
демпингом российского товара и прекра-
щением производства Горловского «Кон-
церн Стирол», – продолжают борьбу за 
укрепление своих позиций на внутреннем 
рынке.

На текущий момент проектные мощно-
сти украинских производителей способны 
покрыть большую часть потребительского 

спроса на КАС украинских аграриев. 
По результатам годовой потребности в 

2016 г., реальное покрытие внутреннего 
рынка КАС украинскими производителя-
ми составило лишь 45%, при их возможно-
сти обеспечения на уровне 84% (без учёта 
«Концерн Стирол»).

С сентября 2016 г. в ПАО «ДнепрАзот» 
налажен выпуск КАС. В период с 16 сен-
тября по март 2017 г. на предприятии 
было выработано 19,4 тыс. тонн КАС-32 и 
10,3 тыс. тонн КАС-28. Учитывая реалии 
украинского рынка КАС, на предприятии 
намерены увеличить объём производства 
целевого продукта до 6000 тонн/месяц. 
Ожидается, что его выпуск будет регуляр-
ным, с внесезонным накоплением продук-
та в хранилищах и заключением фьючер-
ских контрактов с аграриями.

В 2016 г. Черкасским ПАО «Азот» было 
произведено 331,5 тыс. тонн КАС. Сред-
няя цена реализации товара – 5296,85 грн/
тонну. Политика предприятия направлена 
на развитие уже существующих произ-
водств, расширение присутствия на рынке 
и пропаганду использования новых, более 
прогрессивных видов минеральных удо-
брений.

В Украине открываются мелкотоннаж-
ные производства КАС, выпускающие 
продукцию по технологии растворения 
твёрдых компонентов на мини-установках, 

синтеза.
Инвестиционный проект по строи-

тельству комплекса «Аммиак-карба-
мид-меламин» (АКМ) является одним 
из крупнейших в России. Стоимость 
проекта превышает 800 млн евро. 
Окончание строительства и ввод объ-
екта в эксплуатацию запланирован на 
первое полугодие 2021 г., после чего 
производимая на комплексе продук-
ция будет направляться как на вну-
тренние, так и на внешние рынки. Рас-
чётный срок эксплуатации комплекса 
составляет 30 лет. 

Таблица 2. География импорта КАС в Украину в 2016-2017 гг.

Страна

2016 г. Янв.-июнь 2017 г.

тыс.тонн 
(доля 

импорта)

долл./
тонну

тыс.тонн 
(доля 

импорта)

долл./
тонну

Всего, в т.ч.: 263,20 160,95 167,05 202,47

РФ 174,83 
(66,5%) 159,58 94,70 (56,7%) 202,90

Беларусь 70,35 (26,7%) 160,67 16,48 (9,9%) 170,50

Узбекистан 0,0 0,0 0,0 0,0

Египет 0,0 0,0 22,47 (13,4%) 224,00

Другие (Великобритания, 
Италия, Польша, Литва, 
Болгария)

18,02 (6,8%) 175,29 33,40 (20%) 202,49

«ФосАгро» завершила 
присоединение АО 
«ФосАгро-Череповец» к 
АО «Апатит»

Группа «ФосАгро», один из мировых 
лидеров в производстве фосфорсодер-
жащих удобрений и высокосортного 
апатитового концентрата, заверши-
ла процедуру присоединения АО 
«ФосАгро-Череповец» к АО «Апатит» 
(Череповец). 

1 ноября 2017 г. АО «ФосА-
гро-Череповец» как юридическое 
лицо прекратило свою деятельность. 
Всё его имущество, обязательства и 
права по договорам, доходы от прода-
жи продукции переходят в собствен-
ность АО «Апатит». 1 июня 2017 г. АО 
«Апатит» было перерегистрировано в 
г. Череповце Вологодской области из 
г. Кировска Мурманской области, где 
теперь создан Кировский филиала АО 
«Апатит».

«На наш взгляд, присоединение 
должно сказаться на дальнейшем по-
вышении эффективности и конку-
рентоспособности продукции на-
ших предприятий и бизнеса Группы 
«ФосАгро», – в целом, подчеркнул 
генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.  

Присоединение не повлечёт за со-
бой существенных изменений структу-
ры налоговых отчислений в бюджеты 
Мурманской и Вологодской областей, 
где АО «Апатит» и АО «ФосАгро-Чере-
повец» являются одними из крупней-
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но они работают в «рваном режиме» (ООО 
«КасАгрохим», «GROSSDORF» и др.).

В настоящее время украинское произ-
водство ориентировано на внутренний 
рынок, тогда как ранее это был экспорто-
ориентированный товар. С 2014 г. един-
ственным экспортным направлением КАС 
украинского производства была Республи-
ка Молдова. Единственным экспортёром 
КАС украинского производства остаётся 
Черкасское ПАО «Азот».

Украина, имея хороший производствен-
ный потенциал по КАС, более 30% потреб-
ности в нём удовлетворяет за счёт импор-
та, и тенденция растущего импорта КАС 
продолжает усиленно закрепляться. При 
этом важно понимать, что импорт в этом 
сегменте не является критически важным, 
так как рынок может ощутить дефицит 
только в период пикового потребления. 
Львиная доля импорта поступает из РФ 
(см. табл. 2).

Ключевыми экспортёрами КАС на ры-
нок Украины остаются ОАО «Новомосков-
ский Азот» и ОАО «ГродноАзот». Клю-
чевыми потребителями импортной КАС 
в Украине являются торговые представи-
тельства ООО «Агроцентр Еврохим Укра-
ина» и ООО с ИИ «БНХ Украина».

Важно отметить и наметившуюся в 
2017 г. диверсификацию импорта КАС в 
Украину за счёт роста закупок товара из 
Польши, Литвы, Болгарии, Египта. Ожида-
ется, что возобновление с 18 мая 2017 г. дей-

ствия антидемпинговых мер относительно 
импорта в Украину карбамида и КАС (по-
шлина в размере 31,84%) происхождением 
из РФ будет способствовать дальнейшей 
диверсификации импорта КАС. Введение 
пошлины, компенсирующей нерыночную 
стоимость газа для российских произво-
дителей, позволяет достичь справедливой 
конкуренции на украинском рынке, без мо-
нопольного положения любых сторон. 

При этом важно развивать портово-ло-
гистическую инфраструктуру, которая по-
зволит оперативно получать необходимые 
ресурсы из любой точки мира. Необходи-
мо создать открытую и прозрачную систе-
му мониторинга цен на рынке, с помощью 
которой государство могло бы влиять це-
лым арсеналом методов – от предостав-
ления налоговых и других преференций 
поставщикам необходимых удобрений по 
доступным ценам, до участия в создании 
инфраструктуры для поставок доступных 
удобрений, или обеспечения украинским 
газом отечественных химических пред-
приятий с одновременным контролем по 
их отпускным ценам. Ведь украинские 
производители после 2013 г. сталкиваются 
с объективными трудностями, связанны-
ми с устойчивым удорожанием природ-
ного газа. 

Таким образом, в настоящее время на 
украинском рынке КАС появилась основа 
для поиска компромиссов между постав-
щиками и потребителями удобрения. Как 

ших налогоплательщиков. Оптимиза-

ции производственного персонала на 

обеих площадках в связи с реоргани-

зацией не планируется, все социаль-

ные обязательства будут выполняться 

как прежде. 

После оценки функционирования 

объединенного предприятия, Группа 

«ФосАгро» рассмотрит целесообраз-

ность присоединения АО «Метахим» 

к АО «Апатит» и завершения таким 

образом слияния производственных 

активов в одно юридическое лицо. 

Переход на единую акцию производ-

ственных активов с ПАО «ФосАгро» в 

настоящее время не рассматривается. 

Таблица 3. Анализ и оценка состояния товарного рынка КАС в странах СНГ

Региональное производство и торговля карбамидом, тыс. тонн (если не указано иное), натура 

Регион, страна

Производство Внутренние поставки (импорт) Внешние поставки (экспорт)

Годы

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Всего, в т.ч.: 3107,9 3151,7 3310,3 3444,1 4333,2 4763,2 5141,7 6054,0 2250,3 2060,2 2105,6 2283,3

РФ 1872,1 1946,9 2190,7 2345,7 0,01 0,34 0,008 0,002 1846,0 1781,5 1729,2 1971,3

Украина 328,6 302,9 350,0 331,5 125,2 92,0 203,3 263,2 3,6 0,9 0,5 0,05

Беларусь 772,3 766,1 765,7 763,4 0,0 0,0 0,08 0,003 400,0 277,7 373,7 308,1

Узбекистан 10,0 5,4 3,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 2,2 3,8

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 4208,0 4670,9 4938,3 5790,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Одеський припортовий за-
вод» начало производство карбамида 
и запустило терминал по перевалке 
аммиака, сообщил и.о. главы Фонда 
государственного имущества Украины 
(ФГИУ) Виталий Трубаров.

По его словам, шесть месяцев завод 
был на регламентном ремонте и в кон-
це октября был запущен в работу.

«В ноябре будет завершена и опу-
бликована оценка завода. Затем вме-
сте с Кабинетом министров сформиру-

«Одеський припортовий 
завод» запустил 
производство 
карбамида и терминал 
по перевалке аммиака
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следствие, существует формальный вы-
бор между максимальным упрощением 
уже сегодня доступа аграриев к дешёвым 
удобрениям и достижением независимо-
сти от внешних поставок в средне- и дол-
госрочной перспективе за счёт развития 
собственного производства, особенно если 
учесть значительный потенциал в обеспе-
чении производства природным газом оте-
чественной добычи.

Анализ и оценка состо-
яния товарного рынка 
КАС в странах СНГ

Позитивный тренд на рынке КАС стран 
СНГ, заложенный в 2013 г., представлен в 
табл. 3.

В условиях ухудшающейся макроэконо-
мической конъюнктуры потребительский 
спрос на КАС в регионе растёт благодаря 
региональному производству, расшире-

нию посевных площадей, а также фактору 
ценовой доступности в сочетании с высо-
кой эффективностью применения.

Ключевыми национальными рынка-
ми КАС в рассматриваемом регионе 
являются – российский, украинский, бе-
лорусский и молдавский.

Рынок России

До недавних пор внутренний рынок 
КАС отличался невысоким уровнем потре-
бления. Между тем, с 2013 г. ёмкость рын-
ка начала расти галопирующими темпами, 
превысив в 2016 г. 374 тыс. тонн.

Такие темпы развития рынка КАС во 
многом объясняются внутренним ростом 
производства и увеличением его внесе-
ния российскими аграриями. Основные 
игроки рынка – МХК «ЕвроХим» и ПАО 
«Акрон», сумевшие не только нарастить 
производство КАС, но и продажи за счёт 

Таблица 4. Крупнейшие страны-импортёры КАС в мире

Импортёры

Экспорт, натура    
тыс. тонн    

млн  долл.   
(долл./тонну)

2016 г.

Всего, в т.ч.:
1971,3   
257,86   

(130,81)

США
1475,6   
188,97  

 (128,06)

Франция
222,8   
28,03   

(125,82)

Аргентина
94,8   

12,16   
(128,37)

 Украина
149,3   
25,28

(169,38)

Бельгия 0,0

Австралия
1,1  

 0,13   
(116,92)

Прочие

27,7   
32,76  

 (118,22)  
 Израиль, Литва, Испания, Румыния, Польша, Молдова, 

Латвия, Чили, Китай

ем условия приватизации и стартовую 
цену для торгов. После этого перейдём 
к приёму заявок от инвесторов и ори-
ентировочно весной 2018 г. совершим 
продажу», – добавил г-н Трубаров.

Напомним, «Одеський припортовий 
завод» располагает крупнейшим в СНГ 
производством аммиака и крупным 
производством карбамида, а также 
единственным в Украине терминалом 
по перевалке аммиака на морские суд-
на. Кроме того, завод является конеч-
ным звеном аммиакопровода Тольят-
ти-Горловка-Одесса.

ФГИУ, в управление которого пере-
дан завод, пытался продать его летом 
2016 г., но желающих купить завод не 
нашлось. Ситуация повторилась в де-
кабре. 

«НВП «5 Элемент» 
запустила производство 
микроудобрений в 
Херсонской области

30 сентября ООО «НВП «5 Элемент» 
(г. Херсон) официально объявило о 
запуске производственных мощностей 
микроудобрений в городе Голая При-
стань (Херсонская область). 

На мероприятии присутствовали 
председатель Херсонской облгосадми-
нистрации Андрей Гордеев, городской 
глава Александр Бабич, генераль-
ный директор ООО НПП «5 Элемент» 
Владимир Белый, его заместитель по 
научной работе, доктор химических 
наук, профессор Георгий Голик, а так-
же народные депутаты, руководители 
предприятий, журналисты. 

Предприятие включает производ-
ственно-лабораторный комплекс пло-
щадью 2500 м2 и производственные 
цеха площадью 825 м2. Ежегодно пла-
нируется производить 100 тонн микро-
удобрений. 

В ходе открытия всем желающим 
провели экскурсию по предприятию, 
продемонстрировали научную лабора-
торию, промышленный цех и эффек-
тивность действия наноудобрений на 
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стратегической программы высокой целе-
сообразности его использования. Тем не 
менее, КАС остаётся экспортоориентиро-
ванным продуктом, чему в определённой 
степени способствует и волатильность ва-
лютных рынков. В табл. 4 представлены 
основные страны-импортёры КАС в мире.

Мощности российского производства 
КАС, утверждённые на начало 2017 г. 
представлены в табл. 5.

Российские производители КАС в даль-
нейшем рассчитывают ежегодно наращи-
вать объёмы производства за счёт выхода 
на максимальную мощность уже завер-
шённых проектов, а также проектов по 
модернизации производства, которые ещё 
находятся в стадии реализации. 

Следует отметить, что объёмы произ-
водства КАС ПАО «Акрон» растут, дина-
мика показана в табл. 6.

В анализируемый период среднегодо-
вой темп производственного прироста 
КАС в ПАО «Акрон» составляет 27,5%. 
К лету 2018 г. группа «Акрон» планиру-
ет нарастить мощности по производству 

карбамида на своём заводе в Великом 
Новгороде с 1,8 до 3,65 тыс. тонн продук-
ции (на 30%). Для этого компания модер-
низирует пятый и строит новый агрегат по 
выпуску карбамида. Новые мощности по-
зволят «Акрону» увеличить выпуск азот-
ных удобрений, на рынке которых группа 
сейчас занимает около 15%. Цель увели-
чения производства карбамида – увеличе-
ние выпуска продукции. Более половины 
карбамида используется для внутреннего 
производства КАС. По причине прибли-
женности предприятия к портам (Baltic 
chemical terminal) и зарубежным рынкам 
сбыта, КАС преимущественно отправля-
ется на экспорт. В итоге в американском 
импорте КАС доля «Акрона» составляет 
28%.

Группа «Еврохим» осуществляет дея-
тельность в секторе КАС, имея производ-
ственные активы в России и сбытовую 
сеть в Европе, России, СНГ, Северной, 
Центральной и Латинской Америке, Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии. Объё-
мы продаж КАС в АО «МХК «Еврохим» 

Таблица 5. Мощности по производству КАС в России

Производитель Установленные мощности, тыс. тонн/
год

АО «МХК «ЕвроХим», в т.ч.: 1480 

ОАО «Новомосковский Азот» 460

ОАО «Невинномысский Азот» 1020

Группа «Акрон» 1000

Консолидированные 2480

Таблица 6. Динамика производства КАС ПАО «Акрон» в 2015-2017 гг.

Тыс. тонн физического веса

2015 г. 2016 г. I кв. 2016 г. I кв. 2017 г.

860,0 1125,0 240,0 497,0

Таблица 7. Объёмы продаж КАС в АО «МХК «Еврохим»

Тыс. тонн

2016 г. 2015 г. Изменение Без учёта продукции сторонних 
производителей

1522,0 1076,0 +41 %
2016 г. 2015 г. Изменение

1371,0 1037,0 +32 %

растениях в исследовательской тепли-
це. 

Микроудобрения, изготовленные 
предприятием, – это биологически 
активные удобрения с высокой ско-
ростью проникновения в клетки рас-
тений, которые на 20-50% повышают 
урожайность, а также товарный вид и 
качество агропродукции. Кроме того, 
это 100% стартовое микроудобрение.

Микроудобрения не токсичны, их 
нормы внесения чрезвычайно малы 
(10-50 грамм на 1 га посевов агро-
культур). Они повышают урожайность 
на 20-50%, а также улучшают товар-
ный вид и качество (сортность, класс-
ность) агропродукции, имеют высокую 
скорость проникновения в клетки рас-
тений с высоким коэффициентом усво-
ения, стимулируют развитие мощной 
корневой системы, активируют веге-
тацию и плодоношение. 

Компания уже имеет представитель-
ства в Египте, Судане, Уганде, Омане, 
Литве, Словакии, Чехии, Алжире, Ту-
нисе, Марокко, Вьетнаме, Брунее, Ин-
донезии, Камбодже, Лаосе, Малайзии, 
Сингапуре, Мьянме, Таиланде, Казах-
стане.

Казахстанские 
промышленники 
полностью 
обеспечивают АПК 
страны фосфорными 
удобрениями и 
перекрывают более 
половины спроса на 
азотные удобрения

За 8 месяцев 2017 г. химические 
компании Казахстана произвели 
102,3 тыс. тонн фосфорных удобрений 
(+72,2% год к году) и 262,1 тыс. тонн – 
азотных (+6,2%). 

Азотные удобрения в основном 
производятся в Мангистауской обла-
сти (91,5% от всего объёма): за ян-
варь-август 2017 г. – 239,7 тыс. тонн 
(+2,4% за год). Здесь работает круп-
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заметно растут, причём объёмы отгрузки 
смещаются в сторону трейдеров. Данные 
за 2015-2016 гг. представлены в табл. 7. 

В I полугодии 2017 г. объём продаж 
КАС АО «МХК «Еврохим» (без учёта 
продукции сторонних производителей) 
составил 647 тыс. тонн (-1% к I полуго-
дию 2016 г.). 

Во втором полугодии 2016 г. был 
приобретён бразильский дистрибутор 
Fertilizantes Tocantins, а в 2015 г. сбыто-
вые активы компании BenTrei в США. На 
рынки Латинской Америки была частич-
но перенаправлена продукция, предна-
значавшаяся для рынков с более низким 
текущим нетбэком (североамериканский).

Эти компании отлично интегрирова-
лись в бизнес Группы и обеспечили готов-
ность к реализации дополнительных объ-
ёмов продаж, ожидаемых после введения 
в строй новых проектов (преимуществен-
но калийных). Открылись новые сбыто-
вые мощности в Венгрии, а также новые 
блендинговые мощности для удобрений 
пролонгированного действия в Греции. 

В июле 2017 г. «Еврохим» объявляет о 
приобретении 50% минус 1 акция в ис-
панской компании Hispalense de Liquidos, 
частного предприятия по производству 
жидких NPK-блендов. Благодаря этой 
сделке «Еврохим» получит доступ к до-
полнительным производственным мощ-
ностям и техническим ноу-хау, что позво-
лит расширить ассортимент премиальных 
удобрений Группы.

Компания Hispalense имеет складские 
мощности и оборудование по производ-
ству жидких NPK-блендов в г. Севилья 
на юге Испании, с прямым доступом к 
речному порту. Производственные мощ-
ности компании составляют до 1,5 тыс. 
тонн/сутки с текущим объёмом произ-
водства на уровне около 50 тыс. тонн/
год различных видов жидких смешанных 
удобрений, преимущественно на осно-
ве КАС, фосфорной кислоты, аммофоса, 
карбамида и калия. Складские мощности 

составляют до 21 тыс. тонн жидкого и 
насыпного сырья. Компания производит 
разнообразные формулы блендов под за-
каз, большинство из которых она продаёт 
напрямую местным фермерам.

7 августа 2017 г. Группа объявила о при-
обретении компании Emerger Fertilizantes 
S.A., частного дистрибьютора премиальных 
и стандартных удобрений в Аргентине.

Следовательно, для «ЕвроХим» произ-
водство КАС остаётся приоритетным, так 
как Группа видит в нём потенциал и воз-
можности для роста. В целом, такие шаги 
Группы – это часть фирменной стратегии, 
направленной на создание глобальной 
сети дистрибуции и сближение с потре-
бителями на ключевых рынках. 

Группа располагает действующим 
в порту собственным терминалом 
Eurochem terminal Sillamäe (п. Силламяэ, 
Эстония) по перевалке жидких химиче-
ских и нефтехимических продуктов и 
метанола. Группа планировала минимум 
в три раза нарастить свои площади тер-
минала Eurochem terminal Sillamäe, но по-
литические события заставили компанию 
заморозить свой генеральный инвестици-
онный план строительства в п. Силламяэ.

Положительная конъюнктура рын-
ка сегмента внутреннего сбыта на фоне 
преимущества по себестоимости также 
стимулирует увеличение производства 
удобрения. За счёт собственной добычи 
природного газа (почти 20% от общей по-
требности Группы) цены на продукцию 
отличаются высокой конкурентоспособ-
ностью. 

В марте 2016 г. «Еврохим» на базе ООО 
«Агроцентр ЕвроХим-Краснодар» запу-
стила узел смешения КАС с сульфатом 
аммония. Общая мощность растворно-
го узла составляет 30 тонн/час, или до 
50 тыс. тонн/год. В перспективе такие 
сервисы будут созданы на всех дистри-
бьюторских предприятиях компании. В 
стадии разработки находятся новые фор-
мы жидких смесей с серой, и они будут 

нейшая компания сектора – «КазАзот». 
Выпуск фосфорных удобрений прак-

тически полностью сконцентрирован в 
Жамбылской области (91,8% от всего 
объёма): 93,9 тыс. тонн (+86,2% за 
год). Здесь работает гигант «Казфос-
фат». 

В многолетней динамике в произ-
водстве как фосфорных, так и азотных 
удобрений наблюдался устойчивый 
рост. За прошлый год объёмы произ-
водства азотных удобрений достигали 
348,5 тыс. тонн (+12,1% к 2015 г.), 
фосфорных – 94,9 тыс. тонн (+1,8%). 

По итогам I полугодия 2017 г. ка-
захстанские компании химпрома обе-
спечили 57,2% спроса на азотные 
удобрения и практически 100% – на 
фосфорные.

BASF подписал 
соглашение о покупке 
значительной 
доли бизнеса Bayer 
по производству 
гербицидов и семян

Немецкий химический концерн BASF 
подписал соглашение о приобрете-
нии значительной доли бизнеса Bayer 
по производству неселективных гер-
бицидов. Bayer намерен реализовать 
эти активы в рамках запланированно-
го приобретения компании Monsanto. 
Цена единовременной выплаты состав-
ляет 5,9 млрд евро с учётом опреде-
ленных корректировок при закрытии. 
Приобретаемые активы включают в 
себя глобальный бизнес Bayer по про-
изводству неселективных гербицидов 
(глюфосинат аммония, выведенный на 
рынок под брендами Liberty®, Basta® и 
Finale®). Предполагается, что в рамках 
сделки BASF перейдёт торговая марка 
LibertyLink®, а также связанные с ней 
исследования и технологии выращива-
ния пропашных культур. 

За 2016 г. продажи бизнесов, кото-
рые войдут в состав BASF, составили 
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производиться на установках с добавле-
нием магния и прочих микроэлементов. 
Следующий этап – переход на примене-
ние в смеси жидкой серы и увеличение её 
контента, а также повышение содержания 
азота с целью получения максимально 
обогащённой смеси.

Для удовлетворения растущей потреб-
ности российских фермеров в жидких 
удобрениях, в начале июня 2017 г. при 
«Агроцентр ЕвроХим» в г. Новый Оскол 
Белгородской области был открыт новый 
склад КАС. 

В целом наблюдаемое постепенное из-
менение структуры внутреннего спроса 
на азотные удобрения и ценовая доступ-
ность КАС способствуют устойчивости 
наметившейся тенденции активного раз-
вития российского рынка. Между тем, вы-
сококонкурентный характер рынка влияет 
на стабильность цен на российский про-
дукт. Оптимизм придаёт тот факт, что ры-
ночная турбулентность мирового рынка 
2016 г. сменилась более стабильной, хотя 
и сдержанной динамикой. Да и более де-
шёвый газ повышает конкурентоспособ-
ность российских производителей КАС. 

Рынок Беларуси

Белорусский рынок полностью покры-
вает свои потребности в КАС за счёт соб-
ственного производства, но его ёмкость 
остаётся цикличной, так как во многом 
определяется экспортной составляющей. 
В 2016 г. ёмкость белорусского рынка 
КАС составила 455,3 тыс. тонн.

Единственным производителем КАС 
в стране является ОАО «ГродноАзот», 
объёмы выпуска которого в 2014-2016 гг. 
находились в зоне определённой стабиль-
ности – от 772,3 тыс. тонн до 763,4 тыс. 
тонн. В январе-июле 2017 г. предприяти-
ем произведено 449,8 тыс. тонн КАС 30% 
(-3,5 % к аналогичному периоду 2016 г.). 
Производство КАС падает, так как сни-
жение цен на удобрение перешло в зону 

операционных убытков.
Между тем, ОАО «Гродно Азот» плани-

рует к 2019 г. увеличить выпуск КАС на 
60% (до 1,19 млн тонн/год) после строи-
тельства нового комплекса по производ-
ству азотной кислоты. Также «Гродно 
Азот» рассчитывает снизить себестои-
мость производства 1 тонны КАС при-
мерно на 15 долл. Технологический ком-
плекс азотной кислоты должен быть сдан 
в декабре 2018 г., но проект может быть 
реализован на несколько месяцев раньше, 
так как практически всё технологическое 
оборудование на комплексе уже смон-
тировано. Цена башни для абсорбции 
нитрозных газов водой с образованием 
азотной кислоты составляет 2,9 млн евро. 
Поставщик – ThyssenKrupp Uhde GmbH. 

ОАО «Гродно Азот» в 2016 г. приступи-
ло к активной стадии реализации проекта 
по строительству цеха азотной кислоты 
мощностью 1,2 тыс. тонн/сутки с рекон-
струкцией действующего производства 
КАС. Общие инвестиционные затраты по 
проекту составляют около 200 млн евро. Го-
довые мощности «Гродно Азот» по выпуску 
КАС – 720 тыс. тонн. В стадии проработ-
ки выпуск ещё одного вида минеральных 
удобрений – кальциево-аммиачной смеси.  
В настоящее время более 40% белорус-
ского КАС отправляется на экспорт. Ос-
новные торговые партнёры Беларуси по 
КАС – Украина, Аргентина, США, Кана-
да, Бельгия, Франция, Литва.

Украинский рынок КАС становится 
всё более привлекательным для бело-
русского товара из-за роста экспортных 
цен. В 2016 г. в Украину экспортировано 
70,4 тыс. тонн КАС, а в I пол. 2017 г. – 16,5 
тыс. тонн. С 2016 г. среднеэкспортная цена 
на КАС, поставляемую в Украину из Бела-
руси, остаётся самой высокой – 160 долл./
тонну (2016 г.), 170,5 долл./тонну (I пол. 
2017 г.). Как следствие, за последние 
три года экспорт КАС в Украину вырос 
в 32 раза.

В обозримой перспективе конъюнктур-

ная ситуация на белорусском рынке будет 
зависеть от динамики сырьевого рынка и 
внутреннего рынка КАС и динамики ми-

около 1,3 млрд евро, EBITDA – 385 млрд 
евро. Сделка подлежит закрытию по 
завершению запланированного при-
обретения Monsanto компанией Bayer 
и её утверждения соответствующими 
органами в I квартале 2018 г. 

«С этой инвестицией мы получили 
возможность приобрести весьма при-
влекательные активы, специализи-
рующиеся на ключевых пропашных 
культурах и действующие на ключе-
вых рынках. Эта сделка станет стра-
тегическим дополнением к успешному 
и налаженному бизнесу BASF по про-
изводству средств защиты растений, 
а также к нашей собственной дея-
тельности в биотехнологиях, – про-
комментировал соглашение д-р Курт 
Бок, председатель Совета директо-
ров BASF SE. – Это приобретение ещё 
больше укрепит наше предложение 
по сельскохозяйственным решениям, 
которое является основным стержнем 
портфеля BASF». 

По итогам 2016 г. объём продаж 
BASF составил около 58 млрд евро. 

В Казахстане планируют 
построить завод 
по производству 
аммиачной селитры и 
карбамида

В рамках форума Акtobe Invest 2017 
между акиматом Актюбинской области 
и ТОО «Группа компаний «Нитрохим» 
подписан меморандум о реализации 
проекта по созданию производства 
технической аммиачной селитры и 
карбамида, передаёт abctv.kz. 

Реализация данного проекта обе-
спечит развитие обрабатывающей 
промышленности региона и создаст 
около 1000 новых рабочих мест. 

Со стороны иностранных инвесто-
ров ожидается вложение на сумму бо-
лее 130 млрд тенге.
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рового спроса.

Рынки КАС прочих 
стран СНГ

Национальные рынки остальных стран 
Содружества являются импортозависи-
мыми, так как не имеют собственных про-
изводств по выпуску КАС. Исключение – 
производство КАС на ОАО «Farg’onaazot» 
в Узбекистане. На предприятии выпуска-
ется только КАС-28, которая экспортиру-
ется в Республику Казахстан. 

На внутренний рынок КАС поставля-
ется в адрес республиканских сельхозто-
варопроизводителей. Продукция, которая 
реализуется по госзаказу, поставляется 
через специализированные территориаль-
ные отделения АО Qishloqxo'jalikkimyo. 

Прогнозы по рынку КАС Узбекистана 
связаны с реализацией проекта «Рекон-
струкция и модернизация производств 
карбамида и аммиачной селитры» на 
«Farg’onaazot». В результате реализации 
проекта увеличится годовое производство 
аммиака на 50 тыс. тонн, азотной кислоты 
на 50 тыс. тонн, карбамида на 30 тыс. тонн, 
аммиачной селитры на 62 тыс. тонн. Уве-
личение производства основной продук-
ции будет способствовать расширению и 
освоению выпуска традиционных и новых 
видов конкурентоспособной продукции.

Рынок КАС в Казахстане стал показы-
вать признаки бурного роста, достигнув в 
2016 г. 3,81 тыс. тонн.

Большой толчок для потребительского 
роста оказало расширение площадей под 
посевы зерновых. В настоящее время Ка-
захстан – крупнейшая зерновая держава 
мира. При этом производство продукции 
растениеводства в 2016 г. увеличилось 
на 7,8% к уровню 2015 г. Исключительно 
важно и то, что наличие в стране крепкого 
сельскохозяйственного сектора поможет 
поднять и сопутствующие ему отрасли, в 
частности производство минеральных удо-
брений. В традиционно аграрном Казахста-

не налицо значительный потенциал – боль-
шое количество плодородных земель в 
зоне рискового земледелия, и этот ресурс 
необходимо поддерживать. А это даёт ос-
нование предполагать об активном росте 
потребления КАС в стране с различными 
климатическими и почвенными характе-
ристиками.

Рынок КАС Молдавии сжимается с 
22%-ным среднегодовым темпом спада в 
анализируемый период (1,98 тыс. тонн в 
2016 г.).

Основная причина – кризисное состоя-
ние сельского хозяйства Молдавии и пе-
реход на органические удобрения, благо-
творные для экологического земледелия. 

На рынке Молдавии преобладает КАС 
из РФ. В 2017 г. после двухлетнего пере-
рыва Украина возобновила экспорт КАС 
в страну. В I полуодии 2017 г. из Украины 
экспортировано 238,25 тонн КАС на сум-

му 77,6 тыс. долл. 
Умеренный оптимизм по поводу обо-

зримых перспектив развития молдавско-
го рынка КАС можно выразить в связи 
со стартами грантовых проектов США, 
Японии, FAO для развития устойчивой 
системы землепользования в Молдове и 
поддержки сельского хозяйства.

В Грузии, Армении, Азербайджане, 
Киргизстане, Таджикистане и Туркмени-
стане рынки КАС или отсутствуют или 
только формируются, так как спрос на 
продукт минимальный.

В целом перспективы развития регио-
нального рынка КАС неоднозначны. Для 
оптимистического сценария развития в 
первую очередь важны благоприятные ус-
ловия внутри стран, а они пока оставляют 
желать лучшего. Экономическое разви-
тие региона нестабильно, хотя во многих 
странах создаются зоны для иностранных 

Рис. 1. Европейская структура КАС в разрезе стран-производителей

Таблица 8. Рынок КАС в Европе

Временной 
период

Производство Экспорт Импорт
Видимое 

потребление

2013 г. 1438,4 820,5 1165,5 1783,4

2014 г. 1431,8 628,7 1287,3 2090,4

2015 г. 1408,2 398,1 1455,5 2465,6

2016 г. 1460,5 302,0 1861,1 3019,6
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инвестиций. И этот фактор вселяет осто-
рожный оптимизм по поводу дальней-
шего развития рынка. При имеющемся 
потенциале, будущая потребительская 
ёмкость рынка КАС в СНГ должна уве-
личиться до 10 млн тонн (в физическом 
весе), так как земледелие во всех странах 
остается всё ещё слаборазвитым.

Анализ и оценка 
состояния товарного 
рынка КАС в Европе

В Европе золотым стандартом удобре-
ния является аммиачная и известково-ам-
миачная селитра. КАС менее популярна, но 
темпы её потребления достаточно высокие. 

На европейском рынке КАС, где пого-
ду определяют аграрии Великобритании, 
Германии, Франции, Испании, потреби-
тельская ёмкость рынка заметно растёт 
(см. табл. 8).

Среднегодовой темп прироста потре-
бления КАС в Европе в течение послед-
них трёх лет составил 19%. В видовой 
структуре регионального рынка этого 
региона азотных удобрений доля КАС со-
ставляет почти 13%. Европейский сектор 
КАС насчитывает множество независи-
мых производителей (около 50; см. рис.1).

Несмотря на международное ценовое 
давление и жёсткое европейское регули-
рование, европейские производители про-
должают производить высококачествен-
ное удобрение для европейских фермеров. 

Наиболее крупномасштабными произ-
водствами КАС располагают компании Yara, 
OCI Nitrogen, AB «Achema. В 2016 г. компа-
ния Yara произвела 909 тыс. тонн КАС (-2% 
к уровню 2015 г.), а в I пол. 2017 г. – 483 тыс. 
тонн (-1% к I пол. 2016 г.). Установленная 
производственная мощность Yara по КАС 
составляет 1,3 млн тонн/год: Sluiskil (Ни-
дерланды) – 700 тыс. тонн; Belle Plaine 
(Канада) – 300 тыс. тонн; Rostock (Герма-
ния) – 300 тыс. тонн.

Мощности по КАС 30% компании OCI 
Nitrogen составляют 1,855 млн тонн/год, 

из которых на долю OCI Nitrogen (Нидер-
ланды) приходится – 350 тыс. тонн; Iowa 
Fertilizers Company (США) – 1550 тыс. тонн. 
Ценовое понижение на КАС и отсрочен-
ный спрос в Европе повлияли на бизнес 
компании, её доходность. Меняется стра-
тегия продвижения товара – увеличивает-
ся его сбыт с помощью третьей стороны. 

Литовское AB Achema является одним 
из ведущих производителей КАС в регионе. 
Производство этого удобрения было вве-
дено в эксплуатацию в 1995 г., а в 2005 г. 
мощности расширились до 1336 тыс. 
тонн/год. В 2016 г. компания начала про-
ектные работы для нового производства 
AN/CAN+S/ASN/блока кальциево-ам-
миачной селитры (CAN). Реализация 
проекта предусматривается в 2018 г. В 
структуре продаж компании доля КАС 
составляет 38%. Большая часть продукта 
экспортируется во Францию, Бельгию, 
США, Германию, Нидерланды, Польшу, 
Великобританию и другие направления.

Большинство поставок в пределах ЕС 
осуществляется через дочерние компа-
нии: Litfert SARL во Франции и Бель-
гии, Liteximp Sp.zo.o в Польше, Agro 
Baltic GmbH в Германии и Нидерландах, 
Agrochema в странах Балтии. В Скандина-
вии удобрения продаются непосредствен-
но фермерским кооперативам. На других 
рынках удобрения продаются трейдерами. 

В 2017 г. Achema планирует закупить 
меньше, чем в 2016 г. (0,7 млрд м3) природ-
ного газа у норвежского концерна Statoil, 
так как изменилось ценообразование. По 
предварительным подсчётам Achema в 
2017 г. планирует закупить более 1 млрд 
м3 газа, но точное количество будет зави-
сеть от того, будут ли благоприятными в 
четвёртом квартале 2017 г. цены на удо-
брения, и на какой мощности в тот период 
будет работать предприятие.

Производство КАС компании Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. рабо-
тает с 1990 г. Утверждённые мощности – 
1200 тыс. тонн/год. Производится продукт 
под торговой маркой RSM®.

В целом европейское производство КАС 

зрелое и конкурентоспособное за счёт по-

стоянной технологической и технической 

модернизации.

Большая часть потребляемой в Европе 

КАС импортируется из других регионов 

мира. В 2016 г. объёмы экспорта КАС из-

вне ЕС составили 1861,1 тыс. тонн (+28 % к 

2015 г.). Ключевые торговые партнёры – РФ, 

США, Тринидад и Тобаго, Египет, Респу-

блика Беларусь.

За пределы ЕС экспортируется КАС не 

выше 30% от регионального производ-

ства. Основными торговыми партнёрами 

являются – США, Канада, Украина, Швей-

цария. 

Целесообразно отметить, что Турция 

заметно нарастила импорт КАС в 2016 г. 

после ввода летом 2016 г. запрета на вну-

треннее использование аммиачной и из-

вестково-аммиачной селитры по причине 

терактов. Ежегодный рынок АС и ИАС 

в Турции составляет около 2 млн тонн. 

В стране также есть отечественное азот-

но-туковое производство («BAGFAS», 

«Gemlik» и «Toros»). Турция – один из 

крупнейших импортёров нитратов в мире 

(400-800 тыс. тонн/год, в зависимости от 

спроса в течение с/хозяйственного года).

В целом потенциал европейского рын-

ка КАС достаточно высокий. При этом 

важно учесть ужесточение конкуренции 

на рынке как со стороны высокомаржи-

нальных экспортёров, так и со стороны 

внутренних производителей, которые 

остаются достаточно сильными лоббиста-

ми, максимально защищающими рынок. 

Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, 

что европейский рынок КАС развивается, 

следуя за ценами на карбамид и зерно. 

Низкие цены на эти товары обеспечивают 

меньше стимулов для поставщиков КАС и 

наоборот больше стимулов для европей-

ских аграриев по его потенциальной заме-

не другими продуктами.
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Производство и рынок 
декстрина в РФ

Декстрин (C6H10O5)n – это модифи-
цированный крахмал, получаемый 
путём термического воздействия 

на крахмал. Декстрин представляет собой 
порошкообразную консистенцию белого, 

жёлтого или светло-коричневого цвета, в 
зависимости от степени декстринизации 
крахмала. Декстрин изготавливают из ку-
курузного, пшеничного, рисового и карто-
фельного крахмала.
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Жёлтый декстрин (жжёный 

декстрин) – гигроскопичный 

порошок от жёлтого до ко-

ричневого цвета, который получают пу-

тём нагревания сухого крахмала до 200 °С 

с добавлением соляной (не более 0,15%) 

или ортофосфорной кислоты (не более 

0,17%). Белый декстрин – белый сыпучий 

аморфный порошок, получаемый путём 

частичного разложения влажного крах-

мала при нагревании с катализатором или 

без него.

Декстрины характеризуются хорошей 

растворимостью в холодной воде, сред-

ней в спиртах, в углеводородных раство-

рителях не растворяются.

В результате действия на крахмал 

а-амилаз получаются циклодекстрины, 

называемые а- и b-декстринами Шардин-

гера, австрийского химика и бактериоло-

га, который в 1903 г. первым их выделил 

и описал.

 Структура 
циклодекстринов

Иногда циклодекстрины называют ци-

клоамилозами, цикломальтоолигосаха-

ридами, цикломальтодекстринами. Все 

циклодекстрины представляют собой 

белые кристаллические порошки, неток-

сичные, практически не имеющие вкуса. 

Внешне – это белые кристаллические и 

аморфные субстанции. Количество кри-

сталлизационной воды варьирует от 1 до 

18% в зависимости от методов сушки и 

приготовления препарата. В настоящее 

время циклодекстрины доступны по низ-

ким ценам, их мировое производство оце-

нивается в объёмах десятков тысяч тонн.

Ещё один вид продуктов переработ-

ки крахмала – мальтодекстрин (патока, 

декстринмальтоза), который состоит из 

молекул глюкозы, мальтозы, мальтотрио-

зы и собственно декстрина, резко отлича-

ется по свойствам и сферам применения 

от декстринов как таковых и не является 

предметом настоящей статьи.

Технология

В России декстрины получают по тех-

нологиям, разработанным ФГБНУ ВНИИ 

крахмалопродуктов (ранее НПО по крах-

малопродуктам). Один из способов про-

изводства, запатентованный компанией, 

описан ниже.

В исходный крахмал или крахмало-

содержащее сырьё (или их 40%-ную 

суспензию в воде) при перемешивании 

вводят кислоту в количестве 0,03-0,06% 

к сухим веществам, при этом в крахмал 

вводят также соли алюминия (алюми-

ниево-калиевые квасцы, сернокислый 

или хлористый алюминий) в количестве, 

обеспечивающем достижение в смеси pH 

2,0-3,0. Расход солей в этом случае со-

ставляет 0,5-3,0% по отношению к сухим 

веществам обрабатываемого материала. 

Комбинированная обработка реагентами 

обеспечивает получение крахмала требуе-

мой степени расщепления с перестройкой 

структуры полисахаридов, что придаёт 

продукту заданную растворимость, вы-

сокую клеящую способность растворов 

и стабильность их при хранении. Для эф-

фективного проведения декструкции по-

лисахаридов и перестройки структуры в 

крахмал вводят кислоту в количестве 0,03-

0,06% по отношению к сухим веществам. 

Применение кислоты в количестве менее 

«Роснефть» разработала 
уникальную формулу 
огнестойкого масла

Специалисты исследовательско-
го центра ООО «РН-ЦИР» (входит 
в научно-проектный комплекс НК 
«Роснефть») разработали уникаль-
ную формулу огнестойкого масла типа 
ОМТИ (огнестойкое масло теплотехни-
ческого института). Данный тип масел 
необходим для надёжной эксплуа-
тации современных энергетических 
установок и предназначен для турбин 
высокой мощности, включая энерге-
тические установки атомных электро-
станций (АЭС).

На сегодняшний день огнестойкие 
масла в России не производятся. При 
этом в составе импортных огнестой-
ких масел типа ОМТИ используются 
каменноугольные ксиленолы, которые 
являются высокотоксичным материа-
лом.

Полученное специалистами «РН-
ЦИР» огнестойкое масло не содержит 
канцерогенных компонентов, а по со-
вокупности технических и химических 
показателей превосходит импортные 
аналоги и полностью соответствует 
требованиям к огнестойким маслам 
для атомных энергетических устано-
вок.

Продукт произведён из отечествен-
ного сырья, в том числе из фенолов 
производства АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» и ПАО 
«Уфаоргсинтез».

Свойства разработанных огнестой-
ких масел позволят использовать их 
не только в существующих, но и в 
перспективных энергетических блоках 
АЭС.

В настоящий момент «РН-ЦИР» раз-
рабатывает безопасную технологию 
производства огнестойкого масла. 
К 2020 г. планируется производить 
700 тонн в год такого вида масла на 
базе АО «Новокуйбышевская нефтехи-
мическая компания».

Реализация проекта позволит 
«Роснефти» стать одним из ведущих 
мировых производителей огнестойких 
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0,03% не даёт требуемого изменения по-
лисахаридов крахмала, получаемый в 
этих условиях продукт нельзя отнести к 
декстринам из-за плохой диспергируемо-
сти в воде, низкой растворимости и от-
сутствия высокой клеящей способности. 
Расход кислоты более 0,06% приводит к 
получению полисахаридов с высокой сте-
пенью расщепления, что не обеспечивает 
требуемой клеящей способности раство-
ров декстрина.

Повышение клеящей способности 
декстрина и высокая стабильность клея 
из него достигаются введением в крахмал 
одновременно с кислотой также структу-
рообразующего реагента солей алюми-
ния. Ионы алюминия образуют с гидрок-
сидами полисахаридов крахмала эфирные 
и поперечные связи, что существенно ска-
зывается на изменении клеящей способ-
ности декстрина, стабильности его клея, 
внешнем виде клеевой полосы. Введение 
солей алюминия в подкисленный крахмал 
производят для достижения pH смеси 2,0-
3,0 (pH измеряют после разведения крах-
мала водой до концентрации 40%).

Приготовленную смесь подвергают 
термической обработке при 120-200 oC 
одновременно с экструзией массы со 
скоростью сдвига 200-1500 с-1. Обраба-
тываемый материал экструдируют как 

через отверстия круглой формы, так и 

через щелевые отверстия. Термическую 

и экструзионную обработку осуществля-

ют как на экструдерах, так и на валковых 

нагнетателях с обогреваемой поверхно-

стью (вальцовых сушилках). Готовый 

продукт измельчают и просеивают через 

мелкое сито, после чего упаковывают. 

Совместное применение деструктиру-

щего и структурообразующего реагентов 

позволяет получать продукты лучшего 

качества с высокой клеящей способно-

стью, быстро схватывающие, стабильные 

при хранении. Это позволяет снизить 

удельные расходы декстрина у потреби-

теля, расширить возможные области его 

применения. Применение термической 

обработки смеси крахмала с реагентами 

с одновременной экструзией массы по-

зволяет существенно ускорить процесс, 

тем самым сократить продолжительность 

производственного цикла с 120 до 15 мин.

Способы применения 
декстрина

Применение декстринов зависит от 

способности их водных растворов обра-

зовывать плёнки, связывать однородные и 

неоднородные поверхности.

масел типа ОМТИ и полностью обе-
спечить потребности энергетической 
отрасли РФ, включая атомную энер-
гетику.

Объединённый центр исследований 
и разработок («РН-ЦИР») – дочернее 
общество «Роснефти», научно-техни-
ческая компания для прикладных 
разработок в нефтегазовой сфере 
(нефтехимия, моторные топлива, пе-
реработка нефти и газа).

В центре проводится глубокий ана-
лиз современных тенденций развития 
нефтегазовой отрасли, изучаются 
наиболее перспективные технологии 
нефтепереработки и нефтегазохимии, 
разрабатываются долгосрочные стра-
тегические проекты.

«РН-ЦИР» полностью соответству-
ет мировым стандартам для R&D (ис-
следования и разработки) центров 
крупных промышленных компаний. 
Он ориентирован на экономическую 
эффективность и полностью соот-
ветствует стратегическим интересам 
«Роснефти».

«ТехноНиколь» ввела в 
эксплуатацию завод по 
производству добавок 
в бетон в Московской 
области

Компания «ТехноНиколь» откры-
ла новое направление и запустила в 
г. Воскресенске Московской области 
высокотехнологичное предприятие по 
производству добавок в бетон, сооб-
щила пресс-служба компании.

Инвестиции в создание нового на-
правления составили порядка 120 млн 
руб.

На новом предприятии установлено 
современное высокоточное оборудова-
ние, которое позволяет выпускать на 
российском заводе продукцию евро-
пейского качества.

Для производства используются 
только самые современные виды хи-
мического сырья. В частности, следуя 
европейским и общемировым тенден-
циям, в производстве применяются Продукция ЗАО «Декстринзавод»
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Декстрины, несмотря на отсутствие 

присущей крахмалам плёнкообразующей 

способности, часто используют при при-

готовлении красок в качестве связующих 

и клеящих веществ. Относительно низкие 

вязкости декстринов позволяют исполь-

зовать их при высоких концентрациях; в 

результате их высушенные плёнки креп-

че и обеспечивают хорошую клейкость. 

Устойчивость их растворов при высоких 

концентрациях намного выше, чем рас-

творов исходного крахмала. Поэтому они 

легко образуют клеи. Растворимость в 

холодной воде у декстринов высокая, это 

позволяет использовать их там, где требу-

ется частично или полностью раствори-

мое связующее.

Декстрины используются в пищевой 

промышленности в качестве загустите-

лей, стабилизаторов, наполнителей, а 

декстрин с высокой растворимостью в хо-

лодной воде применяют как носитель ак-

тивных ингредиентов пищевых порошков 

и красящих веществ. В химической про-

мышленности декстрины используются в 

качестве связующих и клеящих веществ.

При получении бумаги декстрины ис-

пользуют для скрепления с бумагой пиг-

ментов, таких как белая глина.

Декстрины используют в производстве 

стеклянного волокна, для шлихтования 

непосредственно после его образования. 

Белые декстрины используют при отделке 

тканей в текстильной промышленности, 

чтобы придать жёсткость определённым 

типам волокон, так как они позволяют 

применять высокие концентрации твёр-

дого вещества.

Декстрины используют также в каче-

стве загустителей для текстильных кра-

сок, которые состоят из водного раствора 

химикатов и красителей.

В клееварении для приготовления жид-

ких и сухих клеев используют необходи-

мые количества белых, палевых и жёлтых 

декстринов. Эти клеи используют для 

проклейки внутреннего и внешнего шва 

конвертов, для наклейки бутылочных эти-

кеток, при изготовлении клейкой ленты, 

почтовых марок, картонных ящиков и во 

многих других областях.

Декстрин также нашёл своё примене-

ние в качестве горючего связующего при 

изготовлении пиротехнических изделий. 

Пиротехнический состав принимает нуж-

ные формы и легко прилипает к другим 

предметам благодаря декстрину. Этот 

клей используется при гранулировании 

пороха, участвует в горении, и можно 

увеличивать или уменьшать скорость го-

рения, изменяя пропорции декстрина в 

пиротехническом составе. Благодаря сво-

ей пластичности, картофельный декстрин 

используется как сырьё для абразивных 

кругов.

Существует много других отраслей 

промышленности, в которых используют 

декстрины в качестве связующих, напри-

мер, при отливке стержней в литейном 

производстве.

Циклодекстрины широко применяются 

в пищевых технологиях, фармацевтике, 

косметике, биотехнологии, аналитиче-

ской химии, имеют хорошие перспективы 

использования в текстильной промыш-

ленности, в процессах очистки воды и 

даже в добыче нефти.

Бета-циклодекстрин зарегистрирован 

в качестве пищевой добавки E459. Бла-

годаря своей способности абсорбировать 

этиловый спирт (до 60% от собственной 

массы), циклодекстрины используются 

как основа для создания порошкообраз-

ных растворимых алкогольных напитков.

Производство 
декстрина в РФ

За последние 5 лет динамика произ-

водства декстрина колебалась в пределах 

2314-2914 тонн, но в 2016 г. произошёл 

значительный рост – объём производства 

поликарбоксилатные эфиры, являю-

щиеся на текущий момент самыми со-

вершенными пластификаторами для 

бетонных смесей, позволяющими не 

только снижать расход цемента, но и 

получать высокомарочные бетоны с вы-

дающимися техническими свойствами. 

Кроме того, новое предприятие по-

строено в соответствии с высокими 

стандартами безопасности окружаю-

щей среды, производство полностью 

безотходное.

Производственная мощность ново-

го предприятия позволяет выпускать 

до 80 тыс. тонн готовой продукции в 

год. Завод в Воскресенске обеспечит 

потребности рынка добавок в бетон 

Москвы и Московской области, а 

также близлежащих областей евро-

пейской части РФ.

«Метаклэй» 
сертифицировал 
экологичные 
материалы

АО «Метаклэй» получило сертифи-
каты АНО «Наносертифика» на новый 
материал «Метален-Био» и на изде-
лие из данного материала – заглушку 
«Био» для транспортировки и хране-
ния труб.

Два года назад правление ПАО 
«Газпром» выступило с инициативой 
разработать современный материал, 
способный быстро разрушаться под 
воздействием света, воды и воздуха 
без ущерба природе. При этом матери-
ал должен был отвечать современным 
требованиям к прочности в период 
эксплуатации. Специалисты по поли-
мерным материалам АО «Метаклэй» 
вместе с научными сотрудниками МГУ 
им. Ломоносова кафедры физико-хи-
мической инженерии справились с 
этой задачей. В результате был раз-
работан материал «Метален-Био», 
который состоит из биоразлагаемого 
полиэтилена, комплекса добавок и ор-
ганофильного наносиликата «Монамет 
1О4».
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составил 7522 тонн.

В России одним из крупнейших про-

изводителей декстрина является ЗАО 

«Декстринзавод» (г. Муром, Владимир-

ская область). Предприятие специализи-

руется на производстве декстринов, иных 

модифицированных крахмалов и клеев. 

Завод производит три вида декстринов 

из кукурузного крахмала – белый, па-

левый, жёлтый и три вида декстрина из 

картофельного крахмала тех же сортов. 

Продукт выпускается для изготовления 

экологически чистых клеев, а также для 

применения в пищевой промышленности 

в качестве загустителей и стабилизаторов. 

ООО «Звягинский крахмальный за-

вод» является одним из ключевых игро-

ков среди производителей декстрина. 

Завод расположен в Орловской обла-

сти в с. Звягинки. Компания выпускает 

декстрин кукурузный, мальтодекстрин 

(производство было запущено в 2014 г.) и 

другие виды крахмалопродукции. Обла-

сти применения выпускаемой продукции: 

пищевая промышленность, бумажная, 

текстильная, кондитерское производство, 

фармацевтика и строительство.

Экспорт и импорт

В 2015 г. общий объём экспорта 

декстрина из России составил 19,7 тонн, 

в 2016 г. – 48,2 тонн, что говорит о зна-

чительном приросте экспортных отгрузок 

относительно 2015 г. 

Среди предприятий, отгружавших 

декстрин за границу в 2016 г., более по-

ловины общероссийского объёма продан-

ной за рубеж продукции приходится на 

реэкспортёра Торговый дом «Юг» (швей-

царская компания-изготовитель Blattmann 

Schweiz).

Российские предприятия-продуцен-

ты декстрина обеспечивают более трети 

экспорта. 

Суммарный объём экспортных поста-

вок в 2016 г. из РФ составил 48,29 тонн, из 

них наибольшая доля поставляемой про-

дукции приходится на экспорт в Украину – 

57%, объём составил 27,69 тонн. 

За последние три года динамика импор-

та снизилась без малого в десять раз и со-

ставила в 2016 г.  59 тонн.

Лидером среди поставщиков декстрина 

в Россию является голландская компания 

Avebe, которая в 2016 г. обеспечила 71% 

зарубежных поставок, далее следуют 

Roquette (Франция) и Ingredion (Герма-

ния).

Крупнейшим экспортёром являются 

Нидерланды, на долю импорта в РФ при-

ходится 71%. 

Объём российского рынка декстрина в 

2014-2016 гг. стремительно увеличивался 

и достиг в 2016 г. 7535 тонн. 

Доля импортного потребления на рос-

сийском рынке в 2016 г. составила 0,8%. 

Рынок декстрина в России насыщен про-

дукцией отечественного производства, её 

качественные характеристики отвечают 

требованиями потребителей.

Ситуация на российском рынке 

декстрина выглядит многообещающей. 

По данным Росстата, в 2016 г. в стране 

производство пищевых продуктов воз-

росло на 2,4%, в текстильном и швейном 

производстве прирост составил 5,3%, в 

издательско-полиграфической деятельно-

сти – 0,8%. Поскольку декстрин наиболее 

востребован в данных отраслях, стоит 

ожидать увеличения спроса на продукт и 

в 2017 г.

Статья печатается в существенном 

сокращении. Полная версия статьи до-

ступна подписчикам нашего журнала

«Метален-Био» будет использо-
ваться для производства биозаглушек 
газопроводных труб взамен существу-
ющим заглушкам из обычного поли-
мерного материала. Заглушки защища-
ют полость труб от попадания мусора 
и влаги при транспортировке и хране-
нии. «Метален-Био» позволит остав-
лять заглушки на местах прокладки 
трубопроводов после их использо-
вания. Под действием УФ-излучения 
материал будет разрушаться и превра-
щаться в порошок. После измельчения 
материала в процесс будут вступать 
микроорганизмы, перерабатываю-
щие крахмалы, заранее помещённые 
в «Метален-Био». В результате будет 
экономия средств на утилизацию за-
глушек, учитывая большие расстояния 
и суровые климатические условия тер-
риторий прокладки газопроводов.

«Волжский Оргсинтез» 
проводит комплекс 
работ по созданию 
установки по 
производству 
карбамата МН

На АО «Волжский Оргсинтез» 
(г. Волжский, Волгоградская область) 
проводится комплекс работ по созда-
нию современной высокотехнологич-
ной установки по выработке карбамата 
МН, которая должна прийти на смену 
существующему морально и физиче-
ски устаревшему производству с тех-
нологиями 70-х годов прошлого века.

В настоящее время ведётся разра-
ботка рабочего проекта установки, 
которая будет обладать большей эф-
фективностью и повышенными эко-
логическими характеристиками по 
сравнению с предшественниками. На 
период проектирования и строитель-
ства установке присвоено имя Wocar.

К проектированию установки при-
влечена немецкая компания EPC 
Engineering Technologies GmbH, име-
ющая огромный опыт создания про-
мышленных объектов химической от-
расли. По проектам EPC Engineering 
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BASF открыл завод по производству строительной химии в Санкт-Петербурге

5 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие нового предпри-
ятия концерна BASF (штаб-квартира в 
г. Людвигсхафен), ведущего мирового 
производителя строительной химии. На 
торжественном мероприятии присутство-
вали помощник полномочного представи-
теля президента РФ Евгений Карпичев, 
генеральный консул ФРГ в Санкт-Петер-
бурге Эльтье Адерхольд, представители 
российского и глобального руководства 
BASF, а также ведущих предприятий Се-
веро-Западного региона. 

На новом заводе в Санкт-Петербур-
ге работают три линии, выпускающие 

добавки в бетон, бесщелочные ускори-
тели схватывания бетона и материалы 
для смазки тоннелепроходческих щитов. 
Номенклатуру предприятия составляет 
целый ряд инновационных решений, раз-
работанных и запущенных в производство в 
2016-2017 гг. На заводе выпускается вся 
линейка добавок в бетон, начиная от до-
бавок на базе лигносульфонатов, нафта-
линсульфонатов и заканчивая добавками 
на основе эфиров поликарбоксилатов и 
последних инновационных разработок 
BASF – эфиров полиарилов, не имеющих 
аналогов в России. Новое производство 
также позволило BASF на 100% локали-

зовать выпуск бесщелочных ускорителей 
схватывания бетона и материалов для 
смазки тоннелепроходческих щитов.

Объём инвестиций в новое производ-
ство на данном этапе составил около 
5 млн евро. Для обеспечения высокого 
уровня качества, соответствующего рос-
сийским и европейским стандартам, на 
заводе имеется собственная лаборатория 
качества. Кроме того, здесь открыт центр 
разработок, где будут создаваться новые 
продукты, в том числе и подбираться соста-
вы под требования конкретного региона.

Китайская Shengyuan Technology планирует построить завод по 
производству сажи в Казахстане

Китайская компания Shengyuan 
Technology намерена построить в Актю-
бинской области завод по производству 
сажи, передаёт портал abctv.kz. 

Меморандум о сотрудничестве по реа-
лизации инвестиционного проекта «Стро-
ительство завода по производству сажи» 
был подписан между акиматом Актюбин-

ской области и компанией Shengyuan 
Technology Co., Ltd в рамках V междуна-
родного инвестиционного форума Акtobe 
Invest 2017. 

«Сажа является материалом, изготав-
ливаемым из природного газа. В произ-
водстве будут использоваться элементы 
«Индустрия 4.0». Данный материал при-

меняется в полиграфической и лако-
красочной промышленности. Объём 
инвестиции составляет около 7 млрд 
тенге», – сообщили в акимате Актю-
бинской области по итогам прошедшего 
12-13 октября инвестфорума. 

Technologies GmbH построено более 1 000 
объектов в 40 странах мира.

Для обеспечения соответствия Wocar 
требованиям российского экологиче-
ского законодательства, федеральным 
нормам и правилам в области промыш-
ленной безопасности заключён договор 
с российским научно-исследовательским 
и проектным институтом карбамида и 
продуктов органического синтеза – ОАО 
«НИИК». Институт имеет достойную на-
учную, интеллектуальную и матери-
альную базу для выполнения подобных 
проектов.

Потребность в создании установки 
обусловлена увеличением спроса на 

качественные флотореагенты (к ним от-
носится и карбамат МН) со стороны рос-
сийских потребителей и необходимостью 
повышения экологических норм произ-
водственной среды. Флотореагенты при-
меняются во всём мире для обогащения 
руд драгоценных и цветных металлов. 
Ввод установки Wocar в эксплуатацию 
позволит в полной мере реализовать 
программу импортозамещения в горно-
рудной отрасли и снизить импорт продук-
та на 90%.

После разработки проектная докумен-
тация, а также результаты инженерных 
изысканий по Wocar будут направлены 
на проведение государственной экспер-

тизы. На основании результатов госу-
дарственной экспертизы АО «Волжский 
Оргсинтез» для получения разрешения 
на строительство направит обращение в 
администрацию городского округа – го-
род Волжский.

Осуществление надзора за строитель-
ством Wocar, а также ввод его в эксплу-
атацию, будет проведён под контролем 
Нижне-Волжского управления Ростехнад-
зора.

АО «Волжский Оргсинтез» находится 
в 7 километрах от черты городской за-
стройки. 
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Тамбовский «Пигмент» наращивает продажи оптических отбеливателей

ПАО «Пигмент» – единственный рос-
сийский производитель оптических от-
беливателей, продукция выпускается 
под торговой маркой «Белофор». Марка 
широко известна среди предприятий цел-
люлозно-бумажного комплекса и синте-
тически моющих средств России и зару-
бежья.

Производство оптических отбелива-
телей на предприятии было освоено 
более 30 лет назад. За три десятилетия 
производственный процесс многократно 
модернизировался: реконструировались 
технологические схемы, большая работа 
проводилась по улучшению потребитель-

ских свойств продукта, в том числе по 
экологичности производства и расшире-
нию ассортимента.

В последние годы были внедрены со-
временные технологии производства оп-
тических отбеливателей ведущих евро-
пейских фирм. Это позволило привести 
процесс получения «Белофоров» к миро-
вым стандартам и тем самым значительно 
увеличить производительность существу-
ющей схемы и усилить конкурентоспособ-
ность «Белофора» на рынке.

ПАО «Пигмент» на российском рын-
ке занимает более значимую долю по 
сравнению с другими конкурентами. По 

итогам 9 месяцев 2017 г. предприятию 
удалось увеличить долю оптических от-
беливателей на 11%, несмотря на то, что 
общий объём рынка оптических отбели-
вателей снизился по ЦБП на 7%, а по 
СМС на 12%.

«Пигмент» постоянно ведёт работу по 
усовершенствованию ассортимента опти-
ческих отбеливателей. На базе основной 
продукции выпускаются индивидуальные 
марки, которые позволяют удовлетво-
рить запросы каждого конкретного про-
изводства моющих средств различных 
ценовых категорий.

Китайская Shenyang East Chemical Science-Tech дополнила свою продуктовую 
линейку концентратами на основе нанотрубок

Рынок литий-ионных батарей – один 
из самых быстрорастущих, с ежегодным 
объёмом продаж свыше 10 млрд долл. Се-
рьёзным конкурентным преимуществом в 
этой области является увеличение удель-
ной энергоёмкости, чего можно добить-
ся заменой традиционных проводящих 
добавок на инновационные материалы. 
Shenyang East Chemical Science-Tech, 
китайский производитель и поставщик 
химических продуктов, занимает лиди-
рующую позицию на рынке химикатов 
для аккумуляторов благодаря внедрению 
именно таких  материалов. 

Компания только что запустила произ-
водство Tuball Batt – суспензии на осно-
ве одностенных углеродных нанотрубок. 
Она способна полностью или частично 
заменить другие проводящие добавки 
в электродах аккумуляторов. Tuball Batt 
укрепляет структуру электрода, улучша-
ет механическую стабильность в течение 
срока службы и уменьшает количество 
связующего, необходимого для адгезии. 
Tuball Batt показывает впечатляющие ре-
зультаты в литий-ионных батареях, ще-
лочных и свинцово-кислотных аккумуля-

торах, суперконденсаторах и топливных 
элементах.

В 2016 г. ведущий китайский исследо-
вательский институт в области аккумуля-
торов GGLB назвал Tuball Batt инноваци-
онным продуктом года. «Спрос на новые 

технологии на основе одностенных угле-
родных нанотрубок стремительно растёт, 
мы отмечаем признание наших продуктов 
китайским рынком», – сказал Лойес Чжи, 
коммерческий директор OCSiAl China.
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Химическая промышленность 
Вьетнама

Общая характеристика

Экономика Вьетнама сегодня харак-
теризуется как среднеразвитая, средний 
доход на душу населения – свыше 2 тыс. 
долл. в год. Страна является в основном 
сельскохозяйственной, а следовательно, 
одной из главных задач, стоящих перед 
отечественной промышленностью, яв-
ляется обеспечение местных аграриев 

достаточными количествами агрохимика-
тов, таких как удобрения, инсектициды, 
кормовые добавки для домашнего скота. 
Таким образом, органические и неорга-
нические химикаты являются весьма важ-
ными для развития страны, что придаёт 
исключительную значимость химической 
промышленности Вьетнама в целом. При 
этом данный сектор промышленности 
страны не в полной мере отвечает вызо-
вам современности. Химические продук-

ты, предназначенные для промышленного 
использования, не покрывают внутренне-
го спроса, и достаточны лишь для удов-
летворения потребностей производства 
пестицидов и некоторых основных про-
дуктов. В сравнении с уровнем развития 
химического сектора промышленности 
ряда стран-соседей, таких как Китай, 
Япония, Южная Корея, состояние данной 
отрасли во Вьетнаме требует серьёзных 
перемен. 
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Следует также отметить несбаланси-
рованную структуру распределения про-
изводственных мощностей химических 
предприятий в пересчёте на стоимость 
выпущенной промышленной продукции: 
юг – 55%, север – 40%, центральный 
регион страны – только 5%. Более того, 
технологии, применяемые на химических 
заводах Вьетнама, в большинстве случаев 
являются устаревшими, и во многом усту-
пают уровню техники, достигнутому во 
многих странах мира. Далее, вьетнамская 
химическая продукция характеризуется 
более низким уровнем конкурентоспособ-
ности в сопоставлении с другими страна-
ми региона. Необходимо также указать на 
недостаточно высокий уровень инфор-
мированности общественности и бизне-
са об опасности химических веществ. 
Вследствие этого страна сталкивается 
с серьёзными проблемами загрязнения 
окружающей среды, что, в свою очередь, 
сказывается на утрате природных ресур-
сов. 

Ещё одна проблема отрасли – недоста-
точно высокий уровень квалификации 
рабочих.

В стране на химических предприятиях 
довольно часто происходят аварии, приво-
дящие к разрушениям и жертвам, однако в 
стране крайне мало специализированного 
оборудования и средств индивидуальной 
защиты, равно как остро недостаёт про-
фессиональных газоспасателей.

В настоящее время доля рынка хими-
ческой продукции Вьетнама составляет 
примерно 0,5% международного рынка.

Таблица 2. Система управления предприятиями химической промышленности во Вьетнаме

Орган
Основные 
химикаты

Пестициды
Препараты 

для животных
Взрывчатые 

вещества
Медикаменты

Пищевые 
добавки

Министерство промышленности и торговли Х Х Х Х Х Х

Министерство сельского хозяйства и развития 
сельских территорий

Х Х

Министерство здравоохранения Х Х Х Х

Министерство науки и технологий Х Х Х Х Х Х

Министерство природных ресурсов и окружаю-
щей среды

Х Х Х Х Х Х

Министерство обороны X Х

Народный комитет Х Х Х Х Х Х

В такой упаковке отгружает потребителям мочевину Ha Bac Nitrogen 
Fertilizers and Chemicals Co.

Таблица 1. Ключевые индикаторы состояния химической промышленности 
Вьетнама

Показатель
2012 г. 2016 г. 2020 г. 2030 г.

Факт Прогноз

Среднегодовые темпы роста в хими-
ческой промышленности, %

14 14 15-16 15-16

Доля химических товаров в общей 
стоимости промышленной продук-
ции, %

10 10,5 10,8 10,8
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Характеризуясь нестабильным разви-
тием, химическая промышленность вно-
сит относительно скромный вклад (лишь 
10,5%) в структуру ВВП страны, а доля 
стоимости химикатов в общей стоимости 
промышленной продукции составляет те 
же самые 10,5%.

Среднегодовые темпы роста в хими-
ческой промышленности и страны пред-
ставлены в табл. 1.

Справедливости ради надо отметить, 
что темпы роста во вьетнамском хим-
проме превышают темпы роста валового 
внутреннего продукта. Недавно Всемир-
ный банк опубликовал доклад о развитии 
экономики Вьетнама, в котором спрогно-
зировал рост ВВП страны в 2017 г. на 
уровне 6,3%, при том, что в конце про-
шлого года вьетнамское правительство 
установило цель по росту ВВП в 2017 г. 
на уровне 6,7%. Как говорится в докладе, 
в I полугодии этого года экономический 
рост Вьетнама составил 5,7%, а инфляция 
была ниже 2%.

В докладе ВБ отмечается, что, опираясь 
на внутренний спрос и обрабатывающую 
промышленность, экономика Вьетнама 
сохранила сравнительно большую гиб-
кость, а рост в этих двух областях помо-
жет устранить структурные препятствия 
для среднесрочного экономического ро-
ста страны и поддержать стабильность 
макроэкономики. По прогнозу ВБ, в 2018-
2019 гг. экономический рост Вьетнама до-
стигнет 6,4%. Впрочем, рост ВВП страны 

в III квартале 2017 г. на 7,46% свидетель-
ствует в пользу того, что имеется вероят-
ность реализации и более оптимистичных 
сценариев.

Система управления 
вьетнамским 
химпромом

Большая часть предприятий хими-
ческой промышленности Вьетнама на-
ходится в собственности (полной или 
частичной) Вьетнамской национальной 
химической группы (Vinachem), которая 
является 100%-ной государственной ком-
панией.

В свою очередь, 3 завода находятся в 
полной собственности Группы, в 21 пред-
приятии Группа владеет более чем 50% 
акций и в 13 – менее чем 50%.

Владение в данном случае вовсе не 
свидетельствует о безраздельной возмож-
ности управления. Весьма существенное 
влияние на хозяйственную деятель-
ность химических заводов страны ока-
зывают 6 правительственных организа-
ций (см. табл. 2).

Вместе с тем говорить о том, что в 
стране сложилась эффективная систе-
ма контроля над производством и обо-
ротом химической продукции пока не 
приходится. Недостаточно отлажено 
техническое регулирование: несмотря 
на наличие правительственного указа 
о химической безопасности, отсутству-

В таких танк-контейнерах перевозят жидкую углекислоту производства 
Ha Bac Nitrogen Fertilizers and Chemicals Co., Ltd

СИБУР вступил 
в Европейский 
совет химической 
промышленности CEFIC

СИБУР вступил в Европейский совет 

химической промышленности (CEFIC). 

Голосование по утверждению новых 

членов и партнёров Совета проходи-

ло в рамках Генеральной ассамблеи 

CEFIC. Всего были номинированы бо-

лее 20 компаний из России, Нидерлан-

дов, Бельгии, Великобритании, Герма-

нии, Италии, Испании и Венгрии.

 СИБУР также стал членом Евро-

пейского комитета производителей 

этилена и поставщиков технологий 

(EEPC, входит в CEFIC) и впервые 

принял участие в членском семинаре, 

проходившем в Дрездене 25-27 октя-

бря.

Членство в Совете позволит СИ-

БУРу принимать участие в работе 93 

секторальных групп по более чем 120 

нефтехимическим продуктам, в 90 

стратегических группах, работающих 

над вопросами устойчивого развития, 

инноваций, торговли, энергетики и 

права в сфере нефтехимии.

«Вступление в CEFIC будет спо-

собствовать более тесному сотруд-

ничеству СИБУРа с ведущими евро-

пейскими представителями отрасли, 

в том числе развитию экспертизы в 

регуляторной сфере, обмену опытом 

реализации крупных инвестиционных 

проектов и продвижению новых про-

дуктов, что позволит укрепить пози-

ции компании на российском и евро-

пейском рынках», – отметил Алексей 

Козлов, управляющий директор СИ-

БУРа.

В 2015 г. СИБУР присоединил-

ся к международной программе 

Responsible Care – добровольной 

инициативе по непрерывному совер-

шенствованию в области промыш-

ленной безопасности, охраны труда 



www.chemmarket.info Оборудование / Страны и регионы

Евразийский химический рынок № 10 (157) Октябрь 201742

ют указания относительно применения 
отдельных положений. Функции управ-
ляющих и контролирующих органов 
дублируются: ввиду наличия сразу не-
скольких министерств, занимающихся 
вопросами регулирования химического 
производства и химической безопасно-
сти, между которыми отсутствует чёт-
кий механизм распределения обязан-
ностей и ответственности. Положения 
законодательства в области химическо-
го производства и экологической безо-
пасности не устанавливают достаточно 
строгих требований. Вопросам провер-
ки и контроля  деятельности химиче-
ских предприятий в стране не уделяется 
должного внимания.

Текущее состояние 
секторов химической 
промышленности

Как отмечено выше, основным сек-
тором вьетнамского химпрома является 
производство агрохимикатов – 
удобрений и средств защиты растений.

В стране насчитывается 69 предприя-
тий по производству минеральных удо-
брений, которые ежегодно выпускают 
около 7,6 млн тонн продукции (в том чис-
ле и неорганические продукты, не применя-
емые в сельском хозяйстве). Отечественное 
производство минудобрений позволяет 
покрыть до 80% потребностей вьет-

Рис. 1. Динамика экспорта удобрений из Вьетнама в 2011-2015 гг. в 
стоимостном выражении, тыс. долл.

Рис. 2. Направления вьетнамского экспорта удобрений в 2015 г., % от 
общей стоимости

и здоровья, защиты окружающей 

среды. CEFIC, в том числе, отвечает 

за продвижение программы в Европе 

с целью стимулирования повышения 

ответственности предприятий хими-

ческой отрасли и создания благопри-

ятной среды для её устойчивого раз-

вития.

Европейский совет химической 

промышленности (CEFIC) – партнёр 

регулирующих органов ЕС, обеспечи-

вающий диалог с компаниями отрасли 

и широкое взаимодействие по обмену 

опытом. Совет представляет крупные, 

средние и мелкие химические пред-

приятия Европы, в которых создано 

1,2 млн рабочих мест и доля которых 

в общемировом объёме химическо-

го производства составляет 14,7%. С 

момента своего основания в 1972 г. 

организация работает в Брюсселе и 

от имени своих членов сотрудничает 

с международными и европейскими 

институтами, НГО, международными 

СМИ и прочими заинтересованными 

сторонами.

Комитет европейских производите-

лей этилена (EEPC) учреждён в 1996 г. 

в качестве платформы для обмена от-

крытой информацией по вопросам ох-

раны труда, промышленной безопас-

ности и защиты окружающей среды, 

возникающим в процессе производ-

ства и использования этилена. Комитет 

работает в рамках группы, относящейся в 

составе CEFIC к сектору низших олефи-

нов. Члены комитета – промышленные и 

технологические компании, занятые в 

сфере производства этилена в Европе. 

На данный момент в главный комитет 

EEPC входят 22 члена, а также ассо-

циированные члены – производители 

этилена из стран, не входящих в ЕС. 

Организация ведёт активное сотруд-

ничество с Американским институтом 

инженеров-химиков, в состав которого 

входит Комитет производителей эти-

лена США.
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намских сельхозтоваропроизводителей.
К фосфатным удобрениям, произво-

димым во Вьетнаме, относится простой 
суперфосфат и плавленый фосфат маг-
ния- кальция. Эти продукты выпуска-
ются на 4 заводах совокупной мощностью 
2 млн тонн/год. Они полностью покрыва-
ют спрос внутри страны и отгружаются 
на экспорт. В качестве сырья используют-
ся местные апатиты (его резервы в стране 
составляют 2,6 млрд тонн) и бокситы.

Во Вьетнаме налажен выпуск азотных 
удобрений, представленный в основном 
мочевиной. Её производят на двух оте-
чественных заводах, которые покрывают 
60-65% внутреннего спроса, а также экс-
портируют удобрение в страны с более 
благоприятной ценовой конъюнктурой.

Во Вьетнаме нет собственных место-
рождений хлорида калия, и в настоящее 
время потребности в нём удовлетворяет 
импорт, в основном из Беларуси, России, 
Иордании и Израиля, что за счёт высо-
ких удельных транспортных расходов 
существенно удорожает продукт. Однако 
в скором времени ситуация кардинально 
изменится, пусть даже речь не идёт об 
отечественном производстве. Дело в том, 
что в соседней стране – Лаосе – с 2015 г. 
вьетнамцы строят калийный рудник. Но-
вое предприятие будет выпускать 320 тыс. 
тонн/год KCl.

Основную ставку вьетнамские агра-
рии обоснованно делают на комплекс-
ные удобрения. Два завода совокупной 
мощностью 660 тыс. тонн в год выпуска-

Рис. 3. Динамика импорта удобрений во Вьетнам в 2011-2015 гг. в 
стоимостном выражении, тыс. долл.

Рис. 4. Доли стран, поставлявших удобрения во Вьетнам в 2015 г., % от 
общей стоимости

ВЭБ предлагает 
новые финансовые 
инструменты для 
финансирования 
проектов в химической 
отрасли

Новые возможности и инструменты 

финансирования проектов в химиче-

ской отрасли обсудили участники про-

мышленно-экономической сессии «Фи-

нансирование проектов в химической 

отрасли: новые возможности банков и 

институтов развития» в рамках V Мо-

сковского международного химическо-

го форума.

В дискуссии приняли участие пред-

ставители профильных министерств, 

банков, инвестиционных фондов, ак-

ционеры и руководители крупней-

ших химических компаний, эксперты 

рынка.

По мнению заместителя директора 

Департамента химико-технологическо-

го и лесопромышленного комплекса 

Минпромторга России Александра Ор-

лова, «у российских химиков есть шанс 

и все возможности сделать скачок в 

развитии химической индустрии». 

По оценке Минпромторга России, 

в 2017 г. планируется реализовать 22 

проекта в 14 регионах с общим объё-

мом инвестиций 105,5 млрд руб.

Модератор сессии вице-президент 

Внешэкономбанка Владимир Батхин 

подчеркнул, что «финансовые инстру-

менты, которые расширяют возмож-

ности инвестирования для участников 

рынка, становятся всё более востре-

бованными для новых инвестиций в 

химию, в том числе на принципах про-

ектного финансирования».

Стратегией и бизнес-моделью 

Внешэкономбанка определены 26 при-

оритетных отраслей для инвестирова-

ния. По каждой отрасли разрабатыва-

ются отраслевые планы, предлагаются 

гибкие инструменты проектного фи-

нансирования. Формируется страте-
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ют диаммонийфосфат, что позволяет на 
70% удовлетворять потребности местных 
сельхозтоваропроизводителей и отгру-
жать это удобрение в страны с более бла-
гоприятной ценовой конъюнктурой.

Комплексные NPK-удобрения в стране 
производят 10 заводов, чьи совокупные 
мощности превышают 3 млн тонн/год.

Теперь расскажем о лидерах вьет-
намского рынка удобрений немного под-

робнее.
К числу ведущих во Вьетнаме проду-

центов минеральных удобрений относит-
ся компания Lam Thao Fertilizers and 
Chemicals JSC, которая выпускает су-
перфосфат, NPK-S-удобрение 16:16:8:8, 
сульфат аммония, плавленый смешанный 
фосфат кальция-магния, а также серную 
кислоту (160 тыс. тонн/год), триполифос-
фат натрия, гексафторсиликат натрия, 

Рис. 5. Потребление пестицидов во Вьетнаме в 2013-2016 гг., млрд долл.

Аналитики утверждают, что нет другой страны в мире, в которой бы использовалось такое 
количество пестицидов, как во Вьетнаме. Но времена меняются...

гически сфокусированный портфель: 

ВЭБ отбирает проекты в тесном вза-

имодействии с ключевыми игроками 

рынка и региональными менеджерами 

ВЭБа, а также в соответствии с отрас-

левыми стратегиями и программами 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. Ряд отрасле-

вых планов уже одобрен Комитетом по 

стратегии при наблюдательном совете 

Внешэкономбанка.

О преимуществах синдикации в 

рамках создаваемого на базе ВЭБа 

механизма «Фабрики проектного фи-

нансирования» участникам сессии 

рассказал старший вице-президент 

Внешэкономбанка Сергей Евдокимов. 

«К ним можно отнести возможность 

привлекать проекты от широкого кру-

га участников финансового рынка при 

поддержке Внешэкономбанка и воз-

можность удешевления финансирова-

ния при использовании механизмов 

государственной поддержки. Иници-
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сульфит натрия, фторид натрия. 
Ha Bac Nitrogen Fertilizers and 

Chemicals Co., Ltd выпускает мочевину 
(до 500 тыс. тонн/год с 2014 г.), которую 
частично экспортирует в Японию, Юж-
ную Корею, Таиланд и на Филиппины, 
NPK-удобрения (до 30 тыс. тонн/год), а 
также жидкий аммиак (до 300 тыс. тонн/
год с 2014 г.), твёрдую углекислоту (до 
1400 тонн/год), жидкую углекислоту (до 
7200 тонн/год), активированный уголь (до 
1 тыс. тонн/год), кислород и азот. 

Корпорация PetroVietnam Fertilizer 
and Chemicals под торговой маркой Phu 
My выпускает мочевину, хлорид калия в 
порошке и гранулах, диаммонийфосфат, 
сульфат аммония, смешанный сульфат 
калия-магния-кальция, NPK-удобрения, 
а также серную и фосфорную кислоты, 
каустическую и кальцинированную соду, 
безводный аммиак, деэмульгаторы, пе-
ногасители, ингибиторы коррозии, поли-
пропилен и полиэтилентерефталат, кар-
бамидно-формальдегидный концентрат, 
катализаторы, углекислоту пищевых и 
промышленных марок. Завод азотных 
удобрений мощностью 740 тыс. тонн/год 
был построен в 2004 г.

Компания Southern Fertilizers JSC 

специализируется на выпуске NPK-удо-
брений, диаммонийфосфата и простого 
суперфосфата, дроблёного апатита, а кро-
ме того, производит серную кислоту и 
гексафторсиликат натрия.

Компания Binh Dien Fertilizers JSC 
является ведущим продуцентом NPK- 
удобрений во Вьетнаме, удовлетворяет 
30% потребностей местных аграриев в 
комплексных удобрениях, включая NPK 
с микроэлементами, органические и 
биоорганические удобрения, биоин-
сектициды. Она располагает четырьмя 
действующими производственными пло-
щадками – Binh Dien мощностью 600 тыс. 
тонн/год, Binh Dien Lam Dong мощно-
стью 200 тыс. тонн/год, Binh Dien Mekong 
мощностью 50 тыс. тонн/год, Binh Dien 
Quang Tri мощностью 150 тыс. тонн/год.

Завод Binh Dien Ninh Binh мощностью 
560 тыс. тонн/год, построенный в 2012 г., 
остановлен в 2016 г. из-за убыточности 
и вреда, наносимого экологии региона 
сбросом в речной бассейн загрязнённых 
сточных вод.

Japan Vietnam Fertilizer Co. (JVF) – 
совместное предприятие японских ком-
паний Sojitz и Central Glass c вьетнамской 
группой Vinachem. На местном рынке она 

Панорама завода TPC Vina Plastic and Chemical Co. Ltd

ировать проекты в рамках фабрики 

могут и коммерческие банки. Запуск 

механизма фабрики проектного фи-

нансирования запланирован на нача-

ло следующего года», – пояснил он.

Александр Турков, директор депар-

тамента промышленности ОАО «Феде-

ральный центр проектного финанси-

рования» (Группа ВЭБ), презентовал 

инструменты компании по финансо-

вой и нефинансовой поддержке ран-

ней стадии инвестиционных проектов. 

«В промышленном пайплайне ФЦПФ 

проекты химической отрасли состав-

ляют порядка 30%. ФЦПФ осущест-

вляет поддержку проектов химиче-

ской отрасли на ранней стадии путём 

предоставления финансирования в 

форме вклада в уставный капитал или 

целевого займа на выполнение проек-

тно-изыскательских работ, оказания 

услуг инвестиционного консультиро-

вания, а также путём привлечения 

финансирования в проект».

Об использовании механизмов фи-

нансовой поддержки проектов рас-
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работает с 1995 г. и выпускает NPK-удо-
брения.

Многопрофильная компания Nghe An 
Food and Agricultural Supplying JSC 
в основном занимается выращиванием 
риса, внешнеторговыми операциями с 
сельхозпродукцией, но также располагает 
двумя заводами по выпуску NPK-удобре-
ний. 

Важнейшим из новых проектов в обла-
сти производства минеральных удобре-
ний является промышленный комплекс 
Hiep Phuoc, который должен дать пер-
вую продукцию уже в самое ближайшее 
время. Завод, возводимый в Хошимине, 
будет ежегодно выпускать 360 тыс. тонн 
NPK-удобрений, что составит 9% от их 
совокупного производства в стране. Юж-
нокорейские инвесторы, Taekwang Group 
и Hu-Chems, составившие СП в долях 
51:49, вложили в новый завод 60 млн 
долл.

До 2020 г. в строй действующих вста-
нет завод азотных удобрений Camau, ко-
торый ежегодно будет выпускать 800 тыс. 
тонн мочевины. Инвестиционный капитал 
предприятия, которое строится с 2012 г. 
корпорацией PetroVietnam Fertilizer and 
Chemicals, составит 900 млн долл.

Перейдём теперь к внешнеторговым 
операциям с удобрениями во Вьетнаме. Из 
данных рис. 1 и рис. 3 видно, что импорт 
удобрений в несколько раз превышает 
экспорт. Это и не удивительно, поскольку, 
как было отмечено выше, местные проду-
центы не полностью покрывают потреб-
ности аграриев в удобрениях. При этом 
с 2012 г. объёмы поставок вьетнамских 
удобрений иностранным потребителям 
постоянно сокращаются, а ввоз удобре-
ний из-за рубежа, который существенно 
просел в 2014 г., уже на следующий год 
продемонстрировал тенденцию к росту.

Объёмы вьетнамского экспорта и им-
порта удобрений в стоимостном выра-
жении в 2015 г. с разбивкой по странам 
представлены на рис. 2 и рис. 4 соответ-
ственно. Особое внимание обратим на 
вторую и третью позицию России и Бела-
руси среди основных поставщиков мине-
ральных удобрений во Вьетнам.

От удобрений перейдём к химическим 
средствам защиты растений (ХСЗР). И 
надо сказать, что в этой сфере доминиру-

ет импорт, а позиции местных производи-
телей крайне слабы.

Объёмы рынка пестицидов во Вьетнаме 
в стоимостном выражении в 2013-2016 гг. 
представлены на рис. 5. Тенденция сокра-
щения потребления ХСЗР во Вьетнаме в 
указанный период совершенно очевидна. 
Связано это со снижением цен на продук-
цию растениеводства, внедрением генно- 
модифицированной продукции, стойкой 
к сельскохозяйственным вредителям, и с 
крайне незначительным ростом посевных 
площадей в стране.

По данным Министерства сельского 
хозяйства Вьетнама, объём импортных 
поставок ХСЗР в стоимостном выраже-
нии с января по май 2017 г. достиг 98 млн 
долл., тогда как данный показатель за пер-
вые пять месяцев текущего года составил 
400 млн долл., увеличившись на 41% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Импорт продукции в основном осу-
ществляется из Китая, доля которого в 
общей стоимости импортной продукции 
составляет 53%. Вьетнам также импор-
тирует средства защиты растений из Таи-
ланда, Южной Кореи, Германии и Индии.

В 2012-2013 гг. наблюдалось резкое 
увеличение объёма импорта. В тот период 
Вьетнам импортировал 55-112 тыс. тонн 
продукции. В 2016 г. Вьетнам импорти-
ровал 100 тыс. тонн ХСЗР, 40% которых 
пришлось на долю переработанной и упа-
кованной для реэкспорта. По оценкам, 
на полях Вьетнама используется 40 тыс. 
тонн продукции.

По данным Агентства защиты расте-
ний, Вьетнам каждый год в течение по-
следних пяти лет тратил 500 млн долл. на 
импорт ХСЗР из Китая.

В структуре указанных затрат на за-
купки продукции на долю гербицидов 
приходилось 48% (19 тыс. тонн), на долю 
инсектицидов – 32% (16,4 тыс. тонн), а 
объём закупленных регуляторов роста со-
ставил около 900 тонн.

В 2016 г. на внутреннем рынке Вьетна-
ма присутствовало 700 активных ингре-
диентов инсектицидов, 581 – фунгицидов, 
232 – гербицидов, 11 – ратицидов, 25 – 
средств для борьбы с улитками, 45 – сти-
муляторов роста растений и 58 – других 
средств защиты растений.

сказал заместитель директора Фонда 

развития промышленности Михаил 

Макаров. По его словам, «поступаю-

щие в Фонд инвестиционные заявки 

на финансирование проектов в хи-

мической отрасли являются самыми 

проработанными, процент одобрения 

заявок превышает 90%».

По мнению представителя Госу-

дарственного банка развития Китая, 

«финансовый институт развития Ки-

тая готов сотрудничать с российскими 

банками на российском рынке в фи-

нансировании проектов на принци-

пах синдицированного кредитования. 

ГБРК будет уделять внимание проек-

там и в химической отрасли».

Позицию касательно возможностей 

проектного финансирования озву-

чили и представители бизнеса. Так, 

Евгения Пилипенко, директор направ-

ления «Структурирование проектов 

развития ПАО «Сибур Холдинг», обо-

значила, что компания имеет успеш-

ный опыт привлечения проектного 

финансирования и считает важным 

распространение этого опыта на всём 

рынке. Компания использует ком-

плексный подход для организации 

партнёрств, в том числе оказывая со-

действие в структурировании мер под-

держки проекта.

В качестве одного из важнейших 

элементов для развития проектного 

финансирования было отмечено раз-

витие рынка EPC-услуг. Представитель 

АО «НИПИгазпереработка» (ведущая 

российская инжиниринговая компа-

ния) Андрей Чеканский отметил прин-

ципиальную готовность компании пре-

доставлять необходимые для банков 

гарантии по срокам и стоимости. Кро-

ме того, была отмечена важность при-

влечения российских инжиниринговых 

компаний для развития российского 

рынка оборудования и поставщиков.

Участники сессии уверены, что раз-

витие инструментов проектного фи-

нансирования должно стать одним из 

важных элементов, поддерживающих 

высокий уровень инвестиций в химию.
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При этом 99% пестицидов и 100% про-
чих средств защиты растений, используе-
мых во Вьетнаме, являются импортными. 
Оставшийся 1% объёма приходится на 
продукцию, произведённую во Вьетна-
ме, и представляющую собой преимуще-
ственно биологические средства защиты 
растений. Местными товарными марка-
ми пестицидов являются Veladamixin и 
Cacbuafuran, выпускаемые двумя пред-
приятиями.

В стране зарегистрировано около 1700 
активных ингредиентов пестицидов, ис-
пользуемых при изготовлении 4080 ком-
мерческих продуктов.

Согласно оценкам вьетнамского Агент-
ства по защите растений, в настоящее 
время в стране используются только око-
ло 2000 коммерческих продуктов, 20% из 
которых являются биологическими сред-
ствами защиты растений.

На вьетнамском рынке функционируют 

Завод компании Netco

Технопарки Москвы 
предлагают свои 
возможности 
предприятиям 
химической отрасли

Серия мероприятий, посвящённых 
поддержке и развитию малого и сред-
него бизнеса в химической промыш-
ленности и науке, состоялась в рамках 
деловой программы международной 
выставки «Химия-2017». Их организа-
тором выступило ГБУ «Малый бизнес 
Москвы».

Завершающим событием этого те-
матического блока стал семинар, 
посвящённый возможностям разме-
щения на территории технопарков 
Москвы предприятий химической про-
мышленности.

На сегодняшний день в столице 
действует 31 технополис и технопарк, 
где размещается более 1,5 тыс. ре-
зидентов, предоставляющих свыше 
40 тыс. рабочих мест, сообщила моде-
ратор семинара Елена Белова, началь-
ник отдела имущественной поддержки 
ГБУ «Малый бизнес Москвы». Она рас-
сказала о специфике организации тех-
нополисов и технопарков, основным 
преимуществом которых является го-
товая бизнес-инфраструктура, предо-
ставляемая компаниям-резидентам на 
определённых условиях. При этом, как 
сообщила Елена Белова, резиденты 
получают ряд преференций, в частно-
сти, субсидии от департамента науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства или налоговые льготы. 
Тем самым город стимулирует разви-
тие промышленных и инновационных 
технопарков.

Технополисы и технопарки – это 
объединение единомышленников. 
Участники семинара отмечали, что их 
несомненным плюсом также является 
возможность устанавливать и разви-
вать полезные деловые связи внутри 
этих структур между самими резиден-
тами.

Каждый технополис или технопарк 
имеет свою специфику. Есть ориен-
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200 предприятий по производству пести-
цидов, которые занимаются почти исклю-
чительно приготовлением товарных форм 
из импортных активных ингредиентов и 
прочих компонентов, и 30 тыс. агентов по 
продажам продукции такого рода.

Наибольшая доля вьетнамского рынка 
средств защиты растений (а кроме того, 
и семенного посадочного материала) 
принадлежит компании Loc Troi Group 
Agricultural Products and Materials JSC, 
основанной в 1993 г. как завод ХСЗР An 
Giang и ныне занимающей 34 место среди 
500 крупнейших компаний страны.

Помимо семенного материала, ассор-
тимент компании включает большое ко-
личество наименований биологических 
и химических средств защиты растений. 
В частности, компания является одним из 
двух вьетнамских дистрибьюторов про-
дукции фирмы Syngenta.

Vietnam Pesticide JSC производит ин-
сектициды, фунгициды, гербициды, ре-
гуляторы роста растений, удобрения для 
листовой подкормки и биоинсектициды. 
Компания основана в 1976 г. и базируется 
в г. Хошимин.

Видное место на вьетнамских рын-
ках семян и разнообразной сельско-
хозяйственной продукции (риса, ку-
курузы, овощей) занимает компания 
Techno-Agricultural Supplying JSC. Од-
нако этим сферы её деятельности не огра-
ничиваются. Компания является одним 
из крупнейших трейдеров инсектицидов, 
фунгицидов и гербицидов, а также стиму-
ляторов роста растений.

Подразделение Bayer Vietnam Ltd, в 
чью сферу ответственности входит про-
движение на местном рынке ХСЗР, пред-
лагает потребителям высокоэффективные 
фунгициды, гербициды и инсектициды 
для выращивания риса и овощей. 

Несмотря на то, что в стране имеются 
развитой бизнес и компетентные кадры в 
области ХСЗР, а само направление харак-
теризуется высоким потенциалом разви-
тия, во Вьетнаме по-прежнему не удаётся 
сформировать основы для организации 
собственного промышленного производ-
ства.

Со стороны производителей неодно-
кратно поступали жалобы относительно 
существования множества барьеров, пре-

пятствующих реализации инвестицион-
ных проектов и развитию производства.

По словам Ле Тхи Кхань Хоа, директора 
направления импортных операций компа-
нии Syngenta Vietnam, к числу барьеров 
можно отнести высокие инвестиционные 
затраты, неудовлетворительное государ-
ственное регулирование, неспособное 
помешать обороту контрафактной про-
дукции, а также практическое отсутствие 
внятной государственной политики в об-
ласти стимулирования инвестиций.

Г-н Хоа утверждает, что проведение 
НИОКР по одному продукту занимает 
10-12 лет, при том, что суммарные за-
траты одного научно-исследовательского 
проекта составляют 260 млн долл. Разра-
ботчикам продукции предстоит провести 
25 тысяч испытаний в лабораториях и в 
полевых условиях.

Между тем присутствие контрафактной 
продукции наблюдается на рынке повсе-
местно, что не только влияет на здоро-
вье фермеров и наносит ущерб процессу 
культивирования, но и причиняет значи-
тельные убытки производителям пести-
цидов.

Как видно из вышесказанного, крупные 
вьетнамские производители минераль-
ных удобрений одновременно являются 
и продуцентами многих базовых неорга-
нических веществ. В стране также име-
ются предприятия, выпускающие неор-
ганические продукты, но не вовлечённые 
в производство минудобрений. Одной 
из таких компаний является химическая 
фабрика Dong Nai (Vicaco), специали-
зирующаяся на производстве фосфор-
ной кислоты и фосфатов. Мощности 
завода позволяют ежегодно выпускать 
7 тыс. тонн технической H3PO4, 3 тыс. 
тонн кислоты кормовой марки и 2,2 тыс. 
тонн фосфатов: NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, 
KH2PO4, Na3PO4·12H2O, Na2HPO4·12H2O, 
NaH2PO4·2H2O, Ca3(PO4)2, Ca2HPO4, а так-
же CaCl2·2H2O, NH4OH, KCl.

Химическая фабрика Tan Binh-2, по-
строенная в 2009 г., является резидентом 
индустриальной зоны Bien Hoa. На заводе 
имеется два цеха, один из которых выпу-
скает техническую серную кислоту (до 
60 тыс. тонн/год), а другой – сульфат 
алюминия (до 8 тыс. тонн/год). Кроме 
того, на предприятии организован выпуск 

тированные на химическое и фарма-
цевтическое производство. Правда, в 
силу особых технических требований 
к предприятиям химической промыш-
ленности их пока не так много.

На семинаре выступили руко-
водители московских технопарков 
«Строгино» и «Отрадное», а также 
самого крупного в России технополи-
са «Москва». Они рассказали об осо-
бенностях своих предприятий и воз-
можностях развития бизнеса для их 
резидентов.

В Татарстане по 
итогам 9 месяцев 
2017 г. производство 
химических продуктов 
выросло на 4,3%

В Татарстане по итогам января-сен-

тября 2017 г. добыча нефти выросла 

на 2,3%, производство химических 

продуктов – на 4,3%, резиновых из-

делий – на 13,2%. Выпуск пластмассо-

вых изделий снизился на 1%, нефте-

продуктов – на 8% (из-за плановых 

капремонтов). Об этом на заседании 

совета директоров ОАО «Татнефте-

химинвест-холдинг», состоявшемся 

сегодня в Доме правительства РТ под 

председательством президента  Та-

тарстана Рустама Минниханова, сооб-

щил генеральный директор компании 

Рафинат Яруллин.

Спикер отметил, что выше средне-

российских отмечены темпы роста не-

фтедобычи, выпуска шин. Но индексы 

производства нефте- и химических 

продуктов были ниже, чем в целом по 

стране.

Базовые предприятия нефтегазохи-

мического комплекса Татарстана за 

январь-сентябрь увеличили объёмы 

производства на 2,3%. Выручка со-

ставила 787 млрд руб., в консолидиро-

ванный бюджет республики перечис-

лено 44 млрд руб. Основной прирост 

финансовых показателей обеспечили 

предприятия топливного сектора в ре-



Оборудование / Страны и регионыwww.chemmarket.info 

49Евразийский химический рынок№ 10 (157) Октябрь 2017

гидросульфита натрия NaHSO3.
Завод Vietnam Phosphorus JSC по 

производству жёлтого фосфора первую 
продукцию выдал в 2005 г. Производ-
ственные мощности предприятия позво-
ляют ежегодно выпускать до 6 тыс. тонн 
продукции.

В июле 2015 г. первую продукцию вы-
дал первый вьетнамский завод по про-
изводству кальцинированной соды ком-
пании Chu Lai Soda JSC. Мощности 
предприятия позволяют выпускать до 
200 тыс. тонн Na2CO3 в год. На заводе 
используется традиционная технология 
Solvay, а оборудование приобретено в 
Китае. Серьёзной проблемой в работе за-
вода, приводящей к крупным штрафным 
санкциям, является невозможность функ-
ционирования предприятия без периоди-
ческого сброса жидких отходов в речной 
бассейн.

Viet Tri Chemicals JSC (Vitrichem) – 
ведущее предприятие по выпуску хлор-
щелочных продуктов во Вьетнаме, вве-
дённое в эксплуатацию в 1961 г. Сегодня 
в ассортименте предприятия, где установ-
лена современная установка мембранного 
электролиза, – жидкая и кристаллическая 
каустическая сода, хлор, соляная кислота, 
гипохлорит натрия, гексагидрат хлорида 
кальция, трихлорид алюминия квалифи-
кации «ч». С 2015 г., когда была завер-
шена модернизация технологического 
оборудования, мощность предприятия по 
каустической соде достигла 30 тыс. тонн/
год. 

Общее число вьетнамских предприя-
тий, занятых в производстве основных 
неорганических продуктов, составляет 
25, их совокупная мощность – 1,836 млн 
тонн/год.

Промышленные газы во Вьетнаме 
выпускает 41 предприятие, в основном 
эксплуатирующие установки низкотем-
пературного разделения воздуха сово-
купной производительностью 68 тыс. м3/
час. Доминирующее положение на рынке 
занимает компания Industrial Gases and 
Welding Electrode JSC (Sovigaz), кото-
рая, помимо кислорода (99,6%) и азота 
(99,9995%), предлагает клиентам ацети-
лен (98% мин.) и аргон (99,999%). Другие 
редкие (в основном инертные) газы всё 
ещё импортируются, равно как и почти 

вся сера (небольшие количества поступа-
ют на рынок с НПЗ Dung Quat).

В 2015 г. Вьетнам экспортировал неор-
ганические продукты на 750 тыс. долл., а 
импортировал — на 938 тыс. долл. Глав-
ные рынки сбыта вьетнамских продуктов 
неорганической химии – Япония, Китай, 
Индия. Отгружаются вьетнамские това-
ры и в Россию. В 2015 г. около трети от 
общего объёма товаров, завезённых во 
Вьетнам из-за рубежа, пришлось на Ки-
тай. Активно экспортируют во Вьетнам 
неорганические химикаты Япония, Юж-
ная Корея. Весомо выглядит здесь и доля 
Российской Федерации.

Продукты нефтехимии во Вьет-
наме производятся на 11 заводах, из них 
только 3 являются крупными.

В настоящее время в стране функцио-
нирует единственный нефтеперерабаты-
вающий завод Dung Quat мощностью 
6,5 млн тонн сырой нефти в год. Он был 
введён в эксплуатацию в 2009 г. и в его 
строительство было вложено 3,05 млрд 
долл. Завод находится в оперативном 
управлении государственной корпорации 
PetroVietnam (PVN) и покрывает 30% по-
требностей страны в нефтепродуктах. В 
его ассортиментный ряд входят неэтили-
рованный бензин, керосин, дизельное и 
авиационное топливо, мазут, сжиженный 
нефтяной газ, пропилен и сера.

Под управлением PVN в индустриаль-
ном парке Phu My работает завод сжи-
женного природного газа мощностью 
270 тыс. тонн/год. В его строительство 
было вложено 17 млн долл. Первую про-
дукцию завод выдал в 2003 г.

Третье крупное предприятие вьет-
намской нефтехимии – завод по произ-
водству диоктилфталата, расположен-
ный в индустриальном парке Go Dau. 
Мощности завода позволяют ежегодно 
выпускать 30 тыс. тонн пластификатора. 
Он был введён в эксплуатацию в 1997 г., 
в его строительство было инвестировано 
12,5 млн. долл. 

Объёмы импорта продуктов тяжёлого 
органического синтеза (2534 тыс. долл.) 
существенно превышают объёмы экспор-
та (172 тыс. долл. в 2015 г.), но усилия 
правительства страны способствуют из-
менению этого тренда в среднесрочной 
перспективе. Основными экспортными 

зультате роста цен на нефть и нефте-

продукты, сказал Рафинат Яруллин.

«Татнефть» увеличила выручку на 

19%, отчисления в консолидирован-

ный бюджет Татарстана – на 23%. 

Компания продолжила наращивать 

объёмы добычи нефти: на 2,6% по 

итогам января-сентября, до 21 млн 

400 тыс. тонн (прим. компания со-

кратила добычу по сравнению с ок-

тябрём 2016 г., базовым месяцем по 

соглашению со странами ОПЕК). Росту 

доходов, по информации гендиректо-

ра «Татнефтехиминвест-холдинга», 

способствовал переход на производ-

ство светлых нефтепродуктов на НПЗ 

«Танеко». Снижение объёмов пере-

работки нефти комплексом связано с 

проведением капремонта во втором 

квартале.

В «Таиф-НК» с начала года произ-

водство снизилось на 3% из-за недо-

поставки газового конденсата и недо-

статка мощностей по сероочистке для 

производства автобензинов. Выпуск 

авиакеросинов вырос более чем в 3,5 

раза в связи с повышенным спросом. 

Компании удалось увеличить выручку 

на 20%, в основном благодаря реали-

зации дизельного топлива, прямогон-

ного бензина и мазута.

Объёмы химического производства 

в республике выросли за счёт каучу-

ков, минеральных удобрений, техни-

ческого углерода, бытовой химии.

Кроме того, в ходе заседания был 

рассмотрен ряд предложений ино-

странных компаний по проектам 

для реализации в республике. ООО 

«ФАНС-Восток» (дочка чешской ком-

паний ФАНС) планирует построить 

в Татарстане завод по производству 

водооборотных систем и градирен. Об 

этом сообщили председатель правле-

ния «ФАНС-Восток» Ростислав Жоуд-

лик и технический директор компании 

Ренат Гайнуллин. Компания намерена 

вложить в предприятие 30 млн евро 

обеспечив почти полную локализа-

цию производства и создав 200 но-

вых рабочих мест. В Татарстане есть 

серьёзная необходимость в новых 
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рынками для вьетнамских продуктов ор-
ганического синтеза в 2015 г. были Япо-
ния, США, Камбоджа. В 2015 г. лидерами 
по поставкам органических химикатов во 
Вьетнам были Китай, Тайвань, Таиланд.

Большое событие ожидает вьет-
намскую нефтехимию уже через несколь-
ко месяцев, когда первую продукцию 
выдаст нефтехимический комплекс Nghi 
Son в провинции Тханьхоа. Собственник 
завода – компания NSRP, которая пред-
ставляет собой совместное предприятие 
PetroVietnam, Kuwait Petroleum Europe 
B.V. и японские компании Idemitsu Kosan 
Co. Ltd и Mitsui Chemical, Inc. В строи-
тельство предприятия вложено 9 млрд долл. 
За год оно будет перерабатывать 10 млн 
тонн сырой нефти. Основной продукци-
ей предприятия станет высококачествен-
ное дизельное топливо (2204 тыс. тонн/
год), регулярное дизтопливо (1470 тыс. 
тонн/год), автомобильные бензины 92 и 
95 марки (1153 тыс. тонн/год), сжижен-
ный нефтяной газ, авиационный керосин, 
бензол, пара-ксилол, полипропилен, сера. 
В апреле текущего года строительно-мон-
тажные работы на предприятии полно-
стью завершены, оборудование обкатано 
на нейтральных средах, технологи присту-
пили к пусконаладочным мероприятиям.

В соответствии с государственной стра-
тегией развития нефтяной промышлен-
ности, до 2020 г. во Вьетнаме компанией 
PetroVietnam должны быть построены 
ещё несколько крупных предприятий, од-
нако их строительство пока не начато.

Так, НПЗ №3, возводимый с 2014 г. в 
провинции Вунгтау, будет перерабатывать 
10 млн сырой нефти в год и выпускать 
сжиженный нефтяной газ, керосин и ави-
ационный керосин, дизтопливо, нефтяной 
кокс и серу. В завод планируется вложить 
более 6 млрд долл.

Возведение НПЗ Vung Ro в провинции 
Пхуен потребует капиталовложений на 
сумму 3,18 млрд. Завод будет перерабаты-
вать 8 млн сырой нефти в год.

НПЗ Nam Van Phong, который будет 
построен в провинции Ханьхоа, будет пе-
рерабатывать 10 млн сырой нефти в год. 
На его строительство PetroVietnam напра-
вит 2 млрд долл.

НПЗ Nhon Hoi в провинции Биньдинь 
(проект «Победа») стоимостью в 22 млрд 

долл. будет иметь мощности в 20 млн 
тонн по сырой нефти. На этом предприя-
тии планируется задействовать самые со-
временные технологии, которые позволя-
ют эффективно перерабатывать тяжёлые 
низкокачественные сорта нефти.

Власти страны стараются не отставать 
от современных тенденций в топливной 
промышленности. Во Вьетнаме с 2011 г. 
строятся три однотипных завода по вы-
пуску биоэтанола мощностью 100 млн 
литров, которые пока именуются по на-
званиям ближайших населённых пунктов: 
Phu Tho, Quang Ngai и Binh Phuoc.

Крупнейшим переработчиком пласт-
масс в стране является корпорация 
Vietnam Plastics (Vinaplast), основанная 
в 1960 г., а под современным названием 
функционирующая с 2008 г. Компания 
производит смолу ПВХ и ПВХ-компо-
зиции, ленту из ПЭТФ, БОПП-плёнку, 
листы из поликарбоната, всевозможные 
виды пластиковых контейнеров, бутылок, 
канистр, сумок, электротехнические дета-
ли, в частности, корпуса аккумуляторов.

70% акций TPC Vina Plastic and 
Chemical Co. Ltd, пионера вьетнамской 
нефтехимической промышленности, 
находятся в собственности Thai Plastic 
and Chemical PC Ltd, по 15% – у вьет-
намских компаний Vinaplast и Vinachem. 
В настоящее время компания полностью 
сосредоточена на выпуске гомополимера 
суспензионного поливинилхлорида и рас-
полагает двумя производственными ли-
ниями общей мощностью 190 тыс. тонн 
ПВХ в год. Завод был построен в 1998 г. и 
использует технологию японской компа-
нии Mitsui.

Кроме того, смолу ПВХ и продукты из 
неё, пластифицированные диоктилфта-
латом, во Вьетнаме выпускает компания 
Phu My Plastics and Chemicals Co., Ltd.

Импорт полимеров и изделий из пла-
стиков во Вьетнам в несколько раз пре-
вышает их экспорт из страны (9935 тыс. 
долл. против 2635 тыс. долл. в 2015 г.). 
Больше всего пластиков и пластмассовых 
изделий во Вьетнам поставляет Южная 
Корея, на втором месте Китай, на треть-
ем –  Тайвань. Если рассматривать вьет-
намский экспорт полимеров и изделий из 
пластмасс, то в «тройку призёров» входят 
Япония, США и Китай. 

градирнях, считают в чешской компа-

нии. Ныне действующие (их несколь-

ко десятков) имеют возраст около 50 

лет. Проект будет реализовываться в 

три очереди. На днях проведены рабо-

чие встречи на «Казаньоргсинтезе» и 

«Нижнекамскнефтехиме». «ФАНС-Вос-

ток» нацелен на сотрудничество с 

«Татнефть-Пресскомпозитом» и дру-

гими предприятиями республики.

В сентябре объёмы 
производства 
в химической 
промышленности 
Украины выросли на 
33,4% 

Как сообщается на сайте Государ-

ственной службы статистики Украины, 

с учётом корректировки на эффект 

календарных дней промышленное 

производство в сентябре 2017 г. в го-

довом выражении упало на 0,1% по-

сле роста в таком измерении месяцем 

ранее на 1,7%.

По сравнению с августом 2017 г., 

промышленное производство в сентя-

бре выросло на 2,5% без учёта сезон-

ной корректировки, но при этом упало 

на 0,4% с учётом корректировки. В ян-

варе-сентябре 2017 г. промышленное 

производство в Украине снизилось на 

0,3% по сравнению с аналогичным пе-

риодом предыдущего года.

По информации Госстата, наиболь-

ший рост промпроизводства в сентя-

бре 2017 г. по сравнению с сентябрём 

2016 г. зафиксирован в химической 

промышленности – на 33,4%. 

Как сообщалось ранее, рост про-

мышленного производства в Украине 

за 2016 г., по сравнению с 2015 г., со-

ставил 2,4% после падения показате-

ля 4 года подряд – в 2012-2015 гг.
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В 2014 г. началось строительство не-
фтеперерабатывающего комплекса Long 
Son в провинции Вунгтау, основной про-
дукцией станут полимеры – полиэтилен 
высокой и низкой плотности, полипропи-
лен, а также винилхлорид-мономер и не-
которые другие продукты тяжёлого орга-
нического синтеза. Завод будет ежегодно 
перерабатывать 10 млн тонн сырой неф-
ти. Это будет совместное предприятие, в 
которое инвесторы вложат 4,5 млрд долл. 
28% акций будущего предприятия будет 
владеть таиландская фирма SCG, в каче-
стве соинвесторов выступают катарская 
компания Qatar Petroleum, вьетнамские 
PVN и Vinachem. К 2020 г. предприятие 
будет введено в эксплуатацию, равно как 
и завод по производству полипропилена 
Dong Quat мощностью 150 тыс. тонн/год. 
Объём капиталовложений в предприятие 
составит 234 млн долл. Тогда же зарабо-
тает и завод Dinh Vu мощностью 170 тыс. 
тонн ПЭТФ в год, строящийся с 2011 г. в 
Хайфоне. Объём инвестиций в предприя-
тие составит 325 млн долл.

Поскольку Вьетнам является одним из 
ведущих производителей натураль-
ного каучука в мире, а страна в суще-
ственной мере сохраняет централизован-
ную плановую экономику, практически 
вся деятельность в этой сфере сосредото-
чена в руках государства в лице Vietnam 
Rubber Group. В задачи Группы входит 
выращивание каучуконосов, сбор, пере-
работка и экспорт латекса, натурального 
каучука и резинотехнических изделий.

В состав Группы входят 100%-ные до-
черние компании, акционерные компа-
нии, где Vietnam Rubber Group является 
мажоритарным или миноритарным ак-
ционером. Среди них выделяются Dau 
Tieng Rubber Corp., Dong Nai Rubber 
Corp., Binh Long Rubber, Phuoc Hoa 
Rubber, Phu Rieng Rubber, Southern 
Rubber Industry JSC, Danang Rubber, 
Lac Ninh Rubber, Dong Phu Rubber, Oak 
Lak Rubber, Ba Ria Rubber, Sao Vang 
Rubber.

Южнокорейская корпорация Hyosung 
присутствует на вьетнамском рынке более 
20 лет: в 1996 г. было создано совместное 
с Vinachem предприятие Hyosung Vina. В 
2007 г. корейцы построили во Вьетнаме 
первый завод шинного корда, а уже на 
следующий год – ещё один. Тогда же, в 

2008 г., первую партию продукции выдал 
завод Hyosung по производству спандек-
са – полиуретановых эластичных ниток, 
высокоэластичных каучукоподобных 
волокон. В 2010 г. корейская компания 
построила во Вьетнаме завод по выпуску 
стального корда для шин, а в 2014-м – про-
вела модернизацию с расширением мощ-
ностей на заводе спандекса.

Всего в стране насчитывается 154 пред-
приятия по переработке натурального 
(преимущественно) и синтетического 
каучука, выпускающих до 895 тыс. тонн 
продукции в год.

В стране налажен выпуск автомобиль-
ных, мотоциклетных шин и камер различ-
ных типов, а также разнообразных рези-
нотехнических изделий. Отечественное 
производство покрывает от 70 до 75% по-
требностей местных потребителей.

На протяжении 2011-2015 гг. объёмы 
экспорта каучука и РТИ из Вьетнама в 
стоимостном выражении неуклонно сни-
жались (до 2540 тыс. долл. в 2015 г.). Это 
связано, помимо факторов геополитиче-
ского характера и колебаний на мировом 
рынке нефти, с сокращением производ-
ства натурального каучука в стране и в 
мире. Те же тенденции сохранялись в 
2016 г. и на протяжении текущего года. 

Впрочем, во Вьетнаме в последнее вре-
мя наблюдаются признаки некоторого 
улучшения ситуации. Так, за период с ян-
варя по август 2017 г. Вьетнам экспорти-
ровал в Китай (а это основной рынок сбы-
та вьетнамского каучука) 509,5 тыс. тонн 
продукции на сумму в 867 млн долл. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года это на 25,8% больше по весу и 
на 73,05% больше по стоимости. На дру-
гих ключевых для Вьетнама рынках в этот 
период также наблюдался рост сбыта оте-
чественного каучука: в Малайзии – на 7%, 
в Южной Корее – на 4%. Неплохо скла-
дывалось положение и в США, Голлан-
дии и Швеции, куда вьетнамский каучук 
традиционно отгружается в существен-
ных количествах. Особенно впечатляюще 
выглядел экспорт вьетнамского каучука в 
Сингапур, увеличившийся за 8 месяцев в 
4 раза по весу и в 5,2 раза в стоимостном 
выражении.

В сентябре 2017 г. Вьетнам отгрузил 
зарубежным клиентам 174 тыс. тонн на-
турального каучука на сумму в 279 млн 

долл., на 1,7% больше по весу и на 6,4% 
по стоимости, чем месяцем ранее. Сред-
няя цена вьетнамского каучука в сентябре 
достигла 1603 долл./тонну, что на 4,6% 
выше, чем месяцем ранее. Если же рас-
сматривать среднюю цену на вьетнамский 
каучук за 9 месяцев текущего года, то она 
достигла 1695 долл./тонну.

В 2016 г. Российская Федерация им-
портировала из Вьетнама в основном на-
туральный каучук (на сумму в 1,293 млн 
долл., -6% к 2015 г.) и новые пневматиче-
ские шины (на сумму в 1,081 млн долл., 
+11,9%).

Следует отметить, что Вьетнам не толь-
ко экспортирует, но и ввозит из-за рубе-
жа каучуки и продукцию из них, однако, 
в отличие от экспорта, тут доминируют 
синтетические каучуки и изделия из та-
ковых. При этом объёмы импортируемой 
продукции существенно уступают объё-
мам экспорта (1604 тыс. долл. в 2015 г.).

Из важных событий 2017 г. отметим за-
явленное китайской компанией Guizhou 
Tyre намерение построить во Вьетнаме 
завод по выпуску грузовых и автобусных 
шин. Производственная мощность пред-
приятия, которое будет расположено на 
юге страны, недалеко от города Хошимин, 
составит около 1,2 млн шин в год.

В проект будет вложено 222 млн. евро, 
и строительство завода займёт около года. 
Планируется, что ежегодные продажи 
предприятия достигнут 137 млн евро, 
а прибыли – 19 млн евро. Как заявили 
представители Guizhou Tyre, сейчас ком-
пания только получает все необходимые 
разрешения для запуска проекта, и до его 
завершения и начала производства может 
пройти несколько лет.

Новый завод, находящийся в стране с 
собственным большим производством ка-
учука, позволит сократить логистические 
расходы компании и цикл поставок, а так-
же поможет снизить негативный эффект 
от различных торговых пошлин.

Рассматривая фармацевтическую 
промышленность, следует отметить, 
что Вьетнам является страной с много-
численным и быстро растущим населе-
нием. Как ожидается, численность насе-
ления страны к 2019 г. достигнет 96 млн 
человек. Растущий объём потребления 
лекарств и государственные инвестиции 
делают фармацевтический рынок Вьетна-
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ма весьма привлекательным для бизнеса.
По состоянию на конец 2016 г. 55% по-

требностей страны в фармацевтических 
препаратах покрывается за счёт импорт-
ных поставок. По данным консалтин-
говой компании Virac, объём импорта 
лекарственных средств во Вьетнаме за 
последние годы значительно вырос. В 
2016 г. этот показатель вырос на 10% и 
достиг 2,5 млрд долл. Импорт из Фран-
ции, Германии и США составил 200 млн 
долл. Это в основном дорогостоящие 
патентованные препараты. Главными по-
ставщиками недорогих лекарств являют-
ся Индия и Китай. Положение дел мало 
изменилось с 2011 г., когда общий объём 
потребляемых медицинских препаратов в 
стране оценивался более чем в 2,43 млрд 
долл., из которых только 1,14 млрд долл. 
США, т.е. менее половины, приходилось 
на препараты отечественного произ-
водства. Наиболее прочные позиции на 
рынке лекарственных средств занимают 
компании Abbott Laboratories Vietnam, 
Sanofi Vietnam, Mead Johnson Nutrition 
Vietnam.

Bayer Vietnam Ltd – одно из круп-
нейших подразделений иностранных 
компаний, работающее на вьетнамском 
фармацевтическом рынке. Оно предла-
гает в основном рецептурные препара-
ты – кардиологические, онкологические, 
гематологические и офтальмологические, 
а также медикаменты для поддержания 
здоровья женщин. Общие производствен-
ные мощности местных продуцентов 
фармацевтических препаратов составля-
ют около 500 тонн/год.

Внешнеторговые операции с фарма-
цевтическими препаратами во Вьетнаме 
характеризуются динамичным повыша-
тельным трендом, с 2011 по 2015 г. объ-
ёмы экспорта и импорта существенно 
выросли, однако импорт существенно 
превышает экспорт (2474 тыс. долл. про-
тив 114 тыс. долл.). В 2015 г. Вьетнам экс-
портировал свои лекарственные средства 
преимущественно в Германию, Мьянму, 
Камбоджу, а импортировал из Франции, 
Индии, Германии. 

Среди компаний-производителей то-
варов бытовой химии ведущие по-
зиции занимают вьетнамские филиалы 
иностранных компаний: Kimberly-Clark 
Vietnam, Procter & Gamble Vietnam, 
Colgate-Palmolive Vietnam, Unilever 

Vietnam Intermational Co. и Johnson & 
Johnson Vietnam. Кроме того, 6 неболь-
ших отечественных заводов, находящих-
ся в собственности Vinachem, выпускают 
стиральные порошки различных типов, 
жидкие моющие средства и туалетное 
мыло.

Так, фирма Hanoi Soap JSC (Haso) 
производит жидкие моющие средства, а 
также занимается составлением рецептур 
жидких и твёрдых моющих средств из 
импортных ингредиентов.

Компания Lix Detergents JSC, осно-
ванная в 1976 г., производит стиральные 
порошки, жидкие моющие средства и 
мягчители для тканей. Годовой доход ком-
пании, где занято около 1 тыс. человек, 
составляет в среднем за последние годы 
100 млн долл.

60% продукции реализуется на вну-
треннем рынке, по 10% отгружается по-
требителям из стран Ближнего Востока и 
Восточной Азии, в частности, на Тайвань, 
в Японию, Сингапур, Камбоджу, Южную 
Корею, а также в Гану, Эфиопию, Австра-
лию.

Три фабрики компании (в Хошимине, 
Ханое и Биньдуонге) способны выпу-
скать до 120 тыс. тонн продукции в год.

Компания Net Detergent JSC (Netco) 
выпускает стиральные порошки не толь-
ко для местного рынка, но и компании 
Unilever.

Фирма Duc Giang Chemicals and 
Detergent Powder JSC (DGC) произво-
дит компоненты стиральных порошков – 
линейную алкилбензолсульфокислоту и 
триполифосфат натрия.

В этот бизнес вовлечено ещё около 90 
местных фирм, которые занимаются мел-
котоварным производством товаров быто-
вой химии или дистрибуцией продукции 
других компаний. Всего в год в стране 
производится около 800 тыс. тонн това-
ров бытовой химии, в основном моющих 
средств, чего хватает для удовлетворения 
потребностей населения, а экспорт и им-
порт сбалансированы. Экспорт в 2015 г. 
в основном осуществлялся в США, Япо-
нию, Малайзию. Импортировали мыла и 
СМС большей частью из Китая, Таилан-
да, Малайзии.

Ведущие игроки рынка ЛКМ во 
Вьетнаме – также филиалы иностран-
ных компаний: Nippon Paint Vietnam, 
Jotun Paints Vietnam, AkzoNobel Paints 
Vietnam. Вьетнамское подразделение 

AkzoNobel управляет заводом по произ-
водству декоративных красок под брен-
дами Dulux и Maxilite, которые занимают 
доминирующие позиции в своём секторе 
вьетнамского рынка ЛКМ. Прочные по-
зиции на рынке занимает фирма Hanoi 
Synthetic Paint JSC (Hasynpaintco). Кро-
ме традиционных продуктов, таких как 
алкидные, алкидно-меламиновые краски, 
декоративные и промышленные ЛКМ, 
компания в сотрудничестве с лидерами 
мирового рынка (PPG, Kawakami, Mitsui) 
выпускает ЛКМ на акриловой и эпоксид-
ной основах, полиуретановые краски, 
ЛКМ на основе хлорированного каучука 
и поставляет их таким взыскательным по-
требителям, как Honda, Yamaha, Ford.

В целом же на рынке представлены 
143 фирмы, выпускающие около 300 тыс. 
тонн лакокрасочной продукции в год и 
покрывающие около 70% потребностей 
вьетнамских потребителей.

Импорт пигментов и красителей во 
Вьетнам многократно превышает экспорт, 
при этом совершенно явно просматрива-
ется тенденция к увеличению объёмов как 
экспорта, так и импорта. Экспорт в 2015 г. 
в основном осуществлялся в Индонезию, 
Южную Корею, Камбоджу, Японию, Син-
гапур, Филиппины. Импортировали пиг-
менты и красители в основном из Китая, 
Южной Кореи, Тайваня.

Есть во Вьетнаме и предприятия, чья 
деятельность сконцентрирована на про-
дуктах специальной химии.

Industrial Explosion Material Co., 
Ltd – частная компания, выпускающая 
промышленные бризантные взрывчатые 
вещества на своём заводе в столице стра-
ны Ханое. Ежегодные объёмы продаж 
компании оцениваются в последние годы 
цифрой 123 млн долл.

Химические источники тока во Вьетна-
ме выпускают компании Tia Sang Battery 
JSC, Dry Cell and Storage Battery JSC, 
Hanoi Batteries JSC, Vinh Phu Battery 
JSC и ещё 22 небольшие фирмы. Это мар-
ганцево-цинковые элементы и свинцо-
во-кислотные аккумуляторы. Суммарный 
годовой объём выпуска – 20 млн кВт/час.

В заключение отметим, что химические 
реактивы во Вьетнаме не производятся. 

Статья печатается в существенном 
сокращении. Полная версия статьи до-
ступна подписчикам нашего журнала.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
 ХИМИЧЕСКИЙ РЫНОК 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

 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

Наименование
Стоимость подписки (RUB), без НДС

12 месяцев 24 месяца

Электронная	версия,	формат	PDF 49	770 83	700

Указанные	цены	действительны	с	15.07.2017

Объем и тип Стандартная стоимость 
руб. (без НДС)

Акционная стоимость 
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

Подписка на журнал «Евразийский химический рынок»

СКИДКА НА 
РЕКЛАМУ 20%
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