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Фактор роста
Конференция «Полимеры в упаковке 2017»

Спрос на все виды упаковки в России увеличивал-

ся на протяжении нескольких лет, локализация 

производства в главных сегментах достигла почти 

100%. Но прежние предпосылки развития себя исчерпа-

ли – количества продукции, которую нужно упаковывать, 

больше не станет. Где найти фактор роста на перспек-

тиву?

Двенадцатая международная конференция «Полиме-

ры в упаковке 2017», организованная компанией Inventra 

(Группа Creon), состоялась 18 апреля в Москве. Меропри-

ятие прошло при поддержке Министерства промышлен-

ности и торговли РФ, компании Reifenhäuser Blown Film 

и международной специализированной выставки «Упа-

ковка 2018». Информационными спонсорами выступили 

журналы «Тара и упаковка», «Полимерные материалы», 

партнёром стала компания «Коммуникации».
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Фактор роста
Конференция «Полимеры в упаковке 2017»

Российский рынок полимерной упаковки чувствует себя до-
вольно уверенно по известной причине импортозамещения про-
довольственной продукции, отметил в приветственном слове 
управляющий директор группы Creon Сергей Столяров. Одна-
ко пришла пора искать новый драйвер развития, определить за-
просы и возможности рынка, меры государственной поддержки 
отрасли. Как можно совместными усилиями развивать потребле-
ние пластиков?

Дарья Шевякина, советник отдела химической промыш-
ленности Департамента химико-технологического и лесопро-
мышленного комплекса, выступила с докладом «Химический 
комплекс: итоги работы в 2016 г. и меры государственной под-
держки». Как отметила г-жа Шевякина, меры государственной 
поддержки организаций химического комплекса заключаются в 
следующем (финансовая поддержка):

- субсидирование НИОКР;
- компенсация части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам;
- механизм специального инвестиционного контракта;
- фонд развития промышленности.
Регуляторные меры (нефинансовая поддержка):
- таможенно-тарифное регулирование;
- продвижение интересов в рамках Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству;

- информационная поддержка (государственная информацион-
ная система «Промышленность»);

- выставки, ярмарки, конференции.
По словам докладчицы, субсидии предоставляются организа-

циям, прошедшим конкурсный отбор на право получения суб-
сидии, на компенсацию части затрат на выполнение НИОКР и 
технологических работ, непосредственно связанных с созданием 
продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных 
проектов.

Реализация инвестиционного проекта предусматривает рас-
ходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных 
участков под создание новых производственных мощностей, на 
разработку проектно-сметной документации, на строительство 
производственных зданий и сооружений, на приобретение, со-
оружение, изготовление, доставку основных средств, строитель-
но-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение обо-
рудования для осуществления деятельности. Инвестиционный 
проект предусматривает инвестирование заёмных средств орга-
низацией – получателем субсидии в объёме не более 70% обще-
го объёма инвестиций в этот проект. При этом общая сто-
имость инвестиционного проекта составляет от 150 млн 
руб. до 2 млрд руб. При этом размер субсидии не может пре-
вышать 100% затрат, направленных на выполнение научно-ис-
следовательских работ в рамках реализуемого инвестиционного 
проекта. Конкурс проводится Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации не более 2 раз в год. Субси-
дии предоставляются при условии внесения инвестиционного 
проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности, ве-
дение которого, осуществляет Минпромторг России. Основани-
ем для включения инвестиционного проекта в перечень является 
принимаемое по результатам проводимого Минпромторгом Рос-
сии конкурсного отбора решение Межведомственной комиссии 

по включению новых комплексных инвестиционных проектов в 
перечень новых комплексных инвестиционных проектов по при-
оритетным направлениям гражданской промышленности.

Требования к инвестиционным проектам: кредит на инвести-
ционные цели сроком не менее 3 лет:

- стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб.;
- ввод производственных мощностей по проекту должен был 

быть осуществлён не ранее 1 января 2014 г.;
- кредитные средства не более 80% стоимости проекта;
- инвестиционный проект в отраслях гражданской промыш-

ленности.
Размер субсидии: 
- если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% 

ключевой ставки;
- если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% 

от % ставки;
- выплата субсидии происходит 2 раза в год [II и IV квартал].
Подписывается специальный инвестиционный контракт 

(СПИК) между инвестором РФ и субъектом РФ, который заклю-
чается от имени государственной власти Минпромторгом Рос-
сии, в нём фиксируются:

- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением 
срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо 
модернизировать или освоить производство промышленной про-
дукции на территории РФ;

- обязательства со стороны государства и субъекта Российской 
Федерации должно гарантировать стабильность налоговых и 
регуляторных условий и осуществить меры стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности, предусмотренные законо-
дательством РФ или субъекта РФ в момент заключения СПИК.

Срок действия СПИК – срок выхода проекта на операционную 
прибыль + 5 лет (но не более 10 лет).

Виды СПИК:
1. Создание или модернизация промышленного производства.
2. Внедрение наилучших доступных технологий.
3. Освоение производства промышленной продукции, не име-

ющей аналогов в России.
Минимальный объём требуемых инвестиций – 750 млн руб.
Основан Фонд развития промышленности в целях модернизации 

российской промышленности, организации новых производств и 
обеспечения импортозамещения. Фонд создан в 2014 г. по иници-
ативе Минпромторга России путём преобразования российского 
фонда технологического развития.

Для реализации промышленно-технологических проектов 
Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 
5% годовых сроком до 7 лет в объёме от 50 до 700 млн руб., стиму-
лируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

АО «Российский экспортный центр» осуществляет информа-
ционную и консультационную поддержку экспортёров, россий-
ских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами 
территории России, их иностранных контрагентов по соответ-
ствующим сделкам, российских и иностранных кредитных орга-
низаций, а также иных организаций, оказывающих финансовую 
поддержку указанным лицам.
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Стратегия развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 г. предусматривает 199 проек-
тов химического комплекса, общая сумма инвестиций при этом 
составляет более 1 трлн руб. Стратегия развития предполагает 
определённый план мероприятий по реализации этих целей – 
«дорожные карты» по развитию подотраслей химкомплекса. В 
перечень этих подотраслей внесли: производство минеральных 
удобрений, производство изделий из пластмасс, производство 
лакокрасочных материалов, производство шин, производство 
химических волокон и нитей.

План мероприятий по импортозамещению в отрасли химиче-
ской промышленности России предусматривает реализацию 84 
проектов, 55 организаций химического комплекса в 33 субъектах 
Российской Федерации.

Упаковали рынок

Рынок полипропилена в 2016 г. продолжил свой рост, также 
положительную динамику показал и рынок полиэтилена низкой 
плотности. Основным драйвером роста потребления этих про-
дуктов являлся сегмент гибкой и жёсткой упаковки для пищевого 
и непищевого применения, отметил главный эксперт блока про-
даж дирекции базовых полимеров «Сибур» Дмитрий Шастин. 
Доля сегмента упаковки в общем объёме потребления полипро-
пилена составила 46%, полиэтилена низкой плотности – 71%.

В 2016 г. Россия занимала лидирующие позиции в мире по 
динамике роста потребления ПП и ПЭНП, хотя в абсолютном 
выражении по-прежнему продолжает отставать от среднемиро-
вого уровня использования полиолефинов на душу населения, 
как видно на рис. 1 и рис. 2. Другими словами, у России остаётся 
достаточно высокий потенциал для роста потребления данных 
видов пластиков и его необходимо использовать.

Тем временем производители работают над расширением сы-
рьевого обеспечения. После реконструкции производства по-
лиэтилена низкой плотности предприятия «Томскнефтехим», 
«Сибур» дополнил продуктовый портфель тремя новыми реше-
ниями, отличающимися от существующих марок повышенной 
плотностью и ПТР. Это позволяет повысить физико-механиче-
ские характеристики плёнок, снизить расход материала за счёт 
снижения толщины готовой продукции. В перспективе на базе 
данных марок полиэтилена возможны разработки продуктовых 

решений со специальными свойствами. Итогом реконструкции 
предприятия также стало увеличение мощностей производства 
ПЭНП до 270 тыс. тонн в год.

Более того, была создана вертикально-интегрированная систе-
ма государственной поддержки инвесторов для эффективного 
развития бизнеса на Дальнем Востоке. Система включает в себя: 
сопровождение инвесторов и бизнеса: льготное софинансиро-
вание инвестиционных проектов; привлечение квалифициро-
ванной рабочей силы; создание инфраструктуры и управление 
территорией опережающего развития и СПВ.

С целью продвижения инновационных решений, «Сибур» ре-
ализует специальный проект – технический центр по развитию 
переработки полимеров (ТЦРПП). Данный центр предназначен 
для проведения испытаний готовых изделий, произведённых из 
разработанных полимеров. Это позволит компании выводить на 
рынок продуктовые решения не только с заявленными свойства-
ми, но и декларировать потребительские характеристики конеч-
ного продукта. Предполагается, что техцентр будет размещаться 
в Московской области.

Кроме того, к 2020 г. будет запущено предприятие «Запсибне-
фтехим», которое входит в топ-5 крупнейших проектов мира по 
производству полиолефинов суммарной мощностью 2 млн тонн 
в год. Мощности по производству полиэтилена высокой плотно-

Рис. 1. Потребление полиолефинов в разных 
странах мира (ПП) 

Рис. 2. Потребление полиолефинов в разных 
странах мира (ПЭНП) 

Главный эксперт блока продаж дирекции базовых 
полимеров «Сибур» Дмитрий Шастин
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сти и линейного полиэтилена низкой плотности составят 1,5 млн 
тонн, по производству полипропилена – 0,5 млн тонн в год с ори-
ентацией на выпуск блок- и рандом сополимеров. Ожидаемый 
марочный ассортимент будет покрывать большинство сегментов 
потребления этих полимеров. 

Отвечая на вопрос участников конференции о подходе «Си-
бура» к формированию сырьевого предложения, г-н Шастин от-
метил, что помимо известного подхода, основанного на тезисе 
«спрос рождает предложение», компания старается идти на опе-
режение и предлагать свои качественно новые решения, отвеча-
ющие перспективным требованиям рынка.

Как выяснилось в ходе дальнейшего обсуждения, потенциал 
развития отечественного рынка полимерной упаковки практиче-
ски все производители видят в создании специальных решений 
совместно с переработчиками и конечными потребителями. 

Гибкость в минус

За I квартал 2017 г. отечественный рынок гибкой упаковки не 
показал заметного роста, и по итогам текущего г. существует 
большая вероятность падения его объёмов, сообщил коммерче-
ский директор Daetwyler SwissTec Алексей Чубыкин.

На рис. 3 представлена ёмкость рынка гибкой упаковки в 
2016 г. Общий объём рынка составляет 450 тыс. тонн (140 млрд 
руб./2,3 млрд евро, при цене 310 руб. за кг ламината). 

На рис. 4 показаны темпы роста рынка упаковки в 2006-2017 гг. 
Как отметил докладчик, эффект девальвации рубля с декабря 
2014 г. к началу текущего г. был полностью исчерпан. Так, в 2015 
г. рынок увеличился на 10%. В первом квартале 2016 г. темпы 
роста оставались на том же уровне, но уже к середине г. они за-
медлились, и в итоге годовой прирост составил всего 2%. В чис-
ле основных причин стагнации – снижение доходов населения 
и, как следствие, падение потребления. Кроме того, укрепление 
рубля более чем на 20% сделало импорт более конкурентоспо-
собным, и иностранные производители нашли возможность 
экспорта продуктов питания в обход эмбарго.

Докладчик представил (табл. 1) крупнейших производителей 
упаковки в России. ЗАО «Данафлекс» занимает лидирующие 
позиции – 2700 объём веса (тонн/мес.). Компания запустила 
новый проект – Данафлекс-Елабуга. Новый завод был постро-
ен в свободной экономической зоне Елабуге. Завод запущен 
в режиме ламинации и резки, но уже этим летом должны на-
чать работать печатные мощности. На данном производстве 
планируется развитие направления ротографической печати.  
В ЗАО «Мультифлекс» в 2016 г. наблюдались определённые фи-
нансовые сложности, и объёмы производства снизились. В на-
стоящий момент компания вышла из затруднительного финан-
сового положения и уже к концу г. прогнозируется возвращение 
лидерства на рынке упаковки.

В 2015-2017 гг. существенно возросли производственные 
мощности. Установлено и законтрактовано 25 новых печатных 
машин, которые способны выпускать до 60 тыс. тонн упаковки в 
год. Транснациональные пищевые компании до 2015 г. ежегодно 
импортировали около 30 тыс. тонн. В прошлом году некоторые 
объёмы были переведены в Россию, однако укрепление рубля 
может легко отыграть этот процесс. В условиях стагнации рын-
ка, предложение может возобладать над спросом, что приведёт к 
дисбалансу.

Также Алексей Чубыкин сообщил, что на рынке плёнок за-
пускаются новые проекты. Компания Waterfall Pro (Ростовская 
область) запустила обе линии Dornier общей мощностью 5 тыс. 
тонн в месяц; Polymer Production (Казахстан) запустила трёх-
слойную линию Andritz (Австрия) производительность – 17 тыс. 
тонн в год. Высокая вероятность, что в 2017 г. начнётся строи-
тельство нового завода по производству BOPET плёнок. 

Своим мнением о перспективах рынка гибкой упаковки в 2017 г. 
поделились все участники конференции. В результате интерак-

Рис. 3. Ёмкость рынка гибкой упаковки в 2016 г., %

Рис. 4. Темпы роста рынка упаковки в 2006-2017 гг., 
тыс. тонн

Рис. 5. Ожидания от российского рынка гибкой 
упаковки в 2017 году



www.chemmarket.info Полимеры

Евразийский химический рынок Дайджест № 3 (апрель, 2018) 6

тивного опроса выяснилось, что более половины респондентов 
не рассчитывают на положительную динамику (рис.5).

Сила в единстве 

Рынок упаковки по итогам г. либо выйдет в ноль, либо немного 
вырастет, также полагает директор по развитию бизнеса в Рос-
сии и странах СНГ представительства компании Dow Europe 
Александр Кулик. В то же время есть направления, в которых 
рынок может расти выше среднего. Компания делает ставку на 
специальные марки и трёхстороннее сотрудничество. Речь идёт 
о разработке новых решений не только вместе с переработчиком, 
но и с конечным потребителем. 

Г-н Кулик подчеркнул, что компания работает над ростом на 
рынке. В Dow Europe готовы делиться своим опытом в других 
регионах и разрабатывать свежие, совместные со всеми игрока-
ми решения, чтобы выйти на более высокий уровень.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами ExxonMobil 
Елена Пыталева заявила, что инновации в России внедряются 
тяжело и медленно, существует специфика российского рынка. 
То, что работает в Европе, США и других странах, не всегда при-
менимо в России, требуется тщательная проработка продуктов 
по всей цепочке. В настоящее время перерабатывающим ком-
паниям очень непросто: завезённое и законтрактованное в про-
шлом году оборудование на сегодняшний день не загружено. По-
мощь переработчикам эксперт также видит в индивидуальных 
решениях, которые позволят им дистанцироваться друг от друга 
и двигать рынок вперёд.

Особенность российского рынка в том, что он не слишком охот-
но идёт к инновациям, обращая внимание главным образом на 
цену. Хотя именно новые продукты дают возможность найти свою 
нишу, а не копировать конкурентов, подчеркнул региональный 
менеджер Reifenhäuser Blown Film Владислав Смирнов. Напри-
мер, энергоэффективная технология Ultra Flat позволяет выпу-

Таблица 1. Крупнейшие производители упаковки

Компания Город Количество печатных машин
Эквивалент 

объёма 
(тонн/месяц)

ЗАО «Данафлекс» г. Казань 12 машин: 6 W&H Miraflex/Primaflex, 1 W&H Novoflex, 3 
W&H Heliostar, 2 W&H Soloflex 2700

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» г. Санкт-Петербург 7 машин: 1 F&K 16S, 2 W&H Novoflex, 1 Cerruti, 2 Schiavi 
Sirio, 1 Flexotechnica 1500

ООО «Лиматон-Упаковка» Ивановская 
область 7 машин: 1 F&K 16S, 1 FK 10DF, 1 W&H Soloflex, 1 Rotomec 900

ООО «Флексопринт» г. Москва 6 машин: 2 W&H Miraflex, 4 W&H Soloflex 900

ЗАО «Мультифлекс» г. Москва 7 машин: 4 Schiavi Pulsar, 1F&K 16S, 1 Comexi Fplus 900

ООО «НТЛ-Упаковка» г. Санкт-Петербург 4 машин: 1F&K 20 Six, 1 F&K 6S, 1 F&K 34DF, 1 Lemoflex + 
1 W&H Miraflex AM в 2016 г. 800

ЗАО «Конфлекс СПб» г. Санкт-Петербург 4 машины: 1 W&H Novoflex, 1 W&H Miraflex, 1 W&H 
Astraflex, 1 W&H Miraflex S 700

АО «Тико-Пластик» г. Дзержинск 4 машины: Comexi FW, Comexi Fplus, Comexi FW, Comexi 
FJ 800

Mondi г. Переславль 4 машины: 3 W&H Novoflex, 1 Rotomec 700

АО «Эдас-Пак» г. Москва 4 машины: 2 W&H Primaflex, 2 W&H Soloflex 600

В целом российский потенциал по импортозамещению 
достаточно высок, полагает вице-президент 
Национальной конфедерации упаковщиков Владимир 
Кулаков

Рис. 6. Структура российского рынка упаковки в 
денежном выражении, %
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скать плёнки высочайшего качества в части плоскостности и 
провиса. Полученные пятислойные ламинационные плёнки по-
зволяют снизить толщину изделия при улучшении его качества, 
что создаёт конкурентное преимущество и возможность выхода 
на новые рынки. 

Интересных предложений со стороны поставщиков много. 
Так, ведущий инженер «3М Россия» Тимофей Макаров пред-
ставил разработанные компанией процессинговые добавки 
Dynamar, которые устраняют разрыв расплава, уменьшают ко-
личество геля и снижают интенсивность нагарообразования 
при производстве плёнок на основе полиэтилена, что приводит 
к снижению времени простоев. Кроме того, их использование 
позволяет осуществлять экструзию более тонких плёнок за счёт 
снижения разнотолщинности. Процессинговые добавки вводят-
ся в количестве 0,02-0,05% к полимерному сырью, то есть 200-
500 г. на одну тонну полимера.

Мария Таранцова, ведущий менеджер ГК «ЕТС», рассказала 
об использовании адгезивов при производстве упаковки. Основ-
ной функцией адгезивов является обеспечение связи различных 
полиолефинов, газобарьерных полимеров и других материалов 
в процессе термической реакции. Admer может связывать по-
лярные и неполярные материалы, которые в других условиях не 
совместимы, что особенно важно при создании многослойных 
пищевых плёнок. Ещё одна функция адгезива – улучшить со-
вместимость между материалами с различными механическими 
свойствами и различными свойствами течения потоков сплава. 

В добрый путь

Благодаря ассортиментным изменениям, а именно перехо-
ду к тонким и технологичным плёнкам, данный сегмент рынка 
стретч-плёнки может увеличиться в два раза в течение ближай-
ших трёх лет. Такое мнение высказал директор по маркетингу 
производственной группы «Нова Ролл» Константин Лабин. 
Сегодня объём отечественного рынка транспортной полимерной 
упаковки составляет 250 тыс. тонн в год. Из них на стретч-плён-
ку (самый денежноёмкий сегмент) приходится 78% рынка, на 
липкую ленту и стреппинг-ленту – 17% и 5% соответственно. 

Мощности по производству транспортной упаковки превыша-
ют текущий объём потребления внутри страны. При этом сегмент 
стретч-плёнки по-прежнему сильно зависим от импорта, т.к. 
большая доля сырья поступает из-за границы, а по внутренним 
поставкам держится импортный паритет, что напрямую отража-
ется на стоимости конечной продукции. В сегменте липкой лен-
ты был сделан существенный шаг в пользу импортозамещения, 
однако ценообразование локальных производителей зависит от 
российских поставщиков сырья, и не всегда учитывает текущие 
мировые реалии. Наличие свободы выбора у простых переработ-
чиков (резчиков): местный поставщик либо китайский? В итоге 
такая ситуация будет затруднять внутреннее производство, и, 
соответственно, мешать полному импортозамещению, отметил 
Владимир Кулаков, вице-президент Национальной конфедера-
ции упаковщиков.

Таблица 2. Наиболее характерные структуры, применяемые в гибких упаковочных материалах

Материал Область применения

BiOPP/cast PP        
BiOPP/PE

Бакалея, кондитерские изделия, пельмени, мороженное, блюда быстрого приготовления, заморо-
женные мясопродукты, специи

BiOPP/BioPP metal    
PET/PE          
PET/Al/PE

Глазированные сырки, майонез, кетчуп, конфеты, снеки, кофе, порционный и растворимый чай, 
шоколад, замороженные полупродукты, орешки, соусы

Al или Бумага/Al        
Бумага/PET metal или /BiOPP metal         
 PE/PA/Evoch/PA/PE          
PE/PET/PA/Evoch/PA/PET/PE    
PVH/PVDH

Кисломолочные продукты, масложировая продукция, мясные и рыбные нарезки и полуфабрика-
ты, сыры, реторт-упаковка, корма для животных, продукты из мяса и рыбы, паштеты, лекарствен-

ные средства (блистерная упаковка) и т.п.

Рис. 7. Региональная структура мировых 
мощностей ПЭТФ в 2015 году, % 

Рис. 8. Региональная структура мировых мощностей 
ПЭТФ в 2016 году, % 
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На рис. 6 представлена структура российского рынка всех ви-
дов упаковки в денежном выражении. На рисунке видно, что ли-
дирующую позицию занимает картонная и бумажная упаковка.

В табл. 2 приведена структура подобных между собой марок 
сырья для производства гибких упаковочных материалов и обла-
сти их применения.

Г-н Кулаков рассказал о полимерном сырье, используемом для 
производства различных плёнок и полимерных изделий, ввози-
мых по импорту. Было отмечено, что только некоторые виды бу-
маги и алюминиевой фольги, некоторые плёнки на основе поли-

олефинов, ПЭТФ плёнки и многослойной плёнки с включением 
этиленвинилового спирта, ПВХ и ПВДХ производятся в РФ. При 
этом для производства этих плёнок в России по импорту завозят 
следующие материалы:

- многие виды ПЭНП, до 75% от общей потребности;
- сополимеры на основе ПЭНП на 100% завозятся по импорту;
- сырьё для производства плёнок на основе ПА-6, этиленви-

нилового спирта, ПВХ и ПВДХ на 100% завозятся по импорту.
- плёнки BioPA на 100% завозятся по импорту.
- мастербатчи белые (код ТНВЭД 3206190000), цветные (код 

Рис. 9. Крупнейшие производители ПЭТФ в мире

Рис. 10. Динамика цен на ПЭТФ и прочие полимеры
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ТНВЭД 3206498000) и присадки (код ТНВЭД 3812308000). 
Докладчик обратил внимание на то, что 2016 г. всего мастер-

батчей было ввезено в Россию на общую сумму более 2-х млрд 
долл., сополимеров для экструзии многослойных плёнок – на об-
щую сумму около 500 млн долл.

Было отмечено, что клеевые и красочные системы, использу-
емые при производстве гибкой упаковки, практически на 100% 
ввозятся по импорту. Из них в 2016 г. были ввезены следующие 
материалы: клеевые системы и адгезивы, используемые для кон-
вертинга (ввезены по кодам ТНВЭД 3506910000 и 3909509000) 
на общую сумму более 600 млн долл.; красочные системы и пиг-
ментные концентраты (ввезены по кодам ТНВЭД 3215190000, 
3215110000 и 3212900000) на общую сумму около 1 млрд долл.; 
технические лаки (ввезены по кодам ТНВЭД 3208209009 и 
3208909109) на общую сумму более 800 млн. долл. 

Также он отметил, что в 2016 г. в РФ были ввезены следующие 
растворители: метилэтилкетон (код ТНВЭД 2914120000) на об-
щую сумму 140 млн долл.; н-пропанол (код ТНВЭД 2905120000) 
на общую сумму около 180 млн долл.; этилацетат (код ТНВЭД 
2915310000) на общую сумму около 10 млн долл. Кроме того, 
в 2016 г. ввезена следующая высокотехнологичная продукция, 
используемая при производстве полимерных упаковочных мате-
риалов: двуокись титана, на закупку потрачено около 100 млн 
долл.; эфиры целлюлозы гражданского назначения на общую 

Таблица 3. Потребление ПЭТФ в мире, тыс. тонн

Сфера применения 2015 г. 2016 г. 2017 г.*

Газированные напитки 5935 6136 6372

Вода 5834 6193 6600

Прочие напитки 4153 4355 4592

Продукты питания 2052 2129 2227

Товары, не употребляемые 
в пищу 1349 1439 1546

Плёнка 3103 3248 3444

Вторичный ПЭТФ -1948 -2063 -2210

Итого 20478 21437 22571

*оценка НП «АРПЭТ»

Рис. 11. Структура потребления ПЭТФ-тары, 
кг/год на чел. 

Рис. 12. Структура применения ПЭТФ-тары в мире 
в 2015 г., %

Рис. 13. Заявленные мощности новых проектов по производству ПЭТФ в России, тыс. тонн в год

Рис. 14. Структура производства ПЭТФ в России в 2016 г., %

Источник: НП «АРПЭТ»
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сумму около 1 млрд долл. По данным выборки из таможенной 
статистики, высокотехнологичных материалов с большой добав-
ленной стоимостью ежегодно завозится на сумму около 6,5 млрд 
долл., добавил г-н Кулаков.

Помимо рынка стретч-плёнок, перспективным можно назвать 
и сегмент ПЭТФ. Президент НП «АРПЭТ» Виктор Керницкий 
в своём докладе озвучил ситуацию на рынке ПЭТФ.

На рис. 7 и рис. 8 показаны мощности по производству ПЭТФ 
в мире в 2015-2016 гг. В 2015 г. мощности по всему миру со-
ставили в сумме 26,406 млн тонн, в 2016 г. – 28,841 млн тонн, 
мощности возросли на 9,2% в сравнении к 2015 г.

Мировое производство ПЭТФ увеличивается на протяжении 
16 лет с каждым годом. Среднегодовой темп прироста с 2000 г. 
составляет порядка 5%. Согласно данным американской кон-
салтинговой компании Stratistics MRC, мировой рынок ПЭТФ в 
2016 г. оценивался в 37,9 млрд долл. и, как ожидается, достиг-
нет к 2022 г. 65,4 млрд долл. при среднегодовом мировом темпе 
развития в 8,84%. Региональным мировым лидером среди про-
изводителей ПЭТФ является Китай, занимая около 70% объёма 
производства полиэфирных волокон и нитей, страна также нара-
щивает своё присутствие в пищевом ПЭТФ. В 2016 г. производ-
ственные мощности в Китае составили 8,240 млн тонн, что на 
12,3% больше показателя 2015 г.

Ключевые производители ПЭТФ представлены на рис. 9.
В 2016 г. котировки на ПЭТФ достигли своих минимальных 

значений за последние годы. ПЭТФ стал самым доступным по 
цене полимером, как видно на рис. 10, что с учётом его выигрыш-
ных свойств, позволит ему завоевать новые области применения.

В табл. 3 указаны объёмы потребления ПЭТФ в мире.
Потребление ПЭТФ в мире растёт ежегодно по всем упаковоч-

ным категориям.
Россия по душевому потреблению ПЭТФ-тары значительно 

отстаёт от стран Запада (рис. 11). В РФ имеется потенциал для 
роста в 1,8 раза до уровня стран ЕС и в 2,5 раза до США.

Структура применения ПЭТФ в 2015 г. в мире представлена на рис. 12.
ПЭТФ-упаковка является бесспорным лидером в сфере розли-

ва напитков в мире.
В ближайшие годы ожидается существенное наращивание 

объёмов присутствия ПЭТФ-упаковки в целом ряде потребитель-
ских сегментов. Наиболее ожидаемые направления роста в мире 
объёмов ПЭТФ-упаковки – это масла и молочные продукты.

Доля России в мировой структуре потребления ПЭТФ – около 
2,6%. В 2016 г. в стране успешно работало 4 производства ПЭТФ 
гранулята. В 2016 г. в России было произведено 534 тыс. тонн 
ПЭТФ, что на 37 тыс. тонн больше показателей прошлого года. 
АО «Полиэф» занимает лидирующее место на российском рынке 
ПЭТФ, как видно на рис. 14, на долю компании приходится 40% 
рынка, АО «Алко-Нафта» занимает 29%, ЗАО «ЗНП «Сенеж» – 
17%, ОАО «Сибур-ПЭТФ» – 14%.

В секторе производства и переработки ПЭТФ в России рабо-
тает более 70 предприятий. На сегодняшний день актуальным 
направлением развития ПЭТФ индустрии в России являются во-
локна и нити из ПЭТФ. 

В Иваново создаётся комбинат по выпуску полиэфирного шта-
пельного волокна и текстильного гранулята. Помимо этого про-
екта о намерении создать производство ПЭТФ-волокон и нитей 
или сырья для них было заявлено в проектах «СафПэт» (Татар-

стан) и «Этана» (Кабардино-Балкария). Заявленные мощности 
новых проектов по производству ПЭТФ в России (см. рис. 13).

На рис. 15 представлена динамика импорта ПЭТФ в России в 
2013-2016 гг. Так, в 2016 г. общий объём импорта ПЭТФ соста-
вил 108 тыс. тонн, экспорт – 36 тыс. тонн, потребление – 
606 тыс. тонн. Доля РФ в мировой структуре потребления ПЭТФ 
составляет около 2,6%, при этом Россия входит в топ-4 мировых 
стран, где при отсутствии новых законодательных ограничений 
и запретов ожидается наибольший рост объёмов производства и 
потребления ПЭТФ. Структура применения по сегментам буты-
лочного ПЭТФ в России (см. рис. 16).

Безопасность ПЭТФ-тары

Роспотребнадзор не обнаружил в полиэтилентерефталате 
(ПЭТФ), используемом для упаковки пищевой продукции, ве-
ществ опасных для здоровья, в частности фталатов.

Заместитель начальника Управления санитарного надзора 
ведомства Геннадий Иванов отметил, что полученные резуль-
таты не позволяют сделать вывод об опасности такой упаковки, 
но проводимые в течение семи месяцев исследования касались 
именно тары для алкогольной продукции.

Президент Российского союза химиков В.П. Иванов добавил, 

Рис. 15. Экспорт, импорт, потребление ПЭТФ в 
России, тыс. тонн 

Источник: НП «АРПЭТ»

Рис. 16. Структура применения бутылочного ПЭТФ 
по сегментам в 2016 году, % 
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что наличие дибутилфталата в ПЭТФ невозможно. Это противо-
речит законам химии, мировому опыту, российским и зарубеж-
ным исследованиям. Фталаты (дибутилфталат, изобутилфталат и 
др.) – вещества, широко используемые в качестве пластификато-
ров, в основном, при переработке поливинилхлорида (ПВХ). В 
технологиях переработки ПЭТФ, ввиду его высокой текучести, 
вообще не используются никакие пластификаторы. ПЭТФ – вы-
сокомолекулярный полимер, который не имеет с низкомолеку-
лярными фталатами ничего общего, кроме аналогий в названиях.

ПЭТФ отходы успешно перерабатываются в новые изделия, 
которые обладают длительным сроком службы в волокна и не-
тканые материалы. Сбор бутылок в России растёт, динамика сбо-
ра ПЭТФ бутылок представлена на рис. 19.

Рассматривая потребление вторичного ПЭТФ по сегментам на 
рис. 20, видно, что волокно является наиболее востребованным, 
доля потребления занимает 62%.

Также были затронуты и проблемы, с которыми могут стол-
кнуться производители ПЭТФ: 

- попытки дальнейшего ограничения объёма ПЭТФ-тары для 
слабоалкогольных напитков (по результатам мониторинга) мо-
жет привести к обвалу до 20% рынка; 

- в Минприроды обсуждается запрет пластиковых изделий: 
пакетов, одноразовой посуды, упаковки в особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ). Это более 200 млн га ≈11,9% 
площади страны (Сочи, Байкал и др.) – угроза сокращения рынка 
всей полимерной упаковки;

- новый виток лоббирования биоразлагаемых полимеров вза-
мен традиционных административными методами – возможна 
потеря существенной доли рынка;

- обсуждаемое введение акциза на «газировку» может дать па-
дение рынка ПЭТ-тары до 10%;

Это создаёт проблемы для инвестиций и новых проектов. Г-н 
Керницкий призвал решать проблемы развития бизнеса в обла-
сти ПЭТФ сообща.

Запутанная экологичность 

Исполнение законодательства по расширенной ответствен-
ности производителей (РОП) в России находится в зачаточном 
состоянии: из 4,5 млн субъектов регулирования по состоянию 
на начало апреля не более 3 тысяч участников рынка заполнили 
соответствующие декларации, рассказала исполнительный ди-
ректор ассоциации «РусПЭК» Любовь Меланевская. Главной 
причиной такого неутешительного результата стало несовер-
шенство законодательства и непонимание со стороны субъектов 
регулирования, как необходимо заполнять документы. Хотя дан-
ный факт не освободит компании от проверок Росприроднадзора 
и возможных санкций.

Ассоциация «РусПЭК» проанализировала регулирующие РОП 
законодательные акты и выявила существенные проблемы и ри-
ски, как для участников экономической деятельности, так и для 
государства. Далее более подробно. Статус принятых норматив-
ных актов:

«Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств» (Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 г. 
№ 1886-р).

• «О нормативах утилизации отходов от использования това-
ров (продукции)».

(Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2015 г. № 2491-р).
Для полимеров: 5-10% на 2016 год и 10-15% – на 2017 г.
• «Об утверждении порядка, форм и сроков представления 

производителями, импортерами товаров, подлежащих утилиза-
ции, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров» (ПП РФ 08.12.2015 г. № 1342).

Рис. 17. Рост объёмов потребления ПЭТФ-
бутылок в 2015-2019 гг. (топ-8 стран с развитым 
производством ПЭТФ-бутылок), % совокупного 

годового темпа роста

Рис. 18. Экология ПЭТФ-упаковки

Рис. 19. Сбор ПЭТФ-бутылок за последние 12 лет 
(тонн/мес.)
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• «Об утверждении Положения о декларировании производи-
телями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количе-
ства выпущенных в обращение на территории РФ за предыду-
щий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки» 
(ПП РФ от 24.12.2015 г. № 1417).

• «Об установлении ставок экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств, уплачиваемого производителями, им-
портерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров» (ПП РФ от 9 
апреля 2016 г. № 284). 

По результатам работы Ассоциация направила свои предло-
жения в Минприроды России ещё в начале 2016 г. В частности, 
«РусПЭК» предложила перейти на идентификацию упаковки 
товаров не по кодам КПЕС/ТНВЭД, а по материалам, посколь-
ку несовпадение кодов при декларировании упаковки готовой 
продукции создаёт огромную проблему для участников рынка. 
Данная поправка была концептуально одобрена профильными 
ведомствами, прошла публичное обсуждение на сайте regulation.
gov.ru, однако до сих пор не вступила в силу.

Возникшие сложности продиктованы тем, что упаковка гото-
вой продукции не включена в перечень изделий, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, что не 
даёт возможности составить адекватную отчётность, и создаёт 
недостоверную статистику по образующимся отходам.

Перечисленные моменты лишь часть рисков РОП, необходи-
мо срочное внесение и утверждение изменений в пять ключевых 
регулирующих данную сферу подзаконных актов. Соответству-
ющие предложения, разработанные Ассоциацией «РусПЭК» и 
другими бизнес-ассоциациями по поручению Игоря Шувалова, 
были внесены в План мероприятий по внесению изменений, направ-
ленный Минприроды в Правительство РФ в ноябре 2016 г. и одо-
бренный правительством в декабре. Осталось дело за малым – ут-
вердить предложенные изменения в официальном порядке.

Danone держит фокус на сокращение затрат на упаковку, уде-
ляя особое внимание её экологичности, отметила региональный 
менеджер по закупкам пластиков Галина Баканова. Практиче-
ски вся закупаемая компанией полимерная упаковка производит-
ся в РФ, и, несомненно, Danone заинтересована в инновацион-
ных разработках, способных улучшить упаковочные решения 
исходя из заданных целей. 

Существует международная экологическая программа, в рам-
ках которой в 2016 г. Nestle в России удалось сократить общий 
вес упаковки на 900 тонн. При этом упаковка не только стала 
легче, но и уменьшилась в размере, считает руководитель отдела 
упаковки Ирина Филькова. Около 98% упаковки Nestle произ-
водится в России. Сегодня компания рассматривает возможно-
сти максимальной локализации и сырья, используемого для про-
изводства упаковки.

Производителям же медицинских изделий и лекарственных 
средств говорить о локализации упаковки пока не приходится. 
В России жёсткие требования к качеству и сертификации из-
делий для медицинского применения, 3-5 лет занимает только 
спецификация материала. По словам исполнительного директо-
ра компании «Зелёная дубрава» Валентины Федорцовой, найти 
отечественных производителей полимерной упаковки, которая 

могла бы использоваться при радиационной стерилизации и для 
упаковки специфических медицинских изделий, им не удалось. 

Генеральный директор компании Invertra Николай Асатиани, 
отметил, что российская упаковочная индустрия сможет выйти 
на новый виток развития благодаря нишевым сегментам, в кото-
рых российские производители пока не конкуренты зарубежным 
компаниям.

Рис. 20. Структура потребления вторичного ПЭТФ 
по сегментам в России, %

Рис. 21. Крупнейшие переработчики вторичного 
ПЭТФ в конечные изделия России, тыс. тонн

Исполнительный директор ассоциации «РусПЭК» 
Любовь Меланевская
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«Казаньоргсинтез»: 60 успешных 
лет в нефтехимии
Нефтехимическое предприятие Казани отмечает 
двойной юбилей

Уникальная нефтехимическая компания, 
известная в России и далеко за рубежом, 
«Казаньоргсинтез» в этом году отмечает 

двойной юбилей – 60 лет со дня образования и 55 лет 
со дня выпуска первой продукции. С получением про-

дуктов фенола и ацетона открылась новая страница 
в истории нефтехимии Республики Татарстан. Пред-
приятие, состоящее сейчас из семи заводов, прошло 
долгий путь развития, на каждом этапе наращивая и 
укрепляя своё производство. 
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Казанский химический завод строила вся 
страна

В конце пятидесятых годов ХХ века началось создание мощ-
ного газохимического комплекса России. Его частью стал новый 
Казанский химический завод. Под предприятие исполком город-
ского Совета столицы ТАССР  выделил площадь в 200 гектаров 
в северной части Казани. 

Первым директором предприятия 18 августа 1958 г. был на-
значен Владимир Лушников. В феврале 1959 г. начались строи-
тельные работы. В строительстве участвовала вся страна. Стро-
ительные материалы, химическое оборудование, прокат и трубы 
поставляли около 400 предприятий СССР. Поставку сырья для 
первоначального выпуска продукции организовали с Уфимского 
завода синтетического спирта. Для приёма сырья построили же-
лезнодорожную ветку «Оргсинтез – станция Восстания». 

Первую очередь выпуска этилена завод 
сдал в 1965 г.

В первый день лета 1963 г. завод получил разрешение на приём 
сырья и материалов для вывода технологических установок на пу-
сковой режим. 13 июля этого же года была получена первая 
продукция. В 1964 г. ввели в эксплуатацию продуктопровод 
«Миннибаево-Казань». 

Казанский химический завод вошёл в ряд лучших современных 
предприятий большой химии Советского Союза. Тогда мощность 
предприятия составляла 45 тыс. тонн в год по фенолу и 27,5 тыс. тонн 
по ацетону. Первую очередь производства этилена сдали в 1965 г., 
вторую – в 1968 г. В январе 1975 г. вступила в строй промышленная 
установка «Этилен-100» – третья очередь производства этилена. Её 
мощность составляла 120 тыс. тонн продукта в год. 

875 млн рублей прибыли за 20 лет выпуска 
продукции

Размах строительства Казанского химического предприятия 
позволил сохранить заводу лидирующие позиции на годы впе-
рёд. Пиролизные печи производства этилена-пропилена облада-

ли тройным запасом мощности по сравнению с аналогичными 
в стране. Размеры колонных аппаратов превосходили аналоги в 
1,5–2 раза. 

Уже к 25-летию со дня основания производственное объедине-
ние «Органический синтез» выпускало более 170 видов продук-
ции, которая была востребована на 2170 предприятиях Советского 
Союза и в 15 зарубежных странах. При этом полиэтилен с 1966 г. 
поставлялся в Венгрию, Швецию, Чехословакию, Японию. 

Химическое объединение открывало уникальные, порой первые в 
мире производства, например, такие как: проксанолов-проксаминов 
и бутилцеллозольва. За 20 лет выпуска продукции завод получил 
875 млн руб. прибыли, что с избытком окупило все затраты на 
строительство. 

«Казаньоргсинтез» в годы перестройки

Годы перестройки «Оргсинтез» встретил с новым директором 
Наилем Юсуповым. С ним заводу удалось выстоять и сохранить-
ся в годы перестройки, когда оборвались поставки сырья, хозяй-
ственные связи и разрешился потребительский рынок. Под его 
руководством структурная перестройка на предприятии прошла 
относительно спокойно: были созданы пять заводов. В августе 
1993 г. трудовой коллектив предприятия был преобразован в Казан-
ское акционерное общество открытого типа «Органический синтез». 

В последнем десятилетии ХХ века ОАО «Казаньоргсинтез» 
вступило в самый трудный период своей истории. Критически-
ми в 1994 г. стали перебои с поставками сырья.  Производство 
этилена работало только на поставках этана из Оренбурга, что не 
позволяло мощности предприятия загрузить полностью. Развал 
акционерного общества казался неизбежным. В это время прави-
тельство Республики Татарстан поручило ОАО «ТАИФ» начать 
работу по консолидации контрольного пакета акций ОАО «Ка-
заньоргсинтез».

Первые успехи с новым акционером

26 июня 2003 г. на годовом собрании акционеров с участием 
премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова был утверж-
дён новый состав Наблюдательного совета. Его председателем 

1975 г. Этилен 100
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был избран генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Ши-
габутдинов. В ноябре 2003 г. генеральным директором КОСа был 
назначен Леонид Алёхин, выходец из «Нижнекамскнефтехима». 

Первая экскурсия по производственным цехам «Казаньоргсин-
теза» удручила нового генерального директора: картина склады-
валась безрадостная. В книге «Первые рассказы о ТАИФе» Ле-
онид Алёхин так описывает свои впечатления: «Мы пошли по 
цехам, стали беседовать с людьми, интересоваться условиями их 
труда, быта. Это был тоскливый разговор. Особенно поразили 
меня комнаты приёма пищи. Мрачные стены, перекошенные две-
ри, допотопные холодильники (едва ли не старше меня возрас-
том), алюминиевые чайники…»

ОАО «ТАИФ» вплотную занималось программой стратегиче-
ского развития «Казаньоргсинтеза». Была выработана многолет-
няя программа действий. После её утверждения начались перего-
воры с зарубежными компаниями. Закупленные у американской 
фирмы «Юнивейшнтехнолоджис» технологии и катализаторы 
позволили предприятию на тех же реакторных блоках начать в 
2006 г. производить 400 тонн в год новых марок полиэтиленов, а 
лицензионные соглашения и контракты с японскими «Идэмицу-
Косан», «АсахиКасей» и «Тойо Инжиниринг» – построить новые 
заводы, обеспечивающие «Казаньоргсинтезу» лидерство в своей 
области. 

Агрессивная стратегия

Намеченные цели первого этапа «Программы стратегического 
развития ОАО «Казаньоргсинтез» были достигнуты. С участи-
ем Рустама Минниханова в 2007 г. было торжественно откры-
то производство линейного полиэтилена. КОС получил первую 
промышленную партию новой продукции. 

В октябре 2007 г. приступили к промышленному выпуску про-
дукции завода бисфенола А, первые поликарбонаты получили в 
2008 г. Предприятие стало единственным производителем этого 
полимера на всей территории постсоветского пространства. За-
траты на реализацию первого этапа «Программы стратегическо-
го развития ОАО «Казаньоргсинтез» с 2004 по 2008 г. составили 
35 млрд руб. В завершении первого этапа программы в 2010 г.
была введена в эксплуатацию установка по производству этиле-
на «Этилен-500». Она позволила производить до 640 тыс. тонн 
полиэтилена в год. 

Как КОС пережил финансовый кризис

Последствия мирового финансового кризиса в 2008-2009 гг. за-
тронули все предприятия нефтехимии. «Казаньоргсинтезу» при-
шлось остановить производство в канун нового, 2009 г., из-за пре-
кращения подачи тепла. Для финансирования первоначальных 
работ «Казаньоргсинтез» привлекал краткосрочные кредиты, 
которые должны были реструктуризовать в долгосрочный. Но 
банки, в связи с кризисом, отказались работать по действующим 
долгосрочным кредитным линиям. Вопрос обсуждался на уров-
не правительства страны, и Сбербанк одним из первых изъявил 
желание участвовать в реструктуризации кредита. После дол-
гих переговоров с «Газпром» КОС всё-таки смог заключить и 
долгосрочный контракт с формульной ценой на поставку этана, 

основного сырья для производства полиэтилена. Сделки удалось 
совершить благодаря участию в переговорах и поручительству 
ГК ТАИФ. В итоге перед Сбербанком все обязательства выпол-
нили досрочно. 

 Планы КОСа расписаны до 2025 года
 

Благодаря своему главному акционеру, за несколько лет «Ка-
заньоргсинтез» сумел резко преобразиться. Основная работа по 
модернизации предприятия в посткризисный период легла на 
плечи нового генерального директора – Фарида Минигулова, ко-
торый стал руководить предприятием с 2012 г. 

КОС разработал концепцию развития до 2025 г., в соответ-
ствии с которой планируется строительство новой установки 
производства этилена, модернизация действующего производ-
ства ПНД, выпуск конструкционных материалов. В юбилейный, 
2018 г. «Казаньоргсинтез» планирует обновить печи пиролиза.   

КОС стремится к расширению присутствия своей продукции 
на новых географических рынках. Сбытовая сеть предприятия 
постоянно расширяется, увеличивая долю его присутствия на 
рынках основных продуктов. Ассортимент выпускаемой продук-
ции включает более 170 наименований объёмом производства 
1,6 млн тонн. Предприятия из 23 стран мира являются потреби-
телями продукции «Казаньоргсинтеза». 

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид 
Минигулов, директор завода этилена Айрат Сафин и 
председатель совета директоров Руслан Шигабутдинов 
осматривают новые печи пиролиза
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Нефтегазохимия и 
нефтепереработка в России и 
странах СНГ

18-22 сентября 2017 г. прошло одно из самых ожида-
емых мероприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтегазохимической отраслей России и стран СНГ – Неделя 
нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве, организо-
ванная компанией Euro Petroleum Consultants (ЕРС). В состав 
Недели вошли:

• GTCC – 2-я технологическая конференция "Газ и 
химия" России и стран СНГ

• RPTC – 16-я Конференция по технологиям нефте-
химии России и стран СНГ

• RRTC – 17-я Конференция по технологиям нефте-
переработки России и стран СНГ
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За 17 лет проведения эти мероприятия зарекомендовали 
себя как уникальная площадка для делового общения и об-
суждения актуальных вопросов и проблем руководителей 

профильных бизнес-единиц и отделов крупных производствен-
ных компаний региона, руководителей технических департамен-
тов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических заводов, 
главных инженеров и технологов, руководителей проектов, пред-
ставителей проектных институтов, ведущих компаний-лицензи-
аров технологий и поставщиков оборудования и решений. 

Неделю нефтепереработки, газа и нефтехимии традиционно 
открыл Колин Чапман, президент EPC. «Мы живём в стреми-
тельно изменяющемся мире, и доступ к последним новейшим 
международным разработкам в области технологий производ-
ства является неотъемлемым условием успешного функциони-
рования и развития бизнеса», – отметил г-н Чапман.  

Основным лейтмотивом конференции GTCC стало обсужде-
ние различных путей монетизации российского газа, включая 
его подготовку и переработку в аммиак, карбамид, метанол, оле-
фины и жидкие топлива.

«Хедлайнер» конференции – Елена Шпинель, директор ЕРС 
по развитию бизнеса – представила обзор важнейших событий 
российского газового рынка и переработки газа в химические 
продукты за прошедший год: был проведён анализ тенденций, 
определяющих экспорт российского газа, и статуса экспортных 
проектов, а также приведены показатели добычи и поставок газа 
на внутренний рынок. Особое внимание было уделено новым 
проектам по производству аммиака и метанола, а также обнов-
лен статус проектов, находящихся в стадии строительства. 

Первую сессию GTCC продолжили обзорные доклады пред-
ставителей ведущих компаний отрасли – «Газпромнефть НТЦ» 
и «Еврохим». В своих докладах эксперты рассказали о новых 
производствах и технологиях. Так, Артем Власов, главный 
специалист по НИОКР Управления поддержки проектов разви-
тия газового бизнеса, представил информацию о классификации 
технологий в газовом бизнесе ПАО «Газпром нефть». 

В конце первой сессии в рамках «круглого стола» прошло актив-
ное обсуждение, объединившее на сцене как представителей про-
изводственных компаний – «Газпромнефть НТЦ», «Еврохим», 
«Лукойл», так и специалистов научно-исследовательских ин-
ститутов и компаний-поставщиков технологий – «НИИК», UOP, 
Haldor Topsoe.  

Особое внимание участников конференции привлекла презен-
тация компании Linde, посвящённая революционной технологии 
переработки природного газа в этилен – окислительной димери-
зации метана, разработанной компанией Siluria Technologies и 
представленная Данилом Ефремовым, директором по развитию 
бизнеса нефтехимических установок в России и странах бывше-
го СССР.  

В продолжение первого дня представители зарубежных компа-
ний-лицензиаров CB&I, Haldor Topsoe, KBR, Stamicarbon и Linde 
рассказали о технологиях подготовки газа и его монетизации пу-

тём переработки в аммиак и удобрения.   
В рамках заключительной сессии дня докладчики «Уралхим», 

«НИИК» и Stamicarbon представили текущие и перспективные 
проекты по переработке газа, а совместные проекты компаний, 
представители которых выступили в этой сессии, вызвали боль-
шой интерес и живой обмен мнениями. 

Работа конференции во второй день продолжилась сессиями, 
основными темами которых были проекты и технологии по пе-
реработке газа в метанол, а также обзор мирового рынка мета-
нола. С докладами выступили представители компаний SOCAR 
Methanol, ILF, UOP, Haldor Topsoe, Methanol Institute и S&P 
Global Platts. 

Участники конференции отметили исключительную подачу 
материала в презентации Владимира Мишина, старшего реги-
онального менеджера UOP, посвящённую решениям, которые 
предлагаются компанией для повышения эффективности моне-
тизации газа на основе технологии МТО – «метанол в олефины».  

После GTCC стартовала 16-я Конференция по технологиям 
нефтехимии России и стран СНГ – RPTC, на которой рассма-
тривались важнейшие проекты и перспективы развития отрас-
ли, были представлены обзоры технологий и прогнозы развития 
рынков, включающие производство олефинов, полиолефинов, 
ароматических углеводородов, а также были затронуты вопросы, 
связанные с интеграцией нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической отраслей. 

Начало конференции было отмечено интересным докладом 
Екатерины Калиненко, директором проекта ЕРС, которая в сво-
ём выступлении представила анализ возможностей для развития 
российской нефтехимической отрасли.

Далее выступила Ксения Каретина, руководитель Аналитиче-
ского центра компании «Cибур». В своей презентации она от-
метила, что в последние годы в мировой экономике произошло 
нарушение взаимосвязи между ценой нефти и экономическим 
ростом, и что вопросы экологии становятся новым мировым зна-
чимым трендом, объединяющим страны. Также г-жа Каретина 
рассказала о текущем состоянии проекта ЗапСиб-2 и показала 
видеоролик о ходе его строительства.

Неизменным успехом на конференциях ЕРС пользуются пре-
зентации представителей IHS Markit. В этом году информацию 
к размышлению дал участникам Шон Стивенсон, управляющий 
директор по консалтингу в области химии, рассказав о способах 
преодоления новых, стремительно изменяющихся вызовов в хи-
мической промышленности.     

В следующей сессии, посвящённой интеграции нефтепере-
работки и нефтехимии, выступили представители ЕРС, UOP и 
Schneider Electric. Тема интеграции становится крайне актуаль-
ной и была прекрасно раскрыта в докладе Валентина Котломина, 
директора ЕРС по стратегическим исследованиям и экономике 
переработки: «Нефтепереработчики всего мира понимают важ-
ность построения устойчивого бизнеса, максимально защищён-
ного от ценовых колебаний и падения спроса на топливные про-
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дукты, и интеграция в нефтехимическое производство является 
естественным, органичным шагом в данном направлении».

Следующий день конференции начался с обзора нефтехими-
ческих проектов в регионе, новейшей информацией поделились 
представители ЕРС, «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и 
«Акрил Салават».  

Последний доклад стоит отметить особо – Виктор Середи-
нин, директор «Акрил Салават», поделился опытом реализации 
проекта строительства комплекса по производству акриловой 
кислоты и её производных, расположенного в Салавате, Респу-
блика Башкортостан. Проект был успешно реализован в рамках 
ЕРС-контракта с привлечением компании ЕРС в качестве неза-
висимого консультанта по управлению проектом. В настоящее 
время предприятие работает в штатном режиме, а руководство 
уже планирует дальнейшее развитие – строительство завода по 
переработке акриловой кислоты в суперабсорбирующие поли-
меры (САП), который будет являться первым и единственным 
подобным производством в России, отвечая задачам импортоза-
мещения.      

Также во второй день RPTC с докладами, посвящёнными но-
вейшим разработкам в технологиях производства олефинов, 
полиолефинов и ароматических углеводородов, выступили 
представители компаний-лицензиаров Linde, KBR, CRI Catalyst, 
Sinopec, Borealis, CB&I Novolen, GTC Technology и Axens.   

Вот уже год от года кульминация Недели приходится на кон-
ференцию по технологиям нефтепереработки. И этот год не стал 
исключением – 17-ая Конференция и выставка по технологиям 
нефтепереработки России и стран СНГ собрала представителей 
таких ведущих компаний, как ГК «Титан», «Афипский НПЗ», 
«Сибур», «Лукойл», «Мозырский НПЗ», дочерних предприятий 
компаний «Роснефть» и «Газпром нефть». 

С обзорными презентациями отрасли и тенденциями разви-
тия рынков выступили представители компаний ЕРС, Nexant и 
EY. Обзор крупнейших проектов по модернизации в России и 
странах СНГ был представлен компаниями «Газпром нефть», 
«Роснефть – Новокуйбышевский НПЗ», а компании Axens и 
«Газпром добыча Астрахань» подготовили совместную презен-
тацию об опыте реализации проекта изомеризации «АГПЗ».  

2017 год объявлен в России годом экологии, поэтому особое 
внимание было уделено производству экологически чистых то-
плив, а также тем метаморфозам, которые ожидаются на рынке 
нефтепродуктов после 2020 г. в связи с изменением требований к 
качеству бункерного топлива. Эти темы были освещены доклад-
чиками компаний «Роснефть», Shell Global Solutions, EPC и неза-
висимого международного ценового агентства «Аргус». Доклад 
Андрея Городова, заместителя начальника Управления технологий 
и развития производства Департамента продаж специальных нефте-
продуктов «Роснефть», о подходе компании к вопросам производ-
ства и сбыта бункерного топлива был отмечен участниками как 
один из самых интересных и актуальных. 

Во второй день конференции выступили представители GTC 
Technology, KBR, Shell Global Solutions, вернувшись к рассмо-
трению и обсуждению вопросов интеграции нефтепереработки 
и нефтехимии.   

Специалисты Haldor Topsoe, Albemarle Catalysts, НПП «Не-
фтехим» и Porocel обсудили новейшие разработки в области ката-
лизаторов для нефтепереработки, создавая задел для Конференции 
RU-CAT – специализированного мероприятия, организуемого 
компанией ЕРС в Москве в апреле 2018 г., на котором плани-
руется рассмотреть и обсудить последние достижения в сфере 
катализа для нефтепереработки и нефтегазохимии. 

Особый интерес у участников RRTC вызвала презентация 
Александра Шакуна, генерального директора НПП «Нефтехим», о 
современных требованиях к качеству автобензинов и способах 
их достижения, в том числе за счёт инновационной технологии 
изомеризации фракции С7.    

В другой сессии, полной отраслевых инноваций, были пред-
ставлены презентации компаний-лицензиаров, предлагающих 
технологии алкилирования – KBR, DowDuPont и CB&I. По-
следние годы ознаменовались технологическими прорывами в 
данной сфере – были представлены процессы, использующие 
твёрдые катализаторы, а также жидкие ионообменные жидкости 
взамен таких традиционных катализаторов, как серная и плави-
ковая кислоты.

В заключительной сессии, посвящённой обзору оборудования, 
участвовали представители ЕРС, WIKA Gayesco и «Кельвион 
Термал Солюшнз». Значимым стал доклад Боба Потита, дирек-
тора по технологии WIKA Gayesco, на тему обеспечения надёж-
ной и безопасной эксплуатации реакторов с неподвижным слоем 
катализатора за счёт обеспечения должного контроля за темпе-
ратурой. 

Всего за 5 дней мероприятие собрало свыше 350 представите-
лей нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей 
(из них половина делегатов – представители ГПЗ, НК, НХК и 
НПЗ). Спонсорами мероприятия стали компании Albemarle, 
Axens, CRI Catalyst, Criterion Catalysts & Technologies, Фобос, 
ExxonMobil, UOP, Shell Global Solutions. 
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Air Liquide в России

Предлагаем вниманию читателей нашего 
журнала интервью с Бруно Понсоном, генераль-
ным директором Air Liquide в России. Г-н Понсон 
окончил École nationale des Ponts et Chaussées 
в Париже. Начал карьеру в группе компаний 
Air Liquide в 1997 г. Владеет английским, ита-

льянским и немецким языками. Он работал 
на таких направлениях, как «Инжиниринг и 
строительство», «Крупные промышленные 
предприятия» и «Промышленные потреби-
тели». В 2015-2017 гг. он занимал должность 
генерального директора Air Liquide в Украине.
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Г-н Понсон, Вы в России с 2012 года. Два года провели в 
Украине. Скорее всего, Вы хорошо знаете, что из себя 
представляет российский и украинский рынок про-

мышленных газов. Расскажите, пожалуйста, как развивался 
бизнес компании Air Liquide на этих рынках в этот период, 
чего удалось достичь и с какими российскими и украински-
ми фирмами удалось установить партнёрские отношения?

Российский и украинский рынки технических газов очень по-
хожи и отличаются от стран Западной Европы. Дело в том, что 
концепция, когда газы поставляются профессиональными про-
изводителями, а не производятся на самих предприятиях-по-
требителях, пока ещё не нашла широкого распространения. В 
большинстве случаев, если в производственном цикле пред-
приятия используются технические газы, предприятие само их 
производит, эксплуатируя, как правило, старую неэффективную 
воздухоразделительную установку. Это сложилось исторически: 
производителей технических газов было в стране единицы, а 
воздухоразделительные установки различной производитель-
ности выпускались в России и в Украине, ими снабжались все 
нуждающиеся предприятия. Акцент был на собственном произ-
водстве.

Наша концепция развития бизнеса строилась на обратном 
принципе – на аутсорсинге поставок газов, при которой наша 

компания берёт на себя инвестиции в оборудование, риски стро-
ительства и монтажа, обязательства бесперебойных поставок с 
требуемым качеством, при этом с заказчиком заключается долго-
срочный контракт с предсказуемой системой ценообразования.

Оцените, пожалуйста, общий объём рынка промышлен-
ных газов в России с разбивкой по сегментам конечного при-
менения. Можно ли говорить о каких-либо новых трендах на 
российском рынке промышленных газов за последние 5 лет?

По вышеописанной причине об объёме рынка технических 
газов говорить приходится с рядом оговорок: только относи-
тельно небольшой процент газов продаётся и покупается. Но 
этот процент постоянно растёт, и это, пожалуй, самая главная и 
интересная тенденция на рынке. За последние 5 лет он вырос с 
5 до почти 15% и достиг суммы в 25 млрд руб. Причины этому 
понятны: это и внедрение новых современных бизнес-моделей, 
и качественное и ответственное предложение, которого на рынке 
не было несколько лет назад.

Химические предприятия потребляют различные техниче-
ские газы. В основном это кислород, синтез-газ и азот. Потре-
бление синтез-газа связано с производством аммиака, метанола 
и оксо-спиртов. Основными потребителями кислорода являются 
предприятия, производящие окись этилена и поливинилхлорид. 

ЗАО «Эр Ликид Северсталь», основанное в 
2005 г., – это совместное предприятие Air Liquide 
и ОАО «Северсталь» с долевым участием 75% и 
25% акций соответственно.

Воздухоразделительный комплекс предприятия 
включает две ВРУ для обеспечения потребностей 
в кислороде Череповецкого металлургического 
комбината (ЧерМК) ОАО «Северсталь» (Вологод-
ская область, Россия). Первая ВРУ (3 000 тонн кис-
лорода в сутки, самая крупная в мировой метал-
лургии) была успешно введена в эксплуатацию в 
июле 2007 г. В 2010 г. Air Liquide и «Северсталь» 

объявили о расширении мощностей по производ-
ству технических газов для ЧерМК: новый воздухо-
разделительный блок №12 производительностью 
2 тыс. тонн кислорода в сутки был спроектирован 
Air Liquide по передовым технологиям. Сотрудни-
чество двух компаний продолжается и в других 
регионах: в Балакове (Саратовская область) Air 
Liquide построила завод по производству техни-
ческих газов, который поставляет кислород, азот 
и аргон для ЗАО «Северсталь – Сортовой завод 
Балаково». Производственная мощность данной 
установки – более 300 тонн в сутки.

Air Liquide и «Северсталь»

Компания ООО «Эр Ликид Алабуга» (ОЭЗ «Ала-
буга», Татарстан) была основана в 2009 г. для реа-
лизации нового проекта Air Liquide в России. Глав-
ным заказчиком «Эр Ликид Алабуга» является 
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ко-
торое использует газообразный кислород в своей 
технологии производства стекловолокна.

1 июля 2010 г. состоялся запуск первой очере-
ди завода для производства кислорода и азота в 
г. Елабуга. В 2012 г. Air Liquide запустила вторую 
ВРУ, которая производит 240 тонн жидкого кисло-

рода в сутки. Помимо обеспечения газообразным 
кислородом ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекло-
волокно», установка также производит жидкий 
кислород и азот для нужд индустрии в регионе.

В 2014 г. была введена в эксплуатацию тре-
тья очередь завода для производства водорода и 
азотно-водородной смеси для ЗАО «Тракья Гласс 
Рус» в ОЭЗ «Алабуга».

Общий объём инвестиций компании Air Liquide 
в производственные мощности и логистику со-
ставляет 35 млн евро.

Air Liquide в Татарстане
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Азот потребляется практически всеми химическими предприя-
тиями для инертизации оборудования, как уплотнительный газ и 
играет важнейшую роль обеспечения безопасности химических 
производств.

Air Liquide позиционирует себя как мировой лидер в про-
изводстве газов, разработке технологий. Расскажите о новых 
технологиях, применяемых компанией.

Наша компания поставляет газы предприятиям из различ-
ных отраслей промышленности: авиация и воздухоплавание, 
автомобильная промышленность, металлы и производство ме-
таллоконструкций, напитки и продукты питания, нефтегазовая 
промышленность, производство стекла, строительство, цел-
люлозно-бумажная промышленность, электроника, медицина, а 
также газы для более бережного отношения к окружающей среде 
(например, для очистки сточных вод). Поговорим подробнее о 
химической промышленности. «Эр Ликид» имеет большой опыт 
работы с химическими компаниями различного уровня по всему 
миру. Мы предлагаем различные формы поставки газов и в раз-
ных объёмах: от баллонной продукции до крупных воздухораз-
делительных установок непосредственно на площадке клиента. 
Ассортимент и качество производимых нами газов, технических 
решений и услуг помогает нашим клиентам работать безопасно, 
эффективно и непрерывно. Наши газы используются на различ-
ных стадиях производства и переработки основных химических 
веществ и промежуточных продуктов для получения этиленок-
сида, этилена, хлора, гидроксида натрия, мономера винилхлори-
да и хлористого этилена. Мы поставляем кислород, азот, водород 
и двуокись углерода для использования в качестве химического 
сырья. Кроме того, мы предоставляем калибровочные газы, что-
бы помочь клиентам определить примеси в материалах до начала 
производства и оказать помощь в соответствии экологическим 
нормам, в том числе по углеводородным газам и стандартам по 
жидкости, кислородсодержащим соединениям и спирту, жид-
ким олефинам и влаге, аммиаку и сере. Азот используется на 
протяжении всего процесса для создания инертной атмосферы, 
обеспечивая при этом безопасность и чистоту химических ком-
понентов.

Досконально зная технологические процессы, мы редко ведём 
разговор только о поставке «молекул». Мы фокусируемся на по-
стоянном улучшении технологий клиентов, основанном на ис-
пользовании наших газов.

Какие успехи компании на более узких рынках, к которым 
можно отнести рынки инертных газов – аргона, неона, ксе-
нона, криптона? Есть ли спрос на эту продукцию на россий-
ском рынке?

«Эр Ликид» поставляет аргон и аргоновые смеси в различ-
ных объёмах и с разной степенью чистоты. Аргон используется 
в качестве защитной атмосферы во многих производственных 
процессах, включая сварку, производство стали, металлокон-
струкций, автомобильных запчастей и электроники. Аргон также 
используется для люминесцентного освещения и производства 
стеклопакетов.

Аргон и аргоновые смеси широко востребованы в качестве за-

щитного газа при дуговой сварке металлов – алюминия, нержа-
веющей стали, бронзы и меди, предотвращая химические изме-
нения, которые могут оказывать негативное влияние на качество 
сварки. При выпуске стали аргон применяется для защиты жид-
кого металла от воздействия окружающей атмосферы. В этом 
смысле рынок аргона – не такой уж и узкий.

Иное дело – криптон, ксенон и неон – газы во всех смыслах 
редкие. В России мы производим лишь промежуточный продукт – 
криптон-ксеноновую смесь.

Сейчас компания осуществляет эксплуатацию 15 произ-
водственных площадок по всей России. Какие из них наибо-
лее рентабельные?

Мы не говорим об экономических показателях конкретных 
производственных площадок, так как все они завязаны в единую 
производственно-логистическую сеть, производя и поставляя 
опредёленную номенклатуру продуктов. В этом смысле каждая 
производственная единица исправно играет свою роль, чтобы 
группа компаний «Эр Ликид» в России успешно развивалась. 

Какие преимущества Air Liquide перед конкурентами в 
России?

В прошлом году «Эр Ликид» приобрела лидера американско-
го рынка технических газов – компанию «Эйргаз» (Airgas). Это 
действительно знаковое событие выдвинуло нас на позицию 
неоспоримого мирового лидера. Теперь мы обслуживаем более 
3 (!) миллионов клиентов во всём мире, предлагая им всё луч-

Бруно Понсон, генеральный директор Air Liquide в 
России
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шее, что было в портфеле обеих компаний. Доминирующим ста-
новится подход, при котором конечный пользователь, заказчик, 
ставится во главу угла, ему предлагаются самые инновационные 
и эффективные решения, отвечающие постоянно меняющимся 
ожиданиям и потребностям клиентов. Этот процесс мы называ-
ем клиентоцентричной трансформацией.  

Данное слияние также позволило ускорить процесс цифровой 
трансформации, опираясь на значительные достижения «Эйргаз» 
в этой области. Действительно, новые цифровые технологии пол-
ностью меняют принципы и способы работы, потребления, ком-
муникации. Стратегия внедрения этих инновационных техноло-
гий – несомненный приоритет на сегодня, в том числе и в России. 

По вашим прогнозам, какую долю рынка промышленных 
газов в России займет Air Liquide через 5 лет? Какие планы 
по охвату рынка у компании?

По нашим оценкам сегодня группа «Эр Ликид» занимает пер-
вую позицию на товарном рынке технических газов в России. 
Расширение портфеля наших технологий, предложений, продук-
тов, внедрение новых методов работы, основанных на цифровых 
процессах, позволит, я уверен, сохранить и укрепить это лидер-
ство. Команда профессионалов «Эр Ликид» в России упорно ра-
ботает над этим.



www.chemmarket.info Функциональные химикаты и материалы

Евразийский химический рынок Дайджест № 3 (апрель, 2018) 24

Жизнь без клея? Просто 
забудьте об этом!
Мировой рынок клеёв и герметиков

Клеи и герметики относятся к продуктам, 
которые нужны буквально всем. В данной 
статье речь пойдёт только о применении 

клеёв и герметиков в промышленности.
Согласно экспертным оценкам, объём миро-

вого рынка клеёв и герметиков колеблется в 
пределах 50–55 млрд долл. При этом на каждый 
из трёх крупных регионов мира – Азиатско-Ти-

хоокеанский, Северную и Южную Америку, Ев-
ропу, Ближний Восток и Африку приходится 
примерно одна треть рыночного спроса. Темпы 
роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе в по-
следние годы значительно превышают таковые 
в двух других регионах, и, как ожидается, дан-
ная тенденция сохранится в ближайшем буду-
щем.
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Применение 

Картон и многослойная 
упаковка

Клеи широко используются для склеи-
вания бумаги: от производства рифлёных 
коробок и материалов, используемых для 
упаковки практически всех типов потре-
бительских товаров, до производства кар-
тонных тубусов, труб, шпулей. Адгезивы 
также можно встретить в таких товарах, 
как туалетная бумага, бумажные полотен-
ца и книги.

Чрезвычайно высокая доля всех про-
мышленных продуктов реализуется в 
упаковке, либо ввиду требований к ста-
бильности при хранении и транспорти-
ровке, либо по эстетическим соображени-
ям. Хотя обычные конверты и бумажные 
пакеты состоят только из одного слоя 
материала, большинство упаковочных 
материалов, используемых в настоящее 
время, на самом деле представляют собой 
различные ламинированные материалы.

Придание продукту привлекательного 
внешнего вида и размещение информа-
ции о нём возможны, в частности, по-
средством формования многослойных 

упаковочных материалов. Для скрепления 
слоёв между собой используются клеи на 
основе крахмала, декстрина и глютена, а 
также поливинилацетатные дисперсии. 
Важными требованиями к упаковочным 
материалам для пищевых продуктов яв-
ляются их прочность, устойчивость к 
нагреву и непроницаемость для влаги, 
кислорода и запахов. Упаковку с такими 
свойствами можно получить путём совме-
щения различных материалов.

Ламинированные плёнки могут быть 
изготовлены из полиэфиров (ПЭТФ, 
ПБTФ), полиамидов, полиэтилена, по-
липропилена, целлофана, бумаги, поли-
винилхлорида, поливинилиденфторида, 
полиимидов. Кроме того, для этих целей 
широко используются различные виды 
металлической фольги. Для ламиниро-
ванных плёнок используются адгезивы 
на основе полиуретана, при этом самые 
последние из них не содержат раствори-
телей – это так называемые твёрдые клеи 
на основе водных полиуретановых дис-
персий со стабильной вязкостью. Диспер-
сионные клеи и клеи-расплавы использу-
ются в производстве картонных коробок, 
пакетов.

Jowat и Pidilite начинают 
сотрудничество в области 
производства адгезивов

Компания Pidilite Industries Ltd. 

(штаб-квартира в г. Адхери), ведущий 

производитель адгезивов в Индии, на-

чала сотрудничество с компанией Jowat 

SE, одним из ведущих мировых постав-

щиков промышленных адгезивов.

В рамках совместной деятельности 

компании Pidilite будет предоставлено 

эксклюзивное право на осуществление 

продаж и дистрибуции всего ассорти-

мента адгезивов компании Jowat в Ин-

дии и других соседних странах, включая 

Шри-Ланку, Бангладеш и Непал. В до-

полнение к этому, две компании также 

приступили к техническому сотрудниче-

ству в области термоплавких адгезивов. 

Это позволит расширить ассортимент 

термоплавких адгезивов, предназначен-

ных для использования в производстве 

деревянной мебели.

Соглашение между компаниями рас-

считано на долгосрочную перспективу, и 

здесь задействованы широко известные 

сильные стороны и возможности обоих 

сторон. 

Компания Pidilite Industries Ltd являет-

ся ведущим производителем адгезивов 

и герметиков, строительных химикатов, 

продуктов для творчества, продуктов 

«Сделай сам» и полимерных эмульсий в 

Индии. Ассортимент продуктов компании 

также включает краски, автомобильные 

химикаты, художественные материалы и 

канцелярские принадлежности, продук-

ты для ухода за тканью, химикаты для 

проведения технического обслужива-

ния, промышленные адгезивы, промыш-

ленные, текстильные смолы и органиче-

ские пигменты и составы. Большинство 

продуктов компании были разработаны 

за счёт проведения интенсивных вну-

тренних НИОКР. Основной бренд ком-

пании Fevicol стал синонимом слова «ад-

гезивы» для миллионов людей в Индии. 

Бренд входит в число самых надёжных 

брендов в стране. К числу прочих широ-

ко известных в стране брендов компании 

относят M-Seal, Fevikwik, Fevistik, Roff, Dr. 

Fixit, Fevicryl, Motomax и Hobby Ideas.
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Замороженные продукты 
питания

Замороженные продукты питания име-
ют длительный срок годности, сохраня-
ют свежесть и могут быть поданы стол в 
готовом к употреблению виде в течение 
нескольких минут. В настоящее время за-
мороженные продукты постоянно присут-
ствуют в меню большинства заведений 
общественного питания. Будь то пицца, 
картофель фри, летние овощи или моро-
женое – температуры ниже нуля позво-
ляют хранить практически безграничный 
ассортимент продуктов. Исключительно 
адгезивы обуславливают возможность 
использования замороженных продуктов. 
Клеи обеспечивают надёжное уплотнение 
при упаковке, поддержание низких темпе-
ратур в морозильной камере и минимиза-
цию затрат на электроэнергию.

Диапазон применения клеёв огромен – от 
запахонепроницаемых суповых пакетов 
до замороженных деликатесных суши, от 
ломтиков сыра в герметичной упаковке до 
воздухо- и водонепроницаемых пакетов 
для молочных продуктов. Просто прогу-
ляйтесь по ближайшему супермаркету 
– вы окажетесь в «раю», благополучие 
которого держится на клее. Готовые к 
употреблению и замороженные продукты 
в упаковке невообразимы без клеёв, при-

меняемых для изготовления непроницае-
мых упаковочных материалов, таких как 
ламинирующая фольга или герметичная 
упаковка (например, пакеты для кофе). 
Наименьшее количество клея добавляется 
к ламинирующим плёнкам. Клеи, устой-
чивые к высоким и низким температурам, 
позволяют изготавливать упаковку как 
для замороженных продуктов, так и для 
продуктов, приготовляемых в микровол-
новой печи. Само собой разумеется, что 
клеи, используемые для упаковки пище-
вых продуктов, должны соответствовать 
всем правилам, регулирующим производ-
ство пищевых продуктов.

Строительство и отделка

Одной из самых больших рыночных 
ниш для адгезивов и клеёв является стро-
ительство и отделка. Существует множе-
ство таких материалов, в том числе ков-
ровые покрытия, керамическая плитка, 
бетон, ламинированный материал сто-
лешниц, стяжка пола, ламинированный 
гипсокартон, системы отопления, венти-
ляции, кондиционирования воздуха, за-
ливочная мастика, эластичные напольные 
покрытия, облицовка стен.

Сегодня самые разнообразные здания 
изготовляются с применением деревян-
ных балок, склеиваемых между собой и 

Концерн Evonik 
разработал диоксид 
кремния Ultrasil® 7800 
GR для производства 
«зелёных шин»

В концерне Evonik (штаб-кварти-

ра в г. Эссен) разработали диоксид 

кремния Ultrasil® 7800 GR для ис-

пользования в изготовлении шин для 

внедорожников, а также всесезонных 

шин c высоким пробегом. Благодаря 

увеличенной удельной площади по-

верхности Ultrasil® 7800 GR придаёт 

дополнительную жёсткость материалу 

протектора.

Технология применения диоксида 

кремния от компании Evonik позволя-

ет достичь экономии топлива до 8%. 

Cледующим инновационным шагом 

компании Evonik стала разработка 

Ultrasil® 7800 GR, диоксида кремния 

с изготовленной по техническим ус-

ловиям заказчика площадью поверх-

ности, который отвечает особым 

требованиям внедорожников и 

всесезонных шин. «Проблема шин 

для внедорожников – обеспечить 

достаточную жёсткость шин, несмотря 

на их размер. С Ultrasil® 7800 GR нам 

удалось найти подходящую смесь, по-

зволившую объединить в одном про-

дукте радость вождения, безопасность 

дорожного движения и эффектив-

ность использования ресурсов», – объ-

ясняет д-р Харк-Олуф Асбар (Hark-Oluf 

Asbahr) из отдела маркетинга подраз-

деления силиконовых резин.

Новый Ultrasil® 7800 GR обеспечи-

вает идеальный баланс максималь-

ного сцепления и минимального со-

противления качению шин с большой 

поверхностью, а также шин с высо-

кими требованиями к пробегу, таких 

как всесезонные шины. Это связано 

с удельной площадью поверхности 

Ultrasil® 7800 GR, которая была уве-

личена по сравнению с Ultrasil® 7000 
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являющихся возобновляемым строитель-
ным материалом. Такой способ строи-
тельства является наиболее экологичным 
и безопасным.

В Европе и США деревянные здания 
строились с давних времён, и теперь в 
Германии снова возводят дома с исполь-
зованием этого традиционного материала. 
Не только перекрытия, но и несущие кон-
струкции изготавливаются из многослой-
ных композитов на деревянной основе. 
Слои древесины при этом склеиваются 
под давлением. Результатом является 
формование конструкционных элементов 
практически любой длины и толщины. 
Так могут изготавливаться и изогнутые 
детали. Однокомпонентный полиуретано-
вый клей позволяет формировать клеевые 
связки, которые являются экологически 
безопасными, безвредными для здоровья 
и, более того, невидимыми. Специаль-
ный адгезив вступает в реакцию с влагой, 
содержащейся в древесине. В качестве 
альтернативы обычному клею эта новая 
адгезивная технология реализуется без 
растворителей или формальдегида.

Можете ли вы представить, какие на-
грузки должны выдерживать ковёр, пар-
кет, линолеум? Резиновые покрытия в 
аэропортах и на железнодорожных стан-
циях также должны противостоять весь-
ма значительным нагрузкам. Конечно, 

адгезив, находящийся под поверхностью 
пола, должен выдерживать также и эти 
нагрузки.

Кроме того, чистка напольных покры-
тий с использованием тяжёлых машин 
со вращающимися щётками подвергает 
их дополнительной сдвиговой и абра-
зивной нагрузке. Обычно эластомерные 
покрытия, не подвергающиеся тяжёлым 
нагрузкам, крепятся к цементной стяжке 
дисперсионными клеями, которые подби-
раются в зависимости от вида материала 
покрытия. Если же нагрузки существен-
ны, как это происходит на вокзалах или в 
аэропортах, напольное покрытие прикле-
ивается с помощью синтетических клеёв. 
В конечном итоге колебания температу-
ры, солнечная радиация, влага или тяжё-
лое оборудование, как, например, исполь-
зуемое для влажной чистки, вносят свой 
вклад в формирование соответствующего 
напряжения.

Кроме того, полы в больницах также 
подвержены большим нагрузкам. Кресла 
на колёсиках и тележки для еды оказыва-
ют давление как на материал напольного 
покрытия, так и на адгезивы. Более того, 
в хирургических и реанимационных отде-
лениях адгезивные и напольные покры-
тия должны проводить электричество. 
Это касается также всех помещений, где 
размещается компьютерное оборудование 

благодаря масштабным опытно-кон-

структорским работам. Использова-

ние нового Ultrasil® 7800 GR придаёт 

прочность компаунду протектора и 

достаточную жёсткость шинам. «Не-

посредственная обратная связь между 

шинами и системой рулевого управле-

ния значительно повышает безопас-

ность, в том числе при торможении на 

коротком отрезке или мокрой доро-

ге», – объясняет Асбар. Повышенная 

стойкость к истиранию также способ-

ствует увеличению срока службы, что 

положительно влияет на жизненный 

цикл. Таким образом, высокий уро-

вень безопасности дорожного движе-

ния может сочетаться с более низким 

потреблением топлива и сокращени-

ем выбросов CO2, даже при использо-

вании спортивных шин.

Несмотря на высокую удельную 

площадь поверхности, продукт отно-

сительно легко вводится в рецептуру 

и позволяет эффективно и быстро 

производить шины. «Спрос на вне-

дорожники постоянно растёт во всём 

мире», – говорит д-р Бернхард Шефер 

(Bernhard Schäfer), глава подразде-

ления силиконовых резин. «Именно 

поэтому было особенно важно реа-

гировать на импульсы рынка и разра-

батывать новый продукт, способный 

отвечать требованиям ближайшего 

будущего».

Поскольку США являются крупней-

шим рынком сбыта внедорожников, 

Ultrasil® 7800 GR будет с этого момен-

та производиться там. Компания Evonik 

отреагировала на растущий спрос на 

диоксид кремния, начав строительство 

нового производственного предприятия 

в штате Южная Каролина на юго-вос-

токе США. Ожидается, что в середине 

2018 г. начнёт функционировать новый 

завод по производству диоксида крем-

ния в мировом масштабе. С этого вре-

мени Ultrasil® 7800 GR будет также про-

изводиться в г. Чарлстон, штат Южная 

Каролина.



www.chemmarket.info Функциональные химикаты и материалы

Евразийский химический рынок Дайджест № 3 (апрель, 2018) 28

большой мощности.
Без клеёв не обойтись и при поклейке 

обоев – элемента, способного полностью 
преобразить атмосферу в доме. При этом 
старомодные методы поклейки обоев 
остались в прошлом благодаря современ-
ным обоям и клеям. При изготовлении 
современных обойных клеёв всё ещё ис-
пользуются метилцеллюлоза и крахмал, 
безусловно являющиеся природными и 
нетоксичными материалами. Зачастую 
производится добавление других смол и 
материалов в целях обеспечения лёгкости 
в применении и повышения вязкости.

Тип клея зависит от вида используемых 
обоев. Современный тренд предполагает 
использование обоев на флизелиновой 
основе, которая является особенно дол-
говечной и может сниматься «на сухую», 
при условии применения подходящего 
клея. Обои на флизелиновой основе пред-
ставлены на рынке в широком ассортимен-
те – в различном дизайне, с разнообраз-
ными узорами и текстурой поверхности. 
Многие производители предлагают обои 
с текстурами, которые варьируются от 
«мятого» бархата до металлических и ма-
товых отделок, или даже отделок мерцаю-
щими стеклянными бусинами.

В данном случае клей должен обладать 
высокой первичной адгезионной проч-
ностью, но при этом должен обеспечи-
вать возможность переклейки в течение 
некоторого времени. Кроме того, для на-
клеивания каждого вида обоев с учётом 
характеристик стены существует специ-
ализированный обойный клей. При том, 
что старые стены характеризуются весь-
ма высокой адсорбцией, а новые стены 
поглощают очень небольшое количество 
влаги, предлагаются специальные про-
дукты, которые регулируют поглощаемое 
количество влаги. Существует даже клей 
для часто оклеиваемых, неровных стен, 
который может быть равномерно нанесён 
в один приём, после чего производится 
наложение обоев.

Транспорт

Клеи и адгезивы находят широчайшее 
применение в таких областях, как авиа-
ция и аэрокосмическая промышленность, 
используются для уплотнения стыков 
конструкционных элементов автомоби-
лей с помощью жидких герметиков, за-
щиты электронных панелей управления 
с использованием жидкой заливки и гер-
метиков, во внешней облицовке кузовов 
автомобилей, внутренней облицовке ав-
томобилей, помещений морских судов и 
вагонов.

Одна из особых областей применения 
клеёв – склеивание металлических ли-
стов в конструкции кузова автомобиля. Ав-
томобильные кузова в основном состоят из 
стальных листов толщиной от 0,6 до 0,8 мм. 
Современный тренд в изготовлении авто-
мобильных кузовов – переход к конструк-
циям с минимальным сопротивлением 
ветру, низким весом и, следовательно, с 
уменьшенным расходом топлива.

Точечная сварка, самый распространён-
ный способ соединения деталей кузова, не 
может быть использована на плоских ви-
димых поверхностях (капот и багажник, 
панели дверей и крыша), потому что свар-
ные швы видны, отчего страдает внешний 
вид автомобиля, а работы по их устране-
нию весьма трудоёмки. Использование 
клеёв для решения этой проблемы было 
начато около 40 лет назад – клеи исполь-
зуются для соединения деталей, тогда как 
количество точек сварки сократилось до 
минимума. Конструкции автомобильных 
кузовов предъявляют чрезвычайно высо-
кие требования к технологии склеивания: 
так, нужна специальная предварительная 
обработка поверхностей металлических 
листов, которая должна обеспечить эф-
фективное склеивание, а сами они всё 
еще покрыты маслами, предназначен-
ными для защиты от коррозии во время 
производственного процесса. Они могут 
быть удалены только перед последним 
этапом производственного процесса.

Основные требования к адгезивам, ис-
пользуемым в конструкциях кузова авто-
мобиля:

• возможность формирования струк-
турных связей с заданными свой-
ствами в течение срока службы 
компонента при рабочих нагрузках;

• стабильность при температуре 
170–230 °C в течение приблизи-
тельно 30 минут во время покра-
ски/лакировки;

• сопротивление снятию и смывке в 
неотверждённом состоянии;

• возможность автоматической об-
работки;

• способность проникновения в ба-
рьерные швы при точечной сварке.

Вышеуказанным требованиям соответ-
ствуют только клеи горячего отвержде-
ния. Состав клеёв, специально разрабо-
танных для этих целей (отверждение при 
температуре 180–230 °С), сформулирован 
таким образом, что в отверждённом со-
стоянии до 20% веса масла может быть 
поглощено посредством растворения. 
Однако на практике подавляющая часть 
масла выдавливается самим адгезивом, 
что гарантирует сцепление. Оставшееся 
масло поглощается адгезивом и формирует 
часть адгезивной плёнки.

Высокие температуры ускоряют рас-
творение масла в клее. Масло достаточно 
равномерно распределено в отвердевшей 
адгезивной плёнке и не мигрирует на по-
верхность.

Краш-тесты демонстрируют, что по 
сравнению с точечными сварными кон-
струкциями усталостная прочность кле-
евых соединений, даже после старения, 
значительно выше. Более того, клеи не 
влияют на прочностные характеристи-
ки соединяемых деталей. Другие мето-
ды, в том числе сварные, клёпочные или 
болтовые соединения прямо влияют на 
жёсткость материалов. В наши дни в ав-
томобиле содержится до 18 кг клея. Со-
временный уровень развития техноло-
гий предполагает сочетание склеивания 
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и точечной сварки и этот метод широко 
используется для конструирования кор-
пусов автомобилей. Клеи, которые ис-
пользуются для склеивания листового 
металла в автомобильных кузовах, – это, 
как правило, пластизольные клеи, т. е. 
клеи, содержащие ПВХ и порошковые на-
полнители – пластификаторы и усилители 
адгезии. Для специальных видов приме-
нения используются однокомпонентные 
эпоксидные клеи горячего отверждения.

«Клееные автомобили» являются более 
безопасными и экономичными. Поэтому 
неудивительно, что клеи заняли ту об-
ласть, которая ранее относилась к свароч-
ным технологиям в автомобильной про-
мышленности. Например, в 2001 г. длина 
клеевых швов в корпусе автомобиля мо-
дели BMW 7 составляла около 10 метров, 
тогда как в настоящее время данный пока-
затель составляет около 150 метров. Око-
ло 9% годового объёма выпуска клеёв в 
мире теперь используется в производстве 
автомобилей.

В случае аварии адгезивы выполняют 
роль буфера. Тем не менее, инженеры-ав-
томобилестроители проектируют авто-
мобильные кузова таким образом, чтобы 
как можно больше энергии удара транс-
формировалось в энергию деформации, 
делая её безвредной. Это обеспечивает 
максимальную защиту пассажиров. Се-
годня для этой цели используются так 
называемые краш-стойкие клеи. Однако 
повышенная безопасность и прочность 
не являются единственными преимуще-
ствами адгезивов в сфере автомобильного 
производства. В случае применения свар-
ки возникает необходимость в тщатель-
ной обработке внешних элементов для 
обеспечения хорошего внешнего вида. В 
случае склеивания элементов кузова от-
сутствует потребность в обработке швов, 
что приводит к снижению производствен-
ных затрат. Для того, чтобы ветровое 
стекло, подверженное огромным нагруз-
кам (представьте себе встречный ветер при 
движении по шоссе на скорости 100 км/ч), 

идеально удерживалось на своём месте в 
раме, в автомобильной промышленности 
используют высокотехнологичные вы-
сокоэффективные клеи. Они гарантиру-
ют идеальную фиксацию стекла даже в 
экстремальных условиях, включая ветер, 
дождь или град, летнюю жару или силь-
ный мороз.

Для современных автомобилей, поми-
мо стальных листов, производители ис-
пользуют ряд других материалов. Эти ма-
териалы также скрепляются друг с другом 
за счёт адгезивов. Следует отметить, что 
использование клеёв не ограничивается 
производством автомобилей, но распро-
страняется и на другие виды транспорт-
ных средств. В то время как железнодорож-
ный вагон, построенный в период между 
1981 и 1993 гг., содержал около 10 кг клея 
в среднем, некоторые современные же-
лезнодорожные вагоны, применяемые в 
наши дни, содержат до 500 кг клея.

Оконные стёкла устанавливаются по-

сле покраски и лакировки кузова поезда. 
Ранее установка передних и задних ве-
тровых стёкол в кузов производилась с 
использованием профиля из эластомера, 
который окружал стекло. Затем в целях 
улучшения герметичности применялся 
шнуроподобный клейкий эластомерный 
уплотнитель.

С начала 1970-х годов всё более широ-
кое применение приобретал так называе-
мый метод прямого остекления. В рамках 
данного метода применяются отверждае-
мые во влажной среде однокомпонентные 
(1-К) полиуретановые адгезивы, или аль-
тернативные модифицированные силок-
сановые полимеры. Помимо обеспечения 
отличной герметизации, преимущества 
этой технологии заключаются в том, 
что можно использовать оконные стёкла 
большего размера, что снижает общий вес 
кузова автомобиля. Это объясняется тем, 
что оконные стёкла становятся структур-
ным материалом благодаря отверждению 

Таблица 1. Темпы роста ВВП в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Страна

Рост ВВП, %

2015 2016 2017 2018 (прогноз) 2019 (прогноз)

Индия 8,0 7,1 6,7 7,4 7,8

Китай 6,9 6,7 6,9 6,5 6,3

Пакистан 4,1 4,5 5,3 5,8 6,0

Индонезия 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5

Таиланд 2,9 3,2 3,7 3,5 3,4

Южная Корея 2,8 2,8 3,2 3,0 3,0

Япония 1,1 1,0 1,5 0,7 0,8

Таблица 2. Производство автотранспорта в странах Азии в 2012–2017 гг.

Страна
Производство автотранспорта, шт.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 19271808 22116825 23731600 24503326 28118794 28371808

Индия 4174713 3898425 3844857 4125744 4488965 4821148

Япония 9943077 9630181 9774665 9278238 9204590 9478677

Южная Корея 4561766 4521429 4524932 4555957 4228509 4354422

Индонезия 1065557 1206368 1298523 1098780 1177389 1236258

Таиланд 2429142 2457057 1880587 1915420 1944417 1856600

Источник: OICA
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адгезива. Таким образом, увеличивается 
жёсткость структуры, и это позволяет за-
действовать более тонкие металлические 
листы.

Развитие авиации за последние шесть 
десятилетий является весьма впечатляю-
щим. Однако не менее впечатляющим со-
бытием является разработка адгезивов за 
тот же период.

В течение нескольких десятилетий 
склеивание остаётся одним из самых 
важных методов соединения в авиастро-
ении. Клеевые соединения имеют срок 
службы до 30 лет, характеризуются вы-
сокой сопротивляемостью динамическим 
нагрузкам, а также устойчивостью к экс-
тремальным, а иногда и очень быстрым 
перепадам температур.

Отметим одно из очевидных преиму-
ществ адгезивных элементов – пасто-
образная форма. Благодаря своей плотно-
сти, такие клеи подходят для локального 
использования, а их компенсаторные до-
пуски позволяют обеспечить стабильное 
крепление. Кроме того, использование 
клея позволяет избежать повреждений 
структуры в процессе скрепления. Это 
даёт возможность разрабатывать новые 
композитные материалы.

Сокращение веса даёт серьёзный эко-
номический эффект. Каждый сэкономлен-
ный килограмм веса снижает расходы на 
эксплуатацию транспортного средства, 
а также его себестоимость, что, с учё-
том общего срока службы транспортного 
средства, чрезвычайно важно для автомо-
бильной и авиационной промышленно-
сти. Применение технологии склеивания 
лёгких металлических сплавов, армиро-
ванных волокном пластмасс и так назы-
ваемых сэндвич-компонентов в авиастро-
ении позволяет получить чрезвычайно 
лёгкие конструкции.

В авиастроении в основном использу-
ются клеи на основе эпоксидной смолы с 
температурой отверждения 120 °С, кото-
рые применяются для скрепления листов 
и сэндвич-компонентов. Следует иметь 

в виду, что на сегодняшний день в мире 
существует приблизительно 250 тысяч ре-
цептур клеевых составов, которые специ-
ально подобраны под конкретные области 
применения.

Когда речь идёт о вагоностроении, то 
следует отметить, что использование но-
вых компонентов, таких как пластиков, 
армированных стекловолокном, привело 
к радикальному снижению веса подвиж-
ного состава и изменению производствен-
ного процесса. Так, вагоны региональных 
поездов концерна ADtranz изготавлива-
ются с использованием влагоотверждае-
мых однокомпонентных (1-К) полиуре-
тановых адгезивов. Стеклопластиковые 
элементы, которые используются для 
внешней обшивки вагонов, имеют мно-
гослойную структуру и, следовательно, 
обеспечивают хорошую теплоизоляцию 
и характеризуются наличием очень хо-
роших акустических свойств. Поскольку 
деформации стеклопластика, в отличие 
от металлических листов, из-за теплово-
го нагрева не происходит, транспортное 
средство изначально имеет готовую лаки-
рованную гладкую поверхность, а необхо-
димость покраски и любых других видов 
работ отсутствует.

Соединение металлической каркасной 
структуры с компонентами, выполненны-
ми из композитного пластика, армирован-
ного волокнами, может быть достигнуто 
при соблюдении заданных параметров 
экономичности и надёжности только с 
использованием определённой техноло-
гии склеивания. Для того, чтобы компен-
сировать различные линейные деформа-
ции структуры и наружного покрытия, в 
случае их подверженности воздействию 
высоких температур используется высо-
коэластичная толстая адгезивная плёнка. 
Образующиеся в результате этого связи 
характеризуются высокой прочностью, 
даже при воздействии повторяющих-
ся колебаний температуры в диапазоне 
от -40 °C до +80 °C и ударных нагрузок. 
Такие связи также имеют очень хоро-
шее сопротивление старению даже при 
повышенной влажности. Толщина клее-
вого шва колеблется от 4 до 18 мм. Это 
зависит от размера компонентов, длина 
которых может достигать 8,5 метров, что 
обусловливает подверженность клеевого 
соединения самой высокой поперечной 
деформации.

В целом такие вагоны примерно на 25% 
легче обычных цельнометаллических и 

Завод Henkel в Шанхае
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обладают улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками, в частности им 
свойственны меньшие производственные 
затраты и сниженное энергопотребление 
в процессе эксплуатации.

Рынок в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Согласно данным, предоставленным 
компанией Orr & Boss, ёмкость мирово-
го рынка клеёв и герметиков в 2017 г. в 
денежном выражении достигла 53,5 млрд 
долл. Рынок географически сегментиро-
ван на Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Северную Америку, Европу, Южную 
Америку и Ближний Восток и Африку. 
Азиатско-Тихоокеанский регион и Евро-
па доминируют на рынке клеёв и гермети-
ков, в совокупности формируя две трети 
мирового объёма выручки. При этом на 
долю трёх регионов приходится более 
90% всего рынка.  Физический объём 
рынка клеёв и герметиков оценивается в 
15,9 млн тонн.

Азиатско-Тихоокеанский регион явля-
ется в настоящее время мировым лидером 
среди регионов-производителей клеёв и 
герметиков. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе клеи и герметики производятся 
во многих странах, при этом в денежном 
выражении на Китай приходится 43%.

Основными факторами роста рынка 
клеёв и герметиков являются ВВП, строи-
тельство, автомобильная отрасль и увели-
чение спроса на упаковочные материалы.

Китай – вторая экономика мира по 
номинальному ВВП, первая по ВВП по 
паритету покупательной способности 
(c 2014 г). Согласно прогнозам, в 2018 г. 
показатель номинального ВВП продемон-
стрирует рост 6,3–6,5%, при том, что в 
2017 г. экономика страны показала темп 
роста – 6,9% (см. табл. 1). В настоящее 
время политика правительства КНР отра-
жает поставленные цели по реализации 
экономических реформ. Как ожидается, 
экономика страны будет расти достаточно 
высокими темпами в течение прогнозного 
периода до 2021 г. Китай является страной 

с самым большим количеством населения 
и высоким уровнем доступности квали-
фицированной рабочей силы. Географи-
ческое положение Китая обеспечивает 
лёгкий доступ к рынкам промышленных 
товаров в соседних странах и на глобаль-
ном уровне к рынкам прочих стран, что 
делает Китай основной точкой доступа 
для производителей и поставщиков. Это 
сделало Китай крупнейшей страной-про-
изводителем в мире.

Согласно экспертным оценкам, Индия 
будет самой быстрорастущей экономикой 
в Азии с темпом роста ВВП выше 7%. Ин-
дия в настоящее время является третьим 
по объёмам рынком клеёв и герметиков в 
Азии, и, можно предположить, что станет 
второй к 2021 г.

Другой ключевой драйвер роста спроса 
на клеи и герметики – расходы на стро-
ительство. Интенсивный рост активности 
в области инфраструктуры будет стиму-
лировать рост рынка клеёв и гермети-
ков. Стремительная урбанизация и рост 
количества населения в развивающихся 
странах в сочетании с восстановлением 
строительной деятельности на развитых 
рынках Европы и США подпитывает 
спрос на клеи и герметики.

Темпы роста строительства в Китае и 
Индии – наиболее высокие.

В автомобильной промышленности по-
степенно происходит замена сварочных 
операций при сборке на использование 
адгезивов и герметиков в целях уменьше-
ния веса автомобиля, что, в свою очередь, 
повышает экономичность использования 
топлива. В табл. 2 представлена инфор-
мация о динамике производства автотран-
спорта в Азии в 2012–2017 гг. В Азии 
годовой темп роста за рассматриваемый 
период составил 3,9%. С 2012 г. Китай 
и Индия показали наибольший прирост 
производства автотранспорта – 47% и 
15,5% соответственно.

Ведущие игроки на рынке

В мире присутствуют более 1500 по-
ставщиков, конкурирующих в секторе 

клеёв и адгезивов (500 в США), при том, 
что на долю 10 ведущих производителей 
приходится немногим менее 50% совокуп-
ного объёма рынка. По оценкам экспертов, 
только у 25–30 поставщиков показатели про-
даж превышают показатель 50 млн долл., и 
приблизительно 75–85 компаний имеют 
показатели продаж, варьирующиеся в ди-
апазоне 10–50 млн долл. Преобладающее 
большинство компаний на данном рынке 
имеют показатели объёма продаж ниже 
10 млн долл. и фокусируются только на 
одном или двух региональных рынках ко-
нечного потребления. К числу наиболее 
заметных участников рынка относятся 
компании Henkel AG & Co. KGaA, Sika 
AG, H.B. Fuller, 3M Corporation, Bostik 
SA, Ashland Global Holdings Inc.

Потребление

Структуру потребления клеёв и гер-
метиков по типу можно проследить на 
примере Китая как крупнейшего рынка. 
Наибольшую долю в структуре потребле-
ния имеют клеи и герметики на водной 
основе. Клеи на основе растворителей ме-
нее популярны ввиду ужесточения новых 
правил государственного регулирования 
в целях контроля влияния на окружаю-
щую среду. Они преимущественно ис-
пользуются для укладки керамогранита, 
керамической плитки, мрамора, мозаики 
и клинкера на цементные поверхности, 
штукатурку, бетон, ЦСП, ДСП, ОСП, 
фанеру, дерево, асфальт, ПВХ, метал-
лические листы, а также поверхности, 
подверженные воздействию вибрации. 
Клеи-расплавы ввиду своей экологично-
сти стали в последнее время одними из 
самых перспективных.

Строгие правила, регулирующие вы-
бросы летучих органических химических 
соединений, для рынка клеёв и герме-
тиков являются сдерживающим факто-
ром. С другой стороны, растущая попу-
лярность экологически чистых клеёв на 
водной основе по сравнению с традици-
онными клеями на основе органических 
растворителей создаёт возможности для 
роста рынка.
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Ожидается, что сегмент клеёв на 
водной основе продолжит сохранять ве-
дущие позиции на протяжении долгого 
периода. Это объясняется тем, что круп-
ные потребители из различных отраслей 
промышленности, прежде всего произво-
дители упаковочных материалов и компа-
нии строительного сектора, склоняются к 
использованию адгезивов на водной ос-
нове. К числу прочих факторов, способ-
ствующих росту данного сектора, можно 
отнести безопасность клеёв на водной 
основе для потребителей и безопасность 
в процессе производства. В 2015 г. сег-
мент герметиков на силиконовой основе 
занимал более 40% мирового рынка, что 
объясняется такими их характеристи-
ками, как прочность и долговечность. 
Спрос на клеи и герметики в обувной 
промышленности и в сфере медицин-
ского применения также увеличивается. 
Это объясняется увеличением мирового 
производства обуви, особенно в Китае и 
других развивающихся странах, и расту-
щим использованием клеёв в нескольких 
медицинских областях, таких как имплан-
ты, склеивание тканей, закрытие раневых 
поверхностей.

Выводы

Последние годы ознаменовались на 
рынке клеёв и герметиков целой серией 
консолидаций. С начала 2014 г. сообща-
лось о более чем 100 сделках по приоб-
ретению крупных компаний – производи-
телей клеёв и герметиков. Корпоративные 
балансовые отчёты продолжают свиде-
тельствовать о сильных позициях лиде-
ров отрасли. Группы, представляющие 
частный капитал, обладают значительны-
ми объёмами наличных средств, и потому 
недорогие кредитные ресурсы более или 
менее доступны. Всё это в совокупности 
формирует основу для дальнейших сли-
яний и поглощений. Согласно ожидани-
ям экспертов, консолидация останется 
ключевой темой и в предстоящие годы. 
Активность, которая наблюдается в по-
следнее время, связана с приобретением 

компаний, которые имеют в своём рас-
поряжении новые технологии, предлага-
ют доступ к конечным рынкам или рас-
ширенное географическое присутствие. 
В свою очередь, всё это должно оказать 
положительное влияние на рост отрасли 
и ускорить развитие новых технологий. 
Например, ожидается, что рост клея-
щих веществ на водной основе превысит 
рост продуктов на основе растворителей, 
поскольку наращиваются глобальные 
усилия по сокращению использования 
растворителей и летучих органических 
соединений. Помимо экологических и 
регуляторных требований, на состояние 
отрасли всё большее влияние оказывают 
другие тенденции, которые включают в 
себя разработку новых технологий и уве-
личение ассортимента клеящих веществ 
для металлических крепёжных элемен-
тов. Инновации стали главным приорите-
том для большинства компаний, выпуска-
ющих адгезивы, а консолидация является 
результатом воплощения в жизнь новых 
тенденций.

В последнее время объём производства 
клеёв и герметиков в мире ежегодно уве-
личивался  благодаря устойчивому росту 
основных рынков – строительной инду-
стрии и автомобилестроения. Как отмече-
но выше, Азиатско-Тихоокеанский реги-
он доминирует в области строительства, 
в производстве упаковочных материалов 
и в автомобилестроении, где в основном 
применяются клеи и герметики. Ожида-
ется, что Азиатско-Тихоокеанский регион 
будет продолжать лидировать на рынке 
минимум до 2022 г., на втором месте будет 
находиться Европа. Растущий средний 
класс в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не (особенно в Китае) породил высокий 
спрос на клеи и герметики, в то время как 
в Европе спрос был относительно сла-
бее из-за более сложной экономической 
ситуации. Однако улучшение состояния 
строительной индустрии в странах Евро-
пейского союза и увеличение спроса на 
электромобили по всему миру открывают 
новые возможности для роста мирового 
рынка клеёв и герметиков.

Предполагается, что объём рынка 
клеёв-расплавов в среднесрочной пер-
спективе будет расти быстрее других. Ры-
нок промышленных адгезивов, который 
включает в себя адгезивы для электрони-
ки, энергетики и автомобильной промыш-
ленности, также быстро растёт, становясь 
ключевой областью сосредоточения вни-
мания разработчиков. Несколько крупных 
разработчиков адгезивов, включая компа-
нию H.B. Fuller, недавно сделали важные 
приобретения активов в целях укрепле-
ния своих позиций.

Развивающиеся рынки представляют 
большой интерес для производителей 
клеёв и адгезивов. Растущий средний 
класс в этих регионах будет стимулиро-
вать рост на конечных рынках, таких как 
производство упаковочных материалов и 
гигиенической продукции.

Издержки на сырьё в минувшем году 
были волатильными из-за существенных 
изменений цен на нефть. Многим круп-
ным компаниям по производству клеёв и 
герметиков в 2017 г. пришлось увеличить 
свои затраты на сырьё. Однако компани-
ям, обладающим конкурентными преи-
муществами – новыми эффективными 
технологиями или брендами, во многих 
случаях удалось нарастить свою прибыль. 
Крупные компании всё чаще ведут соб-
ственные исследования, направленные 
на замещение сырьевых материалов для 
снижения затрат при сохранении опреде-
лённых стандартов производительности. 
Однако многие продуценты ожидают уве-
личения цен на сырьё в ближайшие меся-
цы, поскольку цены на нефть существенно 
выросли по сравнению с минимумами, за-
фиксированными в начале 2016 г. Цены на 
ключевые виды химического сырья, ис-
пользуемого при изготовлении адгезивов, 
такие как этилен, пропилен, и винилаце-
тат, в последние месяцы демонстрирова-
ли значительный рост.

Статья печатается с весьма суще-
ственными сокращениями. С полной вер-
сией статьи наши подписчики могут оз-
накомиться в 3(162) номере ЕХР
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Рынок депрессорно-
диспергирующих присадок в 
России

Текст: ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (г. Томск)

Одним из приоритетных направ-
лений развития современной 
нефтеперерабатывающей про-

мышленности является выпуск высоко-
качественных автомобильных топлив. По 
данным ТЭК России, в 2016 г. только 85% 
дизельного топлива (ДТ) соответствовало 
требованиям ТР ТС 013/2011 (стандарт 
Евро-5).

Для улучшения эксплуатационных 
свойств ДТ в соответствии с действую-
щими стандартами используют топлив-
ные присадки. При производстве ДТ 
обязательными являются противоизнос-

ные (смазывающие) присадки; присад-
ки, улучшающие низкотемпературные 
характеристики дизельных топлив (де-
прессорно-диспергирующие), и промото-
ры воспламенения (цетаноповышающие 
присадки). Прочие присадки – моющие, 
антистатические, антикоррозионные, де-
эмульгирующие и другие – применяют-
ся для улучшения свойств топлива сверх 
нормативных требований.

Улучшение низкотемпературных 
свойств ДТ имеет большой интерес и 
огромное практическое значение. Это 
связано в большей степени с особенно-

стями климата России, а также с недоста-
точными мощностями НПЗ по выработке 
зимних и арктических дизельных топлив.

 Наиболее актуальным и перспектив-
ным способом регулирования низкотем-
пературных свойств различных сортов и 
классов ДТ является применение депрес-
сорных и депрессорно-диспергирующих 
присадок (ДДП). Этот способ считается 
наиболее технологически и экономически 
оправданным и способствует расшире-
нию ресурсов ДТ, повышает гибкость и 
эффективность нефтепереработки.
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Депрессорные присадки

Назначение традиционных депрессор-
ных присадок – снижение температуры 
застывания и предельной температуры 
фильтруемости (ПТФ) дизельных топлив. 
В основном депрессоры вводятся в ДТ 
непосредственно на НПЗ, но могут быть 
использованы и конечным потребите-
лем для улучшения низкотемпературных 
свойств топлив.

Работы по созданию эффективных де-
прессоров к ДТ ведутся более 40 лет, в 
то время как производство эффективных 
депрессоров к маслам налажено более 80 
лет. Столь позднее обращение исследо-
вателей к данной проблеме объясняется 
тем, что депрессоры, существенно сни-
жая температуру застывания, практиче-
ски не влияют на температуру помутне-
ния, поскольку долгое время именно этот 
показатель считался главным для оценки 
пригодности топлив в зимний период. 
Таким образом, депрессорные присадки 
препятствуют не образованию зароды-
шей кристаллов н-алканов, а только их 
росту. После того как было установлено, 
что основным в решении вопроса ис-
пользования топлив при отрицательных 
температурах является показатель ПТФ, 
исследования в области разработки де-
прессоров к топливам и за рубежом, и в 
России стали интенсивно развиваться.

В качестве депрессорных присадок наи-
большее распространение получили сопо-
лимеры этилена c полярными мономера-
ми (сополимер этилена c винилацетатом, 
сополимер этилена с эфиром акриловой 
кислоты), сополимеры алкил(мет)акрила-
тов, полиалкил(мет)акрилатов, сополиме-
ры полиолефинового типа (сополимеры 
этилен-пропилен, этилен-пропилен-диен 
и продукты их деструкции, сополиме-
ры α-олефинов, модифицированные по-
лиолефины), сополимеры малеинового 
ангидрида, сополимеры винилацетата с 
фумаровой кислотой, сополимеры аро-
матических углеводородов, состоящие из 
двух или трёх мономеров, химические 
вещества неполимерного типа (алкилнаф-
талины; эфиры многоатомных кислот и 

спиртов; амиды, содержащие длинноце-
почечные алкилы).

Основная часть промышленно выра-
батываемых депрессоров для ДТ – сопо-
лимеры этилена с винилацетатом. Такие 
сополимеры характеризуются статисти-
ческим распределением мономерных 
звеньев в макромолекуле, различной мо-
лекулярной массой (от 103 до 105 а.е.м.) 
и разным соотношением мономеров, 
благодаря чему обеспечивается широкое 
варьирование как физико-химических, 
так и эксплуатационных свойств присад-
ки. Важными показателями сополимера 
этилена с винилацетатом являются мо-
лекулярная масса, состав сополимера, 
молекулярно-массовое распределение и 
разветвлённость макромолекул. Считают-
ся оптимальными следующие показатели 
сополимера: молекулярная масса 2500-
5000, содержание винилацетатных групп 
30-40%, число боковых метильных групп 
около 8,5 на 100 групп СН2-.

В настоящее время активно ведутся 
исследования по поиску соединений, сни-
жающих температуру помутнения. Из-
вестно, что депрессоры на основе полиал-
килметакрилатов, полиалкилакрилатов, а 
также их сополимеры способны понижать 
температуру помутнения зимних сортов 
ДТ всего лишь на 3-5 °С.

Фирмой BASF разработан депрессор 
Keroflux 4617, способный снизить ТП как 
у летних, так и у зимних ДТ не более чем 
на 5 ˚С. Проведены испытания присадки 
Dodiflow 4777 (Clariant): снижение темпе-
ратуры помутнения составило 2-4 ˚С, тем-
пература застывания снизилась на 6-10 ˚C, 
ПТФ заметно не изменилась.

При длительном хранении топлив об-
разовавшиеся в объёме мелкие кристаллы 
оседают, и в результате образуются два 
слоя: верхний – светлый и нижний – мут-
ный, обогащённый мелкими кристаллами 
парафина. Оба слоя подвижны, однако 
если топливо отбирается сверху, то запуск 
двигателя и его правильная работа могут 
быть существенно осложнены, а если для 
запуска используется топливо, отобран-
ное снизу, то двигатель не запустится во-
обще. Расслоение топлив не может быть 

предотвращено введением депрессоров. 
Для предотвращения расслоения топлив 
с депрессорными присадками при холод-
ном хранении используются диспергиру-
ющие присадки.

Диспергирующие 
присадки

Диспергаторы парафинов (диспергиру-
ющие присадки) – сравнительно новый 
вид присадок. Впервые об их создании 
заявила фирма Exxon Chem. в 1989 г. 
Главная задача диспергирующих приса-
док – предотвращение расслоения топлив 
с депрессорными присадками при холод-
ном хранении. В качестве диспергаторов 
парафинов могут выступать высокомо-
лекулярные амиды и имиды карбоновых 
кислот, четвертичные аммониевые соли 
и амины типа полиалкиленполиамин. Как 
правило, молекула диспергатора содер-
жит длинный углеводородный радикал и 
гидрофильную функциональную группу. 
Так, один из диспергаторов фирмы BASF 
содержит в своём составе тетраамид эти-
лендиаминтетрауксусной кислоты. Раз-
работаны также диспергаторы на основе 
резолов, полученных из алкилфенолов с 
длинной углеводородной цепью нормаль-
ного строения. Однако точный состав и 
технология производства диспергаторов 
парафинов компаниями-производителями 
не раскрываются.

Депрессорно-
диспергирующие 
присадки

Депрессорно-диспергирующие присад-
ки (ДДП) чаще всего представляют собой 
композиции, состоящие из компонентов 
различного функционального назначения: 
депрессорный компонент отвечает за по-
нижение ПТФ и температуры застывания 
дизельного топлива, а диспергирующий 
компонент предотвращает объединение 
кристаллизующихся из топлив при отри-
цательных температурах н-алканов в круп-
ные агрегаты и тем самым способствует 
сохранению агрегативной устойчивости 
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ДТ при температурах, ниже температу-
ры помутнения. Иными словами, ДДП 
одновременно выполняют две функции: 
улучшают низкотемпературные свойства 
ДТ и повышают их агрегативную устой-
чивость при отрицательных температурах 
за счёт образования мелких поляризован-
ных кристаллов, что позволяет топливу, 
даже при достаточно низких температу-
рах, проходить через поры фильтрующих 
элементов дизельного двигателя, не ока-
зывая отрицательного влияния на его ра-
боту. Установлено, что для каждого вида 
топлива существует своя наиболее опти-
мальная композиция депрессор-дисперга-
тор, приводящая к взаимному усилению 
функциональных свойств. Однако многие 
особенности совместного использова-
ния данного класса присадок до сих пор 
изучены недостаточно хорошо, при от-
клонении от оптимального соотношения 
депрессора и диспергатора наблюдается 
антагонизм между депрессорными и дис-
пергирующими присадками.

Основным критерием оценки эффек-
тивности действия является показатель 
седиментационной устойчивости ди-
зельных топлив с ДДП при температурах 
ниже температур их помутнения.

Отмечено, что между лабораторными 
методами оценки депрессорных присадок 
и поведением топлива в двигателе при 
отрицательных температурах корреляция 
наблюдается не всегда, и это зависит, в 
первую очередь, от конструкции топлив-
ной системы. Так, предельная температу-
ра работоспособности двигателей зави-
сит не только от предельной температуры 
фильтруемости топлива, но и от размеров 
сетчатых фильтров, которые устанавлива-
ют автопроизводители. Поэтому показа-
тель ПТФ, определённый лабораторным 
методом, следует воспринимать с учётом 
конструктивных особенностей топливной 
системы. По этой причине низкотемпе-
ратурные свойства топлив с присадками 
оцениваются также квалификационными 
методами на стендах с двигателями или 
отдельными агрегатами.

Было установлено, что при получении 
сортовых топлив фракционный состав яв-

ляется главный фактором, оказывающим 
влияние на эффективность действия де-
прессорных и депрессорно-диспергирую-
щих присадок. Считается, что топлива с 
нормальным и широким диапазоном вы-
кипания (разница между значениями тем-
ператур выкипания 90% и 20% фракции 
составляет 100 ˚C и более) обеспечивают 
хорошую приёмистость депрессорной 
присадки в топливе, а в топливах узкого 
фракционного состава (разница между 
значениями температур выкипания 90% и 
20% фракции – менее 100 ˚С) эффектив-
ность присадок значительно снижается. 
Пределы кипения фракции указывают на 
характер распределения углеводородов по 
молекулярной массе и по длине цепи.

В настоящее время лишь импортные 
производители готовы предоставить боль-
шой ассортимент качественных депрес-
соров, диспергаторов и ДДП под любое 
отечественное базовое ДТ. Это присадки 
таких фирм, как Clariant (серия Dodiflow), 
BASF (серия Keroflux), Innospec (серия 
OFI), Infineum (R410, R430, R490, R442M 
и др.), Lubrizol (ADX-3856). В большин-
стве случаев производители присадок 
эмпирически подбирают уникальную ре-
цептуру депрессора и диспергатора под 
топливо конкретного нефтеперерабаты-
вающего завода (НПЗ). На рынке заметно 
преобладают импортные производители, 
из отечественных производителей следу-
ет выделить ООО «Алтайский центр при-
кладной химии» (депрессор-диспергатор 

«Миксент-2020»), ООО «НПФ Депран» 
(диспергатор «Депран-ДП») и «НТЦ Са-
лаватнефтеоргсинтез» (депрессор-дис-
пергатор «АддиТОП ДДП»), однако ин-
формации о промышленном внедрении 
этих присадок нет.

Рынок депрессорно-
диспергирующих 
присадок в России

Ввиду почти неизменного уровня про-
изводства ДТ (рис. 1), а также недостатка 
инновационных технологий и недоста-
точности вложений в НИОКР, с одной 
стороны, и слабого спроса со стороны 
потребителей, с другой, российские про-
изводители присадок при всех возможно-
стях, предоставляемых рынком, так и не 
смогли занять на нём достойное положе-
ние. Ситуация на российском рынке ДДП 
к дизельному топливу в последние годы 
стабильна – потребность удовлетворяется 
импортными поставками.

Потребность в низкозастывающих ди-
зельных топливах на отечественном рын-
ке составляет до 30-40% от общего объёма 
производства. В 2016 г. было произведе-
но 12,2 млн тонн зимнего и арктическо-
го ДТ, при существующей потребности 
около 26,6 млн тонн. Зимнее дизтопливо 
получается смешением прямогонных, ги-
дроочищенных углеводородных фракций 
вторичного происхождения с температу-
рой выкипания 180-340 °C, углеводороды 

Рис. 1. Производство и потребление ДТ в РФ за 2012-2016 гг., млн тонн



www.chemmarket.info Химия и энергетика

Евразийский химический рынок Дайджест № 3 (апрель, 2018) 36

парафиновой группы при этом из топлива 
удаляются. Этот способ сложный и очень 
дорогой, поэтому, чтобы использование 
летнего дизельного топлива стало воз-
можным в зимних условиях, применяют 
депрессоры и диспергаторы в среднем 
до 0,1% масс. В 2016 г. объём рынка де-
прессорно-диспергирующих присадок в 
РФ составил почти 14 тыс. тонн. Рынок 
депрессорно-диспергирующих присадок 
имеет особенности, объясняемые специ-
фикой действия депрессоров и связанны-
ми с ней конъюнктурными причинами. В 
отличие от противоизносных присадок и 
промоторов воспламенения, депрессоры 
не имеют универсального характера. К 
каждому топливу необходимо подбирать 
присадку с определёнными физико-хи-
мическими характеристиками. Таким 
образом, в общем случае требуется до-
статочно обширный набор присадок. В 
ассортименте поставщика депрессоров 
должно быть 20-30 марок депрессоров, из 
которых для каждого конкретного случая 
подбирается оптимальный вариант.

Импорт ДДП в Россию почти полно-
стью покрывает необходимость в данных 
присадках. Согласно ГОСТу, определён-
ной длительности хранения топлива не 
существует, и у каждого топливного заво-
да есть свои требования и свои методологии 
оценки. Соответствовать им отечественным 
инновационным компаниям непросто. 
Один  из основных российских клиентов 
компании BASF – «Башнефть» (входит в 
«Роснефть»). Локально BASF производит 
присадки для всех нефтеперерабатываю-
щих заводов Башкирии. Это даёт возмож-
ность сократить логистическое плечо и 
гарантировать бесперебойные поставки 
для потребителей в РФ. 

Отечественный рынок депрессор-
но-диспергирующих присадок имеет 
особенности, объясняемые спецификой 
действия депрессоров и связанными с ней 
конъюнктурными причинами. В отличие 
от противоизносных присадок и промото-
ров воспламенения, депрессоры не име-
ют универсального характера. К каждому 
топливу необходимо подбирать присадку 
с определёнными физико-химическими 
характеристиками. 

Отечественные произво-
дители депрессорно-дис-
пергирующих присадок

Депрессорно-диспергирующие при-
садки, производимые в России, занимают 
малую долю рынка. Немногие депрес-
сорно-диспергирующие присадки оте-
чественного производства сравнимы по 
эффективности с зарубежными аналога-
ми (ДДП «ВЭС-410Д», Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза). 
Большой ассортимент депрессорно-дис-
пергирующих присадок выпускает ООО 
«Колтек Интернешнл» (ООО «ЭкоХим») 
(марка Колтек 2177) и МИП ГУ «ХимТэк» 
(марка Chimtec, Antiparafin).

Одним из крупнейших мировых про-

изводителей эффективных депрессор-
но-диспергирующих присадок является 
компания BASF. Доля данного производи-
теля на российском рынке ДДП за послед-
ние четыре года варьируется от 16% до 
26%. В 2016 г. на производстве в Обнин-
ске было выпущено порядка 1 тыс. тонн 
депрессорно-диспергирующих приса-
док торговой марки Keroflux. В 2017 г. 
планируется увеличить производство 
вдвое – до 2 тыс. тонн (при производ-
ственной мощности свыше 6 тыс. тонн/
год с возможностью увеличения). Это 
составляет около 40% от общего объёма 
депрессорных присадок, поставляемых 
клиентам BASF в России.

Фасовка присадок к ДТ от отечествен-
ных производителей в промышленных 
объёмах осуществляется в следующих 

Таблица 1. Производители ДДП к дизельному топливу в промышленной 
упаковке

Предприятие Город Продукция
Цена, тыс. 
руб./тонна

АО «Ангарский завод 
катализаторов и органи-
ческого синтеза»

г. Ангарск ВЭС-410Д 400

ООО «Гарсис» г. Москва Colhim 310

ООО НПФ «Депран» г. Москва Депран-ДДП 390–450

НПП «Европрис» г. Москва Европрис 454

ООО «Прогрессивные 
решения»

г. 
Санкт-Петербург

Proflow 8203W н/д*

ООО «НТЦ 
Салаватнефтеоргсинтез»

г. Салават АддиТОП ДДП н/д*

ООО «ТехноПром» г. Дзержинск Супер Холод 180

ООО «ТехноХимПром» г. Волжск ТХП Оптима-ДДП 245

ООО «Компания 
Топливный Регион»

п. Отрадное
Difron 389, Difron 3319, 

ДДП-Антигель
512, 360, 232

ОАО «Топливные 
технологии»

г. Москва
Депровакс 920Х, Депровакс 

922
350

ООО «Хим Гарант» г. Москва ЭкоВинтер-1, ЭкоВинтер-1М 190, 400

ООО МИП ГУ «ХимТэк» г. Москва
Chimtec 77, Chimtec 4220, 
Chimtec 9320, Chimtec 731

от 570

ООО «ЭкоХим» г. Москва Колтек ДД 2177 н/д*

ООО НПО «Экогеохим» г. Москва Суперхолод 197

ООО НПО «Мономер» г. Волгоград Зима-ДТ 100

ООО «Нео-Кемикал» г. Москва NeoFlow 8, NeoFlow 8T 380, 400

Примечание:  н/д* – нет данных (представители компании отказываются 
оглашать стоимость продукции организациям, не являющимися коммерческими 
партнёрами)
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видах: танк-контейнеры (20 л), метал-
лические фляги (40 л), металлические/
стальные бочки (евробочки) (216,5 л), 
пластиковые еврокубы (1 000 л), ж/д ци-
стерны и автоцистерны (вместимостью 
до 63 м3). Розничная фасовка продукции 
осуществляется в ПЭТФ-бутылки вме-
стимостью от 50 мл до 1 л, и пластиковые 
канистры объёмом от 4-5 л до 18 л.

Средняя цена депрессорно-диспергирую-
щей присадки к дизельному топливу в про-
мышленной упаковке 341 000 руб./тонну. 
Данная цена является средним значением 
в диапазоне 100-570 тыс. руб./тонну. По 
самой высокой цене продаёт ООО МИП 
ГУ «ХимТэк» (570 тыс. руб./тонну), са-
мая низкая цена зафиксирована у ООО 
НПО «Мономер». Сводная информация 
о производителях присадок к ДТ в про-
мышленной упаковке и их выпускаемой 
продукции, с учётом цен на 2017 г., пред-
ставлена в табл.1.

Средняя цена депрессорно-дисперги-
рующей присадки к дизельному топливу 
в розничной упаковке – 575 руб./л. Дан-
ная цена является средним значением 
в диапазоне 250-1200 руб./л. По самой 
высокой цене продаёт ООО «Тотек» 
(«Тотек Антигель+») по 300 руб. за 
250 мл (1200 руб./л), самая низкая цена 
зафиксирована у ЗАО «Эльф Филлинг» – 
89 руб. за 355 мл (250 руб./л) антигеля 
для дизельного топлива «Kerry». Сводная 
информация о производителях присадок к 
ДТ в розничной упаковке и их выпускае-
мой продукции с учётом цены на 2017 г. 
представлена в табл. 2.

Потребители 
депрессорно-
диспергирующих 
присадок для 
дизельного топлива

Основными потребителями присадок 
на отечественном рынке являются круп-
ные НПЗ, производящие подавляющее 
большинство товарных топлив. Ми-
ни-НПЗ и нефтебазы, обладающие пра-
вом выработки топлив, интересуются ан-
тидетонационными и, в меньшей степени, 
депрессорными присадками, поскольку 

вырабатывают топлива невысокого каче-
ства, которые, как правило, являются сы-
рьём для дальнейшей переработки и поэ-
тому не нуждаются в присадках. Крупные 
НПЗ и малые НПЗ применяют одни и те 
же типы присадок, но доля присадок, по-
требляемых мини-НПЗ, ничтожна в силу 
их незначительного вклада в общий объ-
ём производства топлива.

Депрессорно-диспергирующие присад-
ки вводят только в топлива, выработку 
которых невозможно осуществить путём 
подбора компонентного и фракционного 
состава: таких топлив около 4 млн тонн/
год. Каждый НПЗ выпускает уникальное 
по составу дизельное топливо, к которому 
надо подбирать оптимальную депрессор-
ную и диспергирующую присадку.

Импорт и экспорт ДДП в 
России

К 2015-2016 гг. импорт депрессор-
но-диспергирующих присадок увеличился 
в среднем на 25% по сравнению с 2014 г., 
когда ввоз был на уровне 9,2 тыс. тонн. 
За I полугодие 2017 г. было ввезено на 50% 
меньше ДДП, чем за тот же период 2016 г. 
Одной из главных причин снижения им-
порта в 2017 г. является успешно прой-
денная модификация, которой занимают-
ся ведущие отечественные предприятия 
нефтеперерабатывающей отрасли.

Более половины всего объёма ДДП им-
портируется из Нидерландов. Лидерами 
среди поставщиков являются такие ком-
пании, как ЗАО «Петросвет», ООО «Ком-
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плекс», предприятия компании «Лукойл» 
(ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 
и ООО «Лукойл-Волгограднефтепере-
работка»), на долю которых приходится 
половина импорта. Они поставляют наи-
более востребованные депрессорно-дис-
пергирующие присадки торговой марки 
Dodiflow, производимые фирмой Clariant 
(Швейцария). В пятёрку лидеров произ-
водителей депрессорно-диспергирующих 
присадок также входят компании BASF 
(торговая марка Keroflux), Innospec (тор-
говая марка Leunasol), Petrol (одноимён-
ная торговая марка) и WRT BV (торговая 
марка HFA oil additives). Ведущей стра-
ной-производителем депрессорно-дис-
пергирующих присадок, импортирован-
ных на отечественный рынок, является 
Германия.

За 2014 и 2016 гг. экспорта депрессор-
но-диспергирующих присадок из России 
не осуществлялось. За 2015 и 2017 гг. экс-
порт незначителен, поставки единичны.

Выводы

По итогам 2016 г. конфигурация рынка 
топливных присадок в РФ серьёзно изме-
нилась, и это стало неприятным сюрпризом 
для всех участников отрасли. В I полугодии 
2017 г. значительно снизился импорт де-
прессорно-диспергирующих присадок, 
доля которых на отечественном рынке ра-
нее достигала 80-85%.

Уровень отечественного производства 
топливных присадок к ДТ на данный мо-
мент частично покрывает уровень спроса: 
годовая потребность в депрессорно-дис-
пергирующих присадках – до 16 тыс. 
тонн. Недостаток отечественного произ-
водства полностью удовлетворяется пред-
ложением от импортных производителей.

Зачастую НПЗ, страдая от низкой мар-
жи, пытаются сэкономить, в том числе за 
счёт стоимости топливных компонентов. 
В этой связи всё чаще в топливо добавля-
ются импортные присадки сомнительного 
качества. При этом отечественные произ-
водители выпускают продукцию, которая 
по качеству не уступает импортным ана-
логам. Ценовые границы оптовых поста-
вок отечественных и зарубежных произ-
водителей депрессорно-диспергирующих 

присадок одинаковы. Существенное раз-
личие наблюдается лишь в розничной 
продаже, поскольку на ценообразование 
оказывает влияние фактор стоимости 
производства тары. Отечественным про-
изводителям рентабельнее продавать про-
дукцию оптом.

Причин, по которым российские про-
изводители присадок не смогли занять 
главенствующее место на отечественном 
рынке, несколько: это и недостаток ин-
новационных технологий, и недостаточ-
ность вложений в НИОКР, и слабый спрос 
со стороны потребителей.

Существует два сценария развития по-
требления топливных присадок. Первый 
предполагает выполнение нефтяными 
компаниями всех планов модернизации 
и дальнейшее наращивание выпуска 
высококачественных видов топлив, что 
обеспечит существенное процентное сни-
жение потребления депрессорно-диспер-
гирующих, цетаноповышающих и про-
тивоизносных присадок и компонентов. 
Следует отметить, что ведущие предпри-
ятия, обладая значительной материальной 
базой, выбирают именно этот вариант 

развития событий.
Второй сценарий не предполагает вы-

полнение планов модернизации в срок и 
позволит увидеть ежегодные двузначные 
цифры по росту потребления присадок. 
Сейчас у отечественных НПЗ нет эколо-
гических проблем с качеством продук-
ции, однако существуют определённые 
сложности с глубиной переработки.

Если смотреть на ситуацию глобаль-
нее, возникает другой вопрос – насколько 
присадки вообще будут востребованы в 
будущем? Если НПЗ будут своевремен-
но выполнять программу модернизации, 
то качество топлива окажется на высоте 
и без использования дополнительных 
компонентов. В то же время полностью 
отказаться от присадок не получится: 
мини-НПЗ было, есть и будет проще 
добавлять компоненты, улучшающие 
характеристики топлива, нежели модер-
низировать производство. С учётом об-
щероссийского падения потребления бен-
зина и отсутствия роста по дизельному 
топливу перспективы рынка топливных 
присадок назвать радужными сейчас за-
труднительно.

Таблица 2. Производители ДДП к дизельному топливу в розничной 
упаковке

Предприятие Город Продукция Цена, руб.

ООО «Агат-Авто» г. Москва
Антигель для дизель-
ного топлива SL

275 (520 мл) 370 
(1 л)

ООО «НПП 
Астрохим»

г. Электросталь Антигель Astrohim 279 (500 мл)

ЗАО ТК «Поиск» г. Санкт-Петербург
Runway RW3035, 
Runway RW5048

158 (300 мл), 214 
(500 мл) (2016 г.)

ЗАО НПО «Поликом» г. Челябинск

Суперантигель с дис-
пергатором LAVR Super 
Antigel Diesel -45 °C, 
Концентрат с диспер-
гатором Lavr Super 
Antigel Diesel -45 °C

192 (310 мл) 324 
(310 мл)

ООО «Тотек» г. Москва Тотек-Антигель+ 300 (250 мл)

ЗАО «Эльф 
Филлинг»

г. Москва

Антигель для дизель-
ного топлива Kerry; 
Антигель для дизельно-
го топлива Kerry; супер-
концентрат Антигель 
для дизельного топли-
ва Kerry; концентрат 
«SuperФормула для 
русской зимы»

89 (355 мл) 139 
(355 мл) 239 (500 
мл) 142 (335 мл) 
190 (335 мл)
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Состояние торговли химической 
продукцией между Индией и Россией

Положительная динамика меж-
дународной торговли является 
важным показателем для раз-

вития России, особенно в текущих 
условиях экономического спада и 
внешнего ценового шока в связи с си-
туацией на мировом нефтяном рынке. 
Сегодня международные отношения пе-
реживают непростой и противоречивый 
период трансформации. 

По данным Федеральной таможен-

ной службы, внешнеторговый оборот 
России за 2016 г. составил 467,9 млрд 
долл., этот показатель меньше на 
11,1%, чем за 2015 г. Прошедший 
2016 г. стал одним из самых неудачных 
во внешней торговле. Объёмы экспорта 
и импорта в стоимостном выражении 
упали до минимумов последних пяти 
лет из-за девальвации рубля, сокра-
щения производства и действующего 
продовольственного эмбарго. Однако 

после прошлого года внешняя тор-
говля России вновь перешла к росту. 
Главными стимулами в первом полу-
годии стало восстановление цен на 
сырьё, укрепление курса рубля и рост 
темпов производства. 

Какие перспективы можно ожидать 
в развитии сотрудничества Индии и 
России в сфере товарооборота хими-
ческой продукции – читайте далее в 
статье.
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По итогам 2016 г. экспорт Рос-
сии в стоимостном выражении 
сократился на 17%. Подобная 

динамика обусловлена тем, что Россия 
экспортирует за рубеж преимущественно 
углеводороды – нефть и газ, и вместе с 
падением цен на них упала и общая сто-
имость экспорта. А вот экспорт в физиче-
ском выражении, наоборот, вырос.

По данным Федеральной таможенной 
службы России (далее – ФТС), в 2016 г. 
общий объём российского экспорта с 
учётом данных Таможенного союза со-
ставил 285,491 млрд долл., при этом доля 
продукции химической промышленности 
в структуре совокупного экспорта за ру-
беж занимает 7,3% или 20,779 млрд долл., 
что на 18% меньше показателя 2015 г. В 
ценовом выражении экспорт продукции 
химической промышленности снизился 
на 22,6% и 3,4% в страны дальнего зару-
бежья и СНГ соответственно.

По итогам 2016 г. общий объём им-
порта в Россию в стоимостном выраже-
нии составил 182,261 млрд долл., в т. ч. 
в структуре совокупного импорта – после 
машин, оборудования и транспортных 
средств – второе место занимает продук-
ция химической промышленности. На 
долю этой товарной группы пришлось 
18,54% общего импорта или 33,785 млрд 
долл., что на 0,47% меньше показателя 
2015 г. В ценовом выражении импорт хи-
мической продукции увеличился на 0,6% 
в страны дальнего зарубежья и на 12,7% 
снизился в страны СНГ.

Основными торговыми партнёрами 
России в 2016 г. среди стран дальнего 
зарубежья были: Китай, товарооборот 
с которым составил 66,1 млрд долл. 
(104,0% к январю-декабрю 2015 г.), 
Германия – 40,7 млрд долл. (88,9%), 
Нидерланды – 32,3 млрд долл. (73,4%), 
США – 20,3 млрд долл. (97,0%), Италия 
– 19,8 млрд долл. (64,6%), Япония – 16,1 
млрд долл. (75,4%), Турция – 15,8 млрд 
долл. (67,9%), Южная Корея – 15,1 млрд 
долл. (83,9%), Франция – 13,3 млрд 
долл. (114,1%), Польша – 13,1 млрд 
долл. (94,9%).

Более четверти поставок в структуре 
внешнеторгового оборота РФ приходится 
на пять стран, приведённых на рис. 2.

Рис. 1. Внешнеторговый оборот России в 2007-2016 гг., млрд долл.

Рис. 2. Географическая структура внешнеторгового оборота РФ с некото-
рыми странами дальнего зарубежья в 2016 г., млн долл.

Рис. 3. Структура экспорта российской продукции в Индию в 2016 г.
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Товарооборот между Россией и Инди-
ей всё ещё в 8,5 раз меньше, чем между 
Россией и Китаем: в 2016 г. он составил 
7,7 млрд долл., при этом доля России во 
внешнеторговом обороте Индии не пре-
вышает 1%. Экономика Индии растёт в 
среднем на 7-7,5% в год, и, согласно про-
гнозам, её доля в мировом ВВП увеличится 
до 7,2% в 2020 г. и составит свыше 8 трлн 
долл., или третье место в мире. 

Индия является не только потре-
бителем российских промышлен-
ных товаров (машины, оборудование, 
транспортные средства), но и постав-
щиком продукции химической про-
мышленности, продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья.  
По данным Федеральной таможенной 
службы РФ, по итогам 2016 г. Россия 
экспортировала в Индию товаров на сум-
му 5,3 млрд долл., а импортировала – на 
2,5 млрд долл. Структура российского 
экспорта (см. рис. 3) включает: машины и 
оборудование (23%), драгоценные метал-
лы и алмазы (18%), продукцию химиче-
ской промышленности (15%), минераль-
ные продукты (9%), металлы и изделия из 
них (6%). Кроме того, Индия поставляет 
в Россию продукцию фармацевтической 
промышленности и сельского хозяйства, 
автомобили и компоненты авиационной 
техники.

По итогам 2016 г. структура импортных 
поставок выглядит следующим образом 
(см. рис. 4): продукция химической про-
мышленности (33%), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырьё 
(26%), машины и оборудование (17%), 
текстиль и обувь (14%). Многие эксперты 
отмечают явную недостаточность объё-
мов торговли. Впрочем, в I полугодии ухо-
дящего года наметилась явная тенденция к 
росту: товарооборот достиг 4,15 млрд долл.

На рис. 5 приведена географическая струк-
тура экспорта Россией химической продук-
ции в 2016 г. Среди крупнейших стран-им-
портёров российских химикатов – Украина 
с долей 9,78% (1812 млн долл.), Республика 
Беларусь – 7,6% (1408 млн долл.), Казах-
стан – 7,4% (1377 млн долл.), Китай – 7,4% 
(1372 млн долл.), Бразилия – 7,1% (1310 млн 
долл.), Финляндия – 4,89% (906 млн долл.), 
Польша – 4,28% (793 млн долл.) и Индия – 

Рис. 4. Структура импорта индийской продукции в Россию в 2016 г.

Рис. 5. Географическая структура российского экспорта химической 
продукции в 2016 г.

Рис. 6. Динамика внешней торговли химическими товарами между Россией 
и Индией в 2011-2016 гг., млн долл.
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3,91% (706 млн долл.).
Индия является важным партнёром Рос-

сии в торговле химической продукцией. 
На рис. 6 приведена динамика внешней 
торговли химическими товарами между 
Россией и Индией в 2011-2016 гг.

В 2016 г. в структуре экспорта на долю 
продукции химической промышленности 
(коды ТН ВЭД 28-40) пришлось 14,69% от 
всего объёма экспорта России в Индию (в 
2015 г. – 19,85%).

На рис. 7 и 8 приведена сравнительная 
характеристика российского экспорта 
продукции химической промышленности 
в Индию в 2011 г. и 2016 г. Как видно, в 
этой товарной группе в структуре экспор-
та произошли существенные изменения. 
Доля минеральных удобрений снизилась 
с 77% до 47%, синтетических каучуков 
увеличилась с 3% до 21%, пластмасс и 
синтетических смол возросла с 4% до 8%. 
В товарной структуре появились новые 
позиции – акрилонитрил, фталевый анги-
дрид и шинная продукция.

Наибольшее сокращение экспорта 
продукции химической промышленно-
сти России в Индию в стоимостном вы-
ражении в 2016 г. в годовом исчислении 
было зафиксировано в товарной группе 
«удобрения» (код ТН ВЭД 31) – снижение 
составило 292,242 млн долл., «продукты 
неорганической химии; соединения неор-
ганические или органические драгоцен-
ных металлов, редкоземельных металлов, 
радиоактивных элементов или изотопов» 
(код ТН ВЭД 28) – на 67,653 млн долл.

В структуре импорта в 2016 г. на долю 
продукции химической промышленности 
(коды ТН ВЭД 28-40) пришлось 32,61% от 
всего объёма импорта России из Индии (в 
2015 г. – 33,44%). 

На рис. 9 и 10 приведена сравнитель-
ная характеристика российского импорта 
химических товаров из Индии в 2011 г. и 
2016 г. Как видно, в товарной группе про-
дукции химической промышленности 
в структуре импорта также произошли 
существенные изменения. Поставки из-
делий из пластмасс снизились с 26% до 
10%, резинотехнических и резиновых из-
делий сократились с 11% до 9%, доля хи-
мических волокон и нитей увеличилась 
с 2% до 7%, шин и камер – возросла в 

Рис. 7. Структура экспорта химических товаров из России в Индию в 2011 г.

Рис. 8. Структура экспорта химических товаров из России в Индию в 2016 г.

Рис. 9. Структура российского импорта химических товаров из Индии в 
2016 г.
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2 раза – с 7% до 14%. Также в товарной 
структуре поставок появились новые 
позиции – терефталевая кислота, ПАВ и 
регенерированный каучук.

По данным ФТС, в 2011-2012 гг. рос-
сийские поставщики нарастили постав-
ки минеральных удобрений в Индию на 
84,9%. В 2016 г. общий объём экспорта 
минеральных удобрений из России в 
Индию составил 814,6 тыс. тонн пита-
тельных веществ, что на 33,9% меньше 
показателя 2015 г., при этом доля азотных 
удобрений в структуре поставок состави-
ла 67%, фосфорных – 16,6%, калийных – 
16,3%.

В течение последних 6 лет объём вво-
зимых синтетических каучуков в Индию 
стремительно возрастал (см. рис. 12). За 
этот период экспорт синтетических каучу-
ков из России в Индию вырос в 14,5 раза с 
7,52 тыс. тонн в 2011 г. до 108,79 тыс. тонн 
в 2016 г. Основными видами каучука, по-
требляемыми в Индии, стали бутиловый 
(60 тыс. тонн), бутадиеновый (19,92 тыс. 
тонн) и галобутиловый (20,3 тыс. тонн).

В 2011-2016 гг. экспорт пластмасс и 
синтетических смол также вырос прак-
тически в 5 раз. С 2013 г. общий объём по-
ставок вырос с 13,6 тыс. тонн до 53,56 тыс. 
тонн в 2016 г. Основными полимерами, 
которые были поставлены в Индию рос-
сийскими продуцентами, стали полиа-
мид-6 (22,42 тыс. тонн) и ПВХ и сополи-
меры винилхлорида (27,74 тыс. тонн).

Начиная с 2013 г. поставки изделий из 
пластмасс, резинотехнических и резино-
вых изделий, а также шинной продукции 
в Россию из Индии значительно сокра-
тились (см. рис. 14, 15). В 2016 г. общий 
объём импорта изделий из пластмасс со-
ставил 9,99 тыс. тонн, резинотехнических 
и резиновых изделий – 4,78 тыс. тонн, 
шин – 520 тыс. шт.

Потребление индийских химических 
волокон и нитей российскими предприя-
тиями лёгкой промышленности увеличи-
лось за последние шесть лет в 10,3 раза, 
достигнув в 2016 г. 12,4 тыс. тонн и заняв 
долю на рынке 3,3%. Стоит отметить, что 
по итогам 2016 г. объём потребления в 
России химических и искусственных во-
локон и нитей составил 372 тыс. тонн.

Динамика поставок некоторых мало-

Рис. 10. Структура российского импорта химических товаров из Индии в 
2016 г.

Рис. 11. Динамика экспорта минеральных удобрений из России в Индию, 
тыс. тонн питательных веществ

Рис. 12. Динамика экспорта синтетических каучуков из России в Индию, 
тыс. тонн
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тоннажных химических продуктов из Ин-
дии в Россию показала рост. К примеру, 
импорт добавок для полимерных матери-
алов с 2012 г. вырос в 2,2 раза, достигнув 
почти 800 тонн в 2016 г. Потребление 
суперконцентратов красителей для окра-
шивания полимеров российскими перера-
ботчиками также показывает положитель-
ную динамику. В 2016 г. объём поставок 
составил порядка 2000 тонн, что на 11% 
больше показателя 2015 г.

Внешнеторговые 
барьеры

В Индии введены антидемпин-
говые пошлины на российские хи-
мические товары, в числе которых:  
- политетрафторэтилен – 874,56 долл./
тонну до 11.04.2021;

- уротропин – 201,7 долл./тонну до 
22.01.2019;

- технический углерод – 36,17 долл./
тонну до 18.10.2020;

- пентаэритрит – 474 долл./тонну до 
21.05.2020;

- метиленхлорид – 219 долл./тонну до 
07.12.2020;

- нитрит аммония: производства СДС 
«Азот» – 11,42 долл./тонну, производства 
АО «НАК «Азот» – 0; остальные постав-
щики – 25 долл./тонну до 11.09.2022.

Кроме того, антидемпинговые рассле-
дования проводятся в отношении поли-
бутадиенового каучука и неочищенного 
нафталина.

 Инвестиции

Общий объём индийских инвести-
ций в российскую экономику составил 
около 8 млрд долл., российские компа-
нии инвестировали около 3 млрд долл. в 
разные секторы индийской экономики. 
Среди них в секторе химпрома – созда-
ние комплекса по производству бутилка-
учука и галобутилкаучука совместным 
предприятием Reliance Sibur Elastomers 
Prt. Ltd. (далее – RSEPL), учреждённое 
СИБУРом и Reliance Industries. Помимо 
российских технологий, Индия получила 
мажоритарную долю в СП (доля СИБУРа 
в акционерном капитале СП составляет 

Рис. 13. Динамика экспорта пластмасс и синтетических смол из России в 
Индию, тыс. тонн

Рис. 14. Динамика импорта изделий из пластмасс и резинотехнических и 
резиновых изделий из Индии в Россию, тыс. тонн

Рис. 15. Динамика импорта шин из Индии в Россию, тыс. шт.
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25,1%, доля Reliance Industries – 74,9%). 
Это будет первый в Южной Азии завод 
по производству бутилкаучука, который 
будет входить в пятёрку крупнейших его 
производителей в мире. Новое производ-
ство будет организовано на базе интегри-
рованного нефтехимического комплекса 
Reliance Industries Limited в г. Джамнагар 
в индийском штате Гуджарат. На этой про-
мышленной площадке возводится принад-
лежащий RSEPL комплекс по производству 
бутилкаучука мощностью 120 тыс. тонн/год.

Строительство началось в 2013 г., ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован на 
середину 2018 г. Инвестиции в строитель-
ство нового предприятия оцениваются в 
450 млн долл.

В зависимости от конъюнктуры рын-
ка оно может быть частично переориен-
тировано на выпуск галогенированного 
бутилкаучука, пользующегося спросом 
производителей автомобильных шин и 
фармацевтических компаний. Продукция 
RSEPL позволит заменить аналоги, по-
ставляемые в Индию из-за рубежа, тем 
самым стимулируя реализацию нацио-
нальной программы Make in India.

В августе 2012 г. в г. Мумбаи присту-
пила к работе дочерняя компания СИБУ-
Ра – SIBUR Petrochemical India, одной из 
основных задач которой станет строи-
тельство завода по производству бутил-
каучука. Деятельность компании также 
направлена на продвижение СИБУРа в 
Индии и Южно-Азиатском регионе в це-
лом, изучение нефтехимических рынков, 
оказание содействия подразделениям 
компании в развитии бизнеса, в том чис-
ле, через взаимодействие с органами госу-
дарственной власти. 

Экономика Индии демонстрирует уве-
ренные темпы роста: по прогнозам, в 
течение ближайших 5 лет ВВП страны 
будет увеличиваться на 7-8% в год. По-
стоянно увеличивается спрос на автомо-
били и шины, что делает Индию одним из 
наиболее перспективных в мире рынков 
синтетических каучуков. 

Некоторые другие проекты реализуют-
ся в машиностроении, горнорудной про-
мышленности, фармацевтике, медицине, 
в области нано- и биотехнологий. В на-

Рис. 16. Динамика импорта химических волокон и нитей из Индии в 
Россию, тонн

Рис. 17. Динамика импорта добавок для полимерных материалов из Индии 
в Россию, тонн

Рис. 18. Динамика импорта суперконцентратов для окрашивания 
полимеров из Индии в Россию, тонн
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стоящее время на индийском рынке ра-
ботают «Силовые машины», «Газпром», 
«Стройтрансгаз», «Уралмашзавод», «Ме-
чел» и др.

Тем не менее, наиболее перспективные 
отрасли индийской экономики для раз-
вития российско-индийского сотрудни-
чества – энергетика (включая атомную), 
нефтегазовая промышленность, добыча 
полезных ископаемых, металлургия, хи-
мическая промышленность и производ-
ство удобрений, машиностроение, косми-
ческая промышленность и гражданская 
авиация, строительство инфраструктур-
ных объектов, фармацевтика и биотехно-
логии, информационно-телекоммуника-
ционные технологии, ювелирная отрасль.

Выводы

В начале 2006 г. Россия и Индия под-
писали совместный меморандум о со-
трудничестве, в котором была положена 
цель – увеличить товарооборот между стра-
нами с 3 млрд долл. до 10 млрд долл. к 2010 
г. Цель, собственно, была достигнута, но 
двумя годами позже. На сегодняшний 
день партнёры не используют на полную 
мощность возможности, предоставляе-
мые различными факторами, в том чис-
ле укрепление сотрудничества в рамках 
БРИКС, влияние западных санкций, тех-
нологический и ресурсный потенциал. В 
2014 г. Индия заняла второе место среди 
российских торговых партнёров в рамках 
БРИКС с долей лишь 14% экспорта и 6% 

импорта из стран-членов. Для Индии Рос-
сия была на последнем месте в качестве 
торгового партнёра среди БРИКС, соста-
вив 8% внутреннего экспорта и 6% им-
порта стран БРИКС. К 2025 г. планирует-
ся довести товарооборот до 30 млрд долл. 
Данная цель была обозначена во время 
переговоров глав двух стран в октябре 
2016 г. в ГОА. Россия и Индия работают 
над созданием дорожной карты по пере-
ходу на межгосударственные расчёты в 
национальных валютах. В этом заинтере-
сованы и российские, и индийские компа-
нии. Между двумя странами уже действу-
ет механизм свободного использования 
национальных валют при двусторонних 
расчётах. Отказ от использования валют 
третьих стран во взаимных расчётах по-

может снизить конечную стоимость рос-
сийских товаров и будет способствовать 
повышению их конкурентоспособности 
на индийском рынке.

В пользу укрепления торгово-эконо-
мических отношений между Россией 
и Индией может сыграть  запуск меж-
дународного транспортного коридора 
«Север – Юг». Коридор сократит время 
перевозки почти вдвое по сравнению с 
действующим торговым маршрутом меж-
ду Россией и Индией. В начале текущего 
года первые перевозки прошли в тестовом 
режиме. Однако для того, чтобы сделать 
транспортный коридор привлекательным 
для импортёров и экспортёров, необходи-
мо строительство железных дорог, упро-
щение таможенных процедур.

Рис. 19. Динамика импорта синтетических красителей из Индии в Россию, 
тонн
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Текущее состояние 
производства базовых  
химических веществ в России

Производство 
неорганических кислот в 
РФ 

Согласно опубликованным данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
общий объём производства азотной кислоты 
концентрированной в моногидрате в России 
за январь – февраль 2018 г. составил 16,391 
тыс. тонн, что на 6,2% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. В феврале 
2018 г. российские продуценты изготовили  
7,088 тыс. тонн продукции, что на 23,8% 
меньше по сравнению с январским пока-
зателем и на 7,9% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. В 2017 г. об-
щий объём производства азотной кислоты 
концентрированной в моногидрате в Рос-
сии составил 113,631 тыс. тонн.

Общий объём производства азотной 
кислоты неконцентрированной в мо-
ногидрате в России за январь – февраль 
2018 г. составил 322,948 тыс. тонн, что 
на 6,8% больше по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 г. В февра-
ле 2018 г. российские продуцен-
ты изготовили 154,712 тыс. тонн 
продукции, что на 8,0% меньше по 
сравнению с январским показателем и на 
9,8% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г. В 2017 г. общий 
объём производства азотной кислоты 
неконцентрированной в моногидрате 
в России составил 1783,441 тыс. тонн. 
Общий объём производства хлорида 
водорода, соляной кислоты в Рос-
сии за январь-февраль 2018 г. соста-
вил 207,269 тыс. тонн, что на 21,2% 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. В феврале 2018 г. 
российские продуценты изготовили  
101,270 тыс. тонн продукции, что на 
4,5% меньше по сравнению с январским 
показателем и на 13,7% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. В 2017 г. общий объём производ-
ства хлорида водорода, соляной кислоты 
в России составил 1187,854 тыс. тонн. 

Таблица 1. Производство неорганических кислот в РФ в 2017 г. и январе-
феврале 2018 г., тыс. тонн

Продукция
январь – декабрь 

2017 г.
январь – февраль 

2018 г.

январь – февраль 
2018 г./ январь – 

февраль 2017 г., %

Кислота азотная 
концентрированная 
в моногидрате

113,631 16,391 93,8

Кислота азотная не-
концентрированная 
в моногидрате

1783,441 322,948 106,8

Хлорид водорода, 
кислота соляная

1187,854 207,269 121,2

Олеум, серная 
кислота

12382,0 2230,66 111,1

Прибыль 
«Казаньоргсинтеза» 
превысила 15,2 млрд 
рублей по итогам 2017 г.

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело 

финансовые итоги 2017 г. по стан-

дартам РСБУ. За этот период выручка 

компании составила 72 млрд рублей, а 

чистая прибыль превысила 15,2 млрд 

рублей.

В 2017 г. предприятию пришлось 

действовать в условиях ухудшения 

конъюнктуры рынка. В первую оче-

редь сказалось падение цен на по-

лиэтилен. Нивелировать негативный 

эффект ценовых скачков частично 

удалось за счет роста объемов продаж 

продукции.

При этом «Казаньоргсинтез» выпол-

нил все запланированные производ-

ственные программы.

Кроме того, по итогам 2017 г. пред-

приятие полностью рассчиталось по 

долгосрочным обязательствам перед 

банками. Так если на 1 января 2015 г. 

сумма задолженности перед кре-

дитными организациями состав-

ляла 12,5 млрд рублей, на 1 января 

2016 г. – 5,9 млрд рублей, то на 1 ян-

варя 2017 г. это показатель был све-

ден к нулю.

ПАО «Казаньоргсинтез» – одно из 

крупнейших химических предприятий 

Российской Федерации. Предприятие 

производит более 38% всего рос-

сийского полиэтилена и является его 

крупнейшим экспортером.

ПАО «Казаньоргсинтез» занимает 

ведущее место в производстве га-

зопроводных полиэтиленовых труб, 

фенола, ацетона, охлаждающих жид-
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Общий объём производства олеума и сер-
ной кислоты в России за январь – фев-
раль 2018 г. составил 2,231 млн тонн, что 
на 11,1% больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 г. В феврале 
2018 г. российские продуценты изгото-
вили 1,062 млн тонн продукции, что на 
9,2% меньше по сравнению с январским 
показателем и на 13,0% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 г. 
В 2017 г. общий объём производства оле-
ума и серной кислоты в России составил 
12,382 млн тонн.

Производство 
технической серы в РФ

Общий объём производства технической 
серы природной в России за январь-февраль 
2018 г. составил 12,214 тыс. тонн, что на 
20,0% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г. В феврале 2018 г. 
российские продуценты изготовили 8,039 
тыс. тонн продукции, что на 92,6% боль-
ше по сравнению с январским показате-
лем и на 4,8% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. В 2017 г. 
общий объём производства технической 
серы природной в России составил 96,316 
тыс. тонн.

Общий объём производства техниче-
ской серы газовой в России за январь-фев-
раль 2018 г. составил 1123,735 тыс. тонн, 
что на 9,7% больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 г. В феврале 
2018 г. российские продуценты изготови-
ли 527,038 тыс. тонн продукции, что на 
11,7% меньше по сравнению с январским 
показателем и на 8,8% больше по срав-

нению с аналогичным периодом 2017 г. 
В 2017 г. общий объём производства тех-
нической серы газовой в России составил 
6318,699 тыс. тонн.

Производство 
ароматических 
углеводородов в РФ

Общий объём производства бензолов в 
России за январь-февраль 2018 г. составил 
258,512 тыс. тонн, что на 4,2% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
В феврале 2018 г. российские продуценты 
изготовили 124,938 тыс. тонн продукции, 
что на 6,5% меньше по сравнению с январ-
ским показателем и на 6,3% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 г. В 
2017 г. общий объём производства бензо-
лов в России составил 1359,083 тыс. тонн.

Общий объём производства толуо-
лов в России за январь – февраль 2018 г. 
составил 46,204 тыс. тонн, что на 19,8% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. В феврале 2018 г. россий-
ские продуценты изготовили 20,562 тыс. 
тонн продукции, что на 19,8% меньше по 
сравнению с январским показателем и на 
30,1% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. В 2017 г. общий объём 
производства толуолов в России составил 
356,397 тыс. тонн.

Общий объём производства изомер-
ных ксилолов в России за январь-февраль 
2018 г. составил 109,094 тыс. тонн, что на 
7,8% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. В феврале 2018 г. россий-
ские продуценты изготовили 52,537 тыс. 
тонн продукции, что на 7,1% меньше 

Таблица 2. Производство технической серы в РФ в 2017 г. и январе-
феврале 2018 г., тыс. тонн 

Продукция
январь – декабрь 

2017 г.
январь – февраль 

2018 г.

январь – февраль 
2018 г./ январь – 

февраль 2017 г., %

Сера техническая 
природная

96,316 12,214 80

Сера техническая 
газовая

6318,699 1123,735 109,7

костей, химических реагентов для 
добычи нефти и осушки природного 
газа.

Ежегодно ПАО «Казаньоргсинтез» 
производит более 1 млн тонн химиче-
ской продукции.

Активная работа в сфере модерни-
зации на воронежской площадке СИ-
БУРа поспособствовала росту объемов 
производства

По итогам 2017 года объем 
производства продукции 
воронежской площадки 
СИБУРа вырос более чем 
на 10%

Основная продукция предприятия – 
каучуки и термоэластопласты (ТЭП). 
Ключевая сфера применения каучу-
ков – автомобильные шины. Среди 
потребителей продукции площадки 
– крупнейшие мировые и российские 
производители шин. ТЭП используют-
ся для улучшения качества дорожно-
го покрытия и в производстве кровли.

По каждому из ключевых направ-
лений в 2017 году наблюдалась поло-
жительная динамика. Объемы произ-
водства каучуков в 2017 году выросли 
на 14% и составили 186 тыс. тонн. 
Общий выпуск ТЭП составил 77,8 тыс. 
тонн, увеличившись более чем на 6%.

На рост производственных показа-
телей повлияли, в том числе, улучше-
ние конъюнктуры рынка, рост спроса 
на некоторые марки продуктов. На 
предприятии ведется постоянная 
работа над совершенствованием ка-
чества продукции. Например, в ре-
зультате реализации профильных 
проектов на сегодняшний день ка-
чество термоэластопластов, которые 
производит предприятие, доведено 
до уровня лучших мировых произво-
дителей. В 2017 году была запущена 
в промышленное производство специ-
альная марка ТЭП для дорожного 
строительства. На 2018 год заплани-
рован старт производства новых ма-
рок для сегмента компаундов, а также 
клеевой отрасли.
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по сравнению с январским показателем и 
на 19,4% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. В 2017 г. общий 
объём производства ксилолов в России 
составил 561,756 тыс. тонн.

Общий объём производства о-ксилола в 
России за январь – февраль 2018 г. соста-
вил 35,001 тыс. тонн, что на 6,4% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. В феврале 2018 г. российские 
продуценты изготовили 17,509 тыс. 
тонн продукции, что на 0,3% меньше по 
сравнению с январским показателем и на 
46,2% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. В 2017 г. общий объём 
производства о-ксилола в России соста-
вил 180,705 тыс. тонн.

Общий объём производства п-ксилола 
в России за январь-февраль 2018 г. со-
ставил 52,040 тыс. тонн, что на 14,8% 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. В феврале 2018 г. рос-
сийские продуценты изготовили 24,908 
тыс. тонн продукции, что на 8,2% мень-
ше по сравнению с январским показате-
лем и на 17,96% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. В 2017 г. 
общий объём производства п-ксилола 
в России составил 256,294 тыс. тонн. 
Общий объём производства стирола в Рос-
сии за январь – февраль 2018 г. составил 
120,217 тыс. тонн, что на 1,4% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
В феврале 2018 г. российские продуценты 
изготовили 56,971 тыс. тонн продукции, 

что на 10,0% меньше по сравнению с ян-
варским показателем и на 1,4% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г.  

В 2017 г. общий объём производства 
стирола в России составил 691,748 тыс. 
тонн.

Общий объём производства этилбен-
зола в России за январь – февраль 2018 г. 
составил 131,362 тыс. тонн, что на 2,4% 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 г. В феврале 2018 г. россий-
ские продуценты изготовили 60,749 тыс. 
тонн продукции, что на 13,97% меньше 
по сравнению с январским показателем 
и на 2,4% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. В 2017 г. общий 
объём производства этилбензола в России 
составил 763,975 тыс. тонн.

Производство пестицидов 
и регуляторов роста 
растений в РФ

Общий объём производства инсектицидов 
в России за январь-февраль 2018 г. соста-
вил 3,867 тыс. тонн, что на 6,6% меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. В феврале 2018 г. российские про-
дуценты изготовили 1,634 тыс. тонн 
продукции, что на 26,8% меньше по 
сравнению с январским показателем и 
на 4,6% больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 г. В 2017 г. 
общий объём производства инсектици-
дов в России составил 19,614 тыс. тонн. 

Таблица 3. Производство ароматических углеводородов в РФ в 2017 г. и 
январе-феврале 2018 г., тыс. тонн, тыс. тонн

Продукция
январь – декабрь 

2017 г.
январь – февраль 

2018 г.

январь – февраль 
2018 г./ январь – 

февраль 2017 г., %

Бензолы 1359,083 258,512 104,2

Толуолы 356,397 46,204 80,2

Ксилолы, в т. ч. 561,756 109,094 107,8

О-ксилол 180,705 35,001 106,4

П-ксилол 256,294 52,040 114,8

Стирол 691,748 120,217 101,4

Этилбензолы 763,975 131,362 102,4

В прошлом году продолжалась ак-

тивная модернизация площадки. В 

частности, осуществлена инициа-

тива по изменению режима работы 

колонны по очистке в производстве 

каучуков марки ДССК, также было за-

вершено обновление диспетчерского 

пункта, вследствие чего повысился 

уровень мониторинга всех производ-

ственных процессов.

В компании особое внимание уде-

ляется внедрению цифровых техноло-

гий. Воронежская площадка СИБУРа 

является пилотной в рамках несколь-

ких таких инициатив. На сегодняшний 

день уже реализован первый этап 

проекта «Техническое зрение», кото-

рое позволяет полностью автоматизи-

ровать многие процессы, в том числе, 

контроль за качеством продукции.

«Объемы потребления наших про-

дуктов сегодня находятся на высо-

ком уровне, что позволяет работать 

при хорошей загрузке мощностей. 

Мы видим существенный потенциал 

развития как российского, так и за-

рубежного рынков, поэтому проводим 

большую работу по расширению гео-

графии поставок нашей продукции, 

освоению новых сегментов, развитию 

рынка потребления в сфере резино-

технических изделий. Вся эта работа 

дает нам уверенность в завтрашнем 

дне. Предприятие выпускает конку-

рентоспособную продукцию и посто-

янно работает над совершенствовани-

ем качества, выпуску новых марок», 

- отметил генеральный директор во-

ронежской площадки СИБУРа Илья 

Корженовский.

Воронежская площадка входит в со-

став группы СИБУР, лидера газопере-

работки и нефтехимии России. Основная 

продукция производства — синтетиче-

ские каучуки и термоэластопласты. 

Каучуки широко применяются в про-

изводстве резин для автомобильных, 

авиационных и велосипедных шин и 

резинотехнических изделий. Термоэ-

ластопласты используются для повы-

шения качества дорожного покрытия, 

кровель.
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Общий объём производства гербицидов в 
России за январь – февраль 2018 г. соста-
вил 13,936 тыс. тонн, что на 16,2% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
В феврале 2018 г. российские продуценты 
изготовили 5,789 тыс. тонн продукции, что 
на 28,9% меньше по сравнению с январ-
ским показателем и на 14,7% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
В 2017 г. общий объём производства герби-
цидов в России составил 63,282 тыс. тонн. 
Общий объём производства средств против 
прорастания и регуляторов роста растений 
в России за январь – февраль 2018 г. соста-
вил 184,46 тонн, что в 1,5 раза больше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 г. В феврале 2018 г. рос-
сийские продуценты изготовили 
87,56 тонн продукции, что на 9,63% 
меньше по сравнению с январским показа-
телем и на 1,7 раза меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 г. В 2017 г. об-

щий объём производства средств против 

прорастания и регуляторов роста расте-

ний в России составил 1,857 тыс. тонн. 

Общий объём производства фунгицидов в 

России за январь – февраль 2018 г. соста-

вил 4,788 тыс. тонн, что на 33,5% больше 

по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. В феврале 2018 г. российские про-

дуценты изготовили 2,225 тыс. тонн про-

дукции, что на 13,2% меньше по сравне-

нию с январским показателем и на 20,7% 

больше по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2017 г. В 2017 г. общий объём про-

изводства фунгицидов в России составил 

25,619 тыс. тонн.

Таблица 4. Производство пестицидов и регуляторов роста растений в РФ в 
2017 г. и январе-феврале 2018 г., тыс. тонн

Продукция
январь – декабрь 

2017 г.
январь – февраль 

2018 г.

январь – февраль 
2018 г./ январь – 

февраль 2017 г., %

Инсектициды 19,614 3,867 93,4

Гербициды 63,282 13,936 116,2

Средства против 
прорастания и 
регуляторы роста 
растений

1,857 0,184 1,5 раза меньше

Фунгициды 25,619 4,788 133,5
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