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Полимерная отрасль в Польше.
Итоги PLASTPOL 2018

М

еждународная выставка переработки
пластмасс PLASTPOL в Кельце прошла в
этом году с 22 по 25 мая. Без сомнения,
данное мероприятие является самым важным
событием в индустрии пластмасс в Польше и
весьма ценится за рубежом.

2
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В этом году PLASTPOL посетили больше международных и иностранных компаний, чем когда-либо прежде. PLASTPOL 2018 стал экспозицией для 812 компаний из 39 стран и мероприятие
сохранила свой статус самой крупной торговой
ярмарки во всех секторах экономики Польши.
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В

ыставочное пространство в 2018 г. заняло площадь 34 тыс.
м2 в 7 выставочных залах и конгресс-центра в Кёльце. Чис-

ло посетителей PLASTPOL в этом году достигло 19 тыс.

Более 50% экспонентов – иностранные компании. На выстав-

ке присутствовали представители Германии, Австрии, Италии,
Франции, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Дании, Греции, Испании, Ирландии, Великобритании, Литвы, Израиля, Португалии,
Швеции, Турции, России, США, Словакии, Венгрии, Японии,
Китая, Малайзии и др.
Согласно данным PlasticsEurope за 2017 г., большинство европейских предприятий по переработке пластмасс сосредоточено
в Германии, Австрии и Италии. Компании из этих самых стран
стали крупнейшей группой экспонентов PLASTPOL.
Традиционно во время выставки PlasticsEurope Polska представила текущие рыночные данные по переработке пластмасс
в Польше и Европе. Программа сопутствующих мероприятий
состояла из нескольких конференций научно-технического характера. Так, технический семинар Info Plastech позволил участникам обсудить практические решения польских компаний. Презентации охватывали проблему машинной интеграции и идеи
Industry 4.0. В центре внимания были решения, направленные
на повышение эффективности работы машин и всевозможные
технологические новшествая. SmartMonitoring также был в центре внимания – это форма постоянного контроля работы машин,

№ 4 (Июль, 2018)
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производственных центров или даже целых заводов. Одной из
тем семинара были также мобильные приложения, предназначенные для удалённого управления производством. Система
CMS в сочетании с приложением CMS позволяет отслеживать
все сбои и проблемы в работе оборудования. Самые интересные
продукты выставки были награждены медалью «Кельце», которую вручили во время гала-концерта Platinum Plast.
Согласно оценкам PlasticsEurope, общий объём потребления
полимеров в Польше в 2017 г. составил 3,5 млн тонн, что на 9%
больше по сравнению с 2016 г. Это очень хороший результат, сопоставимый с данными по всей Европе, чей рост оценивается в
3,5%, а спрос на уровне 51,7 млн тонн. На Польшу приходится
6,8% от среднего европейского спроса на полимеры, это шестое
место в Европе, сразу после Германии, Италии, Франции, Испании и Великобритании. На упаковочную промышленность
приходится 32,5% от общего расхода пластика (небольшое снижение по сравнению с прошлым годом). На сектор строительства приходится 26% спроса (на 2% больше, чем годом ранее).
Автомобильная промышленность страны потребляет более 10%
пластмасс.
Польша импортирует большое количество полимеров, что
отражается в отрицательном торговом балансе с зарубежными
странами. Этот дисбаланс еще больше увеличился в 2017 г. (до
2,202 млн злотых). На протяжении многих лет Германия была

4
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основным торговым партнёром Польши в экспорте и импорте

промышленного производства.

полимеров в первичных формах, а также в пластмассовых изде-

Анализ PlasticsEurope Polska также показывает, что среди бо-

лиях. За пределами Европейского Союза Украина и Россия явля-

лее чем 300 крупнейших компаний по переработке пластмасс в

ются крупнейшими экспортными рынками Польши: Украина – в

Польше более 2/3 составляют компании с польским капиталом,

поставках первичного сырья, а Россия - готовой продукции. Если

на долю которых приходится 56% группового оборота. Ино-

рассматривать страны за пределами ЕС, то большинство полимеров

странный капитал представляет 20 стран, и наибольшее количе-

в первичных формах Польша импортирует из Южной Кореи. Гото-

ство инвесторов из Германии, Франции, Австрии и Италии.

вые пластиковые изделия в основном импортируются из Китая.

Объём мирового производства полимеров в 2017 г. оценива-

По данным Центрального статистического ведомства Польши,

ется на уровне 348 млн тонн, что на 3,8% больше по сравнению

рост занятости в пластмассовой и резиновой промышленности

с предыдущим годом. Прогнозы на 2021 г. указывают на то, что

за год составид 6,2%. Годовой рост производства в этом секто-

рост производства полимеров массовых марок составит 3,7%,

ре составил 9,8%. Согласно оценкам PlasticsEurope, сектор пе-

тогда как производство полимеров строительного назначения

реработки пластмасс за год увеличился на 9,1%. Переработчики

выростет на 4,5%. Универсальность и удобство использования

пластмасс и резины готовы инвестировать в новые производ-

пластмасс в качестве материалов для производства самых раз-

ственные мощности. Инвестиции в 2017 г. увеличились на 7,2%

ных товаров, несомненно, являются стимулом для этого непре-

по сравнению с предыдущим годом. Их общий объём оценивает-

рывного роста в глобальном масштабе.

ся в 4,1 млрд злотых, это около 4,7% от общего объёма продаж в
секторе и 8,3% от общей стоимости инвестиций во всей отрасли

В следующем году PLASTPOL пройдёт с 28 по 31 мая 2019 г.
в Кельце.
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Рынок полибутилентерефталата
в России

Изготовление клавиатуры для компьютеров – одно из основных применений ПБТФ

Общая характеристика
полибутилентерефталата

П

олибутилентерефталат (ПБТФ) наряду
с полиэтилентерефталатом (ПЭТФ) и
политриметилентерефталатом (ПТТФ)
является представителем семейства насыщенных сложных полиэфиров. Впервые полибутилентерефталат был синтезирован в США
в конце 60-х гг. XX века, а в 1970 г. завоевал
признание на мировых рынках.
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Основным способом получения полибутилентерефталата является поликонденсация
терефталевой кислоты бутандиолом-1,4. Реакция проходит в две стадии. Вначале происходит этерификация терефталевой кислоты
бутандиолом-1,4 с образованием бис(4-гидроксибутил)-терефталата. Затем происходит
поликонденсация бис(4-гидроксибутил)-терефталата с образованием целевого полимера.
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С

уммарная химическая реакция
приведена на схеме 1.
Во втором способе получения

полибутилентерефталата, освоенном в
промышленном масштабе, предусматривается использование на первой стадии в
качестве мономера диметилтерефталата,

Схема 1

который вводят в реакцию переэтерификации с бутандиолом-1,4 (см. схему 2).
На первой стадии вследствие переэтерификации образуется бис(4-гидроксибутил)-терефталат, и выделяется метанол,
который затем может быть использован для
получения мономера диметилтерефталата.
Процесс поликонденсации полученного

бис(4-гидроксибутил)-терефталата

протекает с образованием полибутилентерефталата и частичной регенерацией
бутандиола-1,4.
Второй способ несколько более затратен, однако позволяет получить поли-

Схема 2

Рис. 1. Динамика импорта полибутилентерефталата в Россию в 2014–2016 гг, тонн

мер более высокого качества. Большее
распространение он получил в Западной
Европе и Северной Америке. Азиатские
производители в основном предпочитают
использовать терефталевую кислоту. Для
того, чтобы качество полимера соответствовало уровню продукта, производимого из диметилтерефталата, необходимо
использовать терефталевую кислоту высокой степени очистки.
Для получения экструзионных марок
полибутилентерефталата в промышленности используется метод твердофазной
поликонденсации, суть которого заключается в том, что синтезированный и высу-

Рис. 2. География импортных поставок полибутилентерефталата в Россию
в 2016 г.

шенный форполимер подвергают термической обработке в атмосфере инертного
газа или вакууме. В ходе реакции отгоняются низкомолекулярные продукты прямой и побочной реакции. Благодаря увеличению молекулярной массы, полимер
имеет улучшенные физико-химические
и диэлектрические свойства, обладает
гидролитической стойкостью и незначительным содержанием концевых карбоксильных групп.
№ 4 (Июль, 2018)
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конструкционных

пластиков

полибутилентерефталат занимает второе

Рис. 3. Структура импортных поставок полибутилентерефталата в Россию в
2016 г. (по компаниям-производителям)

место после полиамида. ПБТФ является
основным конкурентом полиамидам в
силу меньших производственных затрат,
а также благодаря наличию таких ценных
технических характеристик, как хорошая размерная стабильность, связанная
с низкой способностью к влагопоглощению, исключительно высокая прочность
и хорошая термостойкость. Хорошая
способность к химической переработке в
сочетании с указанными технологическими характеристиками позволяют использовать этот материал при изготовлении
деталей методом литья под давлением и
экструзией. Благодаря тому, что полибу-

Таблица 1. Ведущие компании-импортёры полибутилентерефталата в
Россию в 2016 году

тилентерефталат быстро кристаллизуется, время цикла переработки может быть

Производитель

Потребитель

Масса
нетто,
тонн

Общая
стоимость,
долл.

Стоимость,
долл./тонн

ООО «2М Оптик»

***

1387800

****,*

очень коротким.
Полибутилентерефталат

пользуется

ООО «Пластхимсервис»

**,*

86008

****,*

где его используют в производстве элек-

ООО «Медия»

**,*

24984

****,*

тронных компонентов для систем кон-

ООО «Дюпон Наука и
Технологии»

***,*

873232

****,*

ООО «Кюттнер»

*,*

1847

****

ООО «Пластхимсервис»

***

235980

****,*

ЗАО Русхимсеть

*,*

9045

****,*

ООО «Ланксесс»

***,*

138802

****,*

ООО «Альбис Пластик»

**,*

67783

****,*

*****

ООО «НПП «Полипластик»

***

139050

****,*

ООО «Юсиджи»

**,*

123320

****

*****

ООО «Альбис Пластик»

**

78080

****,*

из этого материала стали изготавливать

ООО «Полипорт»

*,*

4080

****

электрические разъёмы, устройства шу-

ООО «БАСФ»

**,*

118388

****

моподавления, воздуходувки и детали

ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»

**

145000

****,*

ООО «2М Оптик»

**

44000

****

ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

*

26550

****

особым спросом в автомобилестроении,

диционирования, приборов управления,

*****

*****

антиблокировочных тормозных систем,
электронных систем безопасности, электронных

стеклоподъёмников,

систем

*****

регулирования сидений и деталей для
электродвигателей. ПБТФ также широко
применяется для изготовления автомобильных решёток, панелей, декоративных

*****

колпаков на колёса, деталей дверей и окон
и прочих деталей. Сравнительно недавно

трансмиссии. Кроме того, использование
полибутилентерефталата в качестве аль-

*****

тернативы металлам открывает новые
перспективы в сфере изготовления частей
автомобилей, в том числе оправ фар, крышек люков, стеклоочистителей.
Наряду с автомобильной промышлен-

*****

ностью растёт доля потребления ПБТФ в
электротехнической и электронной промышленности. Будучи полимером высокопрочным, устойчивым к воздействию
высоких температур, ПБТФ также обла8
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ООО «НПО «Слава»

*

9300

****

ООО «Траст Полимер НН»

**,*

196650

****

АО «Резинекс Рус»

*,*

16983

****

ООО «Сабик Инновейтив
Пластикс Рус»

*

3240

****

ООО «Изипласт»

**,*

111688

****,*

АО «Резинекс Рус»

**,*

171060

****,*

ООО «БЕКО»

*

22522

****,*

Полимеры
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дает размерной стабильностью и превосходными электрическими и теплофизиче-

Таблица 2. Ведущие компании-потребители полибутилентерефталата в
России в 2016 г.

скими характеристиками при длительной
эксплуатации. Он используется в произ-

Потребитель

Компания-производитель

Масса нетто,
тонн

Всего:

***

водстве штепсельных соединителей, перемычек, выключателей и цоколей ламп.
Благодаря сбалансированным термомеханическим свойствам ПБТФ может исполь-

ООО «2М Оптик»

зоваться в производстве исключительно
маленьких компонентов с минимальными
габаритами и весом (миниатюризация).
ПБТФ используется в производстве

ООО «Дюпон Наука и
Технологии»

Shinkong Synthetic Fibers
Corporation

***

BASF SE

**
Всего:

Dupont

***,*

бытовых электроприборов, где большое

Всего:

значение придаётся качеству поверхности
и тепловой устойчивости. Этот материал

ООО «Пластхимсервис»

применяется при изготовлении варочных
поверхностей электропечей, деталей пылесосов, электрических утюгов, тостеров,
фритюрниц, кофеварок и тепловентиляторов. Перечень возможных сфер примене-

оболочек плавких предохранителей, дета-

ООО «Ланксесс»

лей клавиатуры компьютера.

Nantong Xingchen Synthetic
Material Co., Ltd.

***

Shinkong Synthetic Fibers
Corporation

**,*

АО «Резинекс Рус»

пользуется в производстве специальных
формованных изделий для защиты опто-

Всего:
Lanxess Deutschland Gmbh

ООО «БАСФ»

В 2016 г. в Россию импортировано 2267 тонн полибутилентерефталата.
Прирост объёмов импорта продукта по
сравнению с 2015 г. составил 9,2%.
Динамика импорта полибутилентерефталата в Россию в 2014–2016 гг. приведена на рис. 1.
География импортных поставок полибутилентерефталата в Россию в 2016 г.
приведена на рис. 2.
Структура импортных поставок полибутилентерефталата в Россию в 2016 г.
(по компаниям-производителям) приведена на рис. 3.

***,*
***,*

**,*

Sipchem

**,*

SABIC Innovative Plastics

*,*

DSM Engineering Plastics B.V.

*,*

Всего:
BASF SE

LG Chem Ltd.

ООО «Юсиджи»

Всего:
BASF SE

**,*
**
**

Всего:
LG Chem Ltd.

Десятка ведущих компаний-импортёров полибутилентерефталата в Россию
в 2016 г. приведена в табл. 1. Доля этих
10-ти компаний в общем объёме импорта

**,*
**

Lanxess Deutschland Gmbh
ЗАО «Самарская оптическая
кабельная компания»

**,*
**,*

Всего:
ООО «Альбис Пластик»

***,*

Celanese Gmbh

волоконных кабелей.

Рынок
полибутилентерефталата в
России

***

Всего:

стям применения, необходимо отметить
дом литья под давлением, где полимер ис-

***

Jiangsu Heshili New Material Co.,
Ltd.

В дополнение к перечисленным облароль ПБТФ в производстве изделий мето-

***,*

Всего:
ООО «НПП «Полипластик»

ния ПБТФ включает также производство
переключателей, корпусов двигателей,

***,*

**,*
**,*

С полной версией статьи можно ознакомиться в №03 (159), 2018 журнала «Евразийский химический рынок»

продукта составляет 94%.
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Краткий обзор российского
рынка тетрагидрофурана
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Общая характеристика
тетрагидрофурана

Т

етрагидрофуран (THF, ТГФ) является основным производным
бутандиола-1,4. На его долю приходится около 51% от объёма мирового
потребления бутандиола-1,4 в 2015 г.
Тетрагидрофуран представляет собой
циклический эфир. Он классифицируется
как гетероциклическое соединение. Официально принятое IUPAC наименование
продукта – Оxolane.
Тетрагидрофуран является бесцветной
органической жидкостью с низкой вязкостью, со слабым эфирным запахом, т. кип.
66 °C, CAS 109-99-9.
Тетрагидрофуран смешивается с водой
и большинством органических растворителей.
Основным промышленным методом
получения тетрагидрофурана является
катализируемая кислотой дегидратация
бутандиола-1,4. Химизм процесса описывается следующим уравнением (см. схему 1).

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Рис. 1. Динамика импорта тетрагидрофурана в Россию в 2014–2016 гг.,
тонн
Схема 1
Вторым по значимости промышленным
методом получения тетрагидрофурана является DuPont MAN technology (см. схему 2).
В данной технологии производство малеинового ангидрида окислением н-бутана
совмещено с производством тетрагидрофурана. Она позволяет производить широкий спектр продуктов – малеиновый
ангидрид, тетрагидрофуран, γ-бутиролактон, малеиновую кислоту, янтарную кислоту – и выпускать желаемый продукт в
зависимости от конъюнктуры.
Компания LyondellBasell успешно коммерциализировала процесс получения тетрагидрофурана из пропиленоксида. Ключевой стадией этого процесса является
гидроформилирование аллилового спирта, который образуется при изомеризации
пропиленоксида в присутствии катализатора Li3PO4, в результате чего образуется
14
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соответствующий альдегидоспирт (см.
схему 3).
Полученный альдегидоспирт восстанавливают до бутандиола-1,4, который
затем дегидратируют с образованием целевого тетрагидрофурана.
№ 4 (Июль, 2018)

В присутствии сильных кислот тетрагидрофуран превращается в линейный
полимер, называемый поли(тетраметилен
эфир)гликолем (ПТМЭГ), также известный как политетраметиленоксид (ПТМО).
Химизм процесса приведён на схеме 4.
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На производство поли(тетраметилен
эфир)гликоля расходуется около 80% от
всего мирового объёма выпуска тетрагидрофурана.
ПТМЭГ является компонентом литых
и термопластичных уретановых эластомеров, полиуретановых эластомерных волокон (спандекс) и высокоэффективных
эластомеров на основе простых и сложных полиэфиров (COPE).
Другим основным применением тетрагидрофурана является использование его
как растворителя для поливинилхлорида
и лаков. Это апротонный растворитель с
диэлектрической проницаемостью 7,6.
Высокая полярность и широкий температурный диапазон жидкого состояния делает его универсальным растворителем.
Он может растворять широкий спектр
неполярных и полярных химических соединений. Растворы ПВХ в тетрагидрофуране применяются для химической сварки, например, труб из ПВХ, в тех случаях,
когда не требуется точная подгонка.
ТГФ смешивается с водой и может
образовывать твёрдые клатратные гидратные структуры с водой при низких
температурах. Он образует более сильные комплексы с Li+, Mg2+ и боранами.
Является популярным растворителем для
реакций гидроборирования и синтеза металлоорганических соединений, таких
как литийорганические и реактивы Гриньяра.

Рис. 2. География импортных поставок тетрагидрофурана в Россию в 2016 г.

Рис. 3. Структура импортных поставок тетрагидрофурана в Россию в 2016 г.
(по компаниям-производителям)

Таблица 1. Ведущие компании-экспортёры тетрагидрофурана в Россию в
2016 г.
Производитель

Рынок
тетрагидрофурана в
России в 2014–2016 гг.
В 2016 г. в Россию импортировано
189,51 тонн тетрагидрофурана. Прирост
объёмов импорта продукта за 2 года составил 49,4%.
Динамика импорта тетрагидрофурана в
Россию в 2014–2016 гг. приведена на рис. 1.
География импортных поставок тетрагидрофурана в Россию в 2016 г. приведена на
рис. 2.
Структура импортных поставок тетрагидрофурана в Россию в 2016 г. (по компаниям-производителям) приведена на
рис. 3.

*****

Потребитель

Масса нетто, тонн

Общая
стоимость,
долл.

Стоимость,
долл./
тонна

ООО «Полихимгрупп»

***,**

373971,22

****

ООО «Далхим»

**,**

115535,86

****

*****

ООО «Химвнешторг»

**,*

142560

****

*****

ООО «Химмед Синтез»

**

66571,2

****

*****

ООО «Катроса
Реактив»

*,**

40390,52

****

*****

ООО НПК «Химмед»

*,**

6983,7

*****

*****

ООО «ТПК
«Химтехимпорт»

*,**

792

****

*****

ООО «Физлаб Спб»

*,**

1952,61

*****

*****

ООО «ТПК
«Химтехимпорт»

*,**

575

****

*****

ООО «Файнкем»

*,*

8745,1

****,*
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Ведущие поставщики
тетрагидрофурана в
Россию в 2016 г.
Ведущие компании-экспортёры тетрагидрофурана в Россию в 2016 г. приведены в табл. 1. Доля этих 9 компаний в общем
объёме экспорта продукта составляет 99,9%.
Основные потребители тетрагидрофурана в России в 2016 г. представлены в табл. 2.
Совокупный экспорт (а точнее, реэкспорт) из России товаров из группы «тетрагидрофуран» за период с I квартала
2014 г. по IV квартал 2017 г. был незначителен и составил 209 кг на общую сумму
3270 долл.
В структуре экспорта по странам на
первом месте Казахстан (66,7%), на втором месте Беларусь (19%), на третьем –
Армения (14,3%).

www.chemmarket.info

Таблица 2. Ведущие компании-потребители тетрагидрофурана в России в
2016 г.
Страна
происхождения

Масса нетто,
тонн

Германия

***,**

Германия

**,**

Hebei Hainua Energy
Development Group Co., Ltd

Китай

**,*

ООО «Химмед
Синтез»

ISP Marl Gmbh

Германия

**

ООО «Катроса
Реактив»

Panreac Quimica S.L.U.

Испания

*,**

Merck KGAA

Разные

*,**

Acros Organics BVBA

Разные

*,**

Scharlab S.L.

Разные

*,**

EMP Biotech

Германия

*,**

Avantor Performance
Materials

Разные

*,*

Потребитель
ООО «Полихимгрупп»
ООО «Далхим»
ООО «Химвнешторг»

ООО НПК «Химмед»
ООО «ТПК
«Химтехимпорт»
ООО «Физлаб Спб»

С полной версией статьи можно ознакомиться в №01 (157), 2018 журнала «Ев-

ООО «Файнкем»
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«Березниковский содовый завод» вложит в модернизацию
производства 247 млн рублей
Согласно данным годового отчета предприятия, объём запланированных на текущий год инвестиций АО «Березниковский
содовый завод» в модернизацию и ремонт
основных производственных мощностей
составляет около 247 млн рублей. В частности, завод запланировал продолжить в
2018 г. начатую ранее замену отработавшего колонного оборудования на новые
колонны повышенной производительности. Ввод новых колонн позволит заводу
поддержать на необходимом уровне производственные мощности и повысить качество готовой продукции.
Кроме того, на II квартал 2018 г. запланировано приобретение и установка быстроходного вакуум-фильтра в отделении
кальцинации взамен двух отработавших
барабанных вакуум-фильтров. Это позволит стабилизировать технологический
процесс станции фильтрации.
Предусмотрено восстановление строительных конструкций корпусов с цехами,
реконструкция эстакады шламопроводов и силоса N2, а также, в рамках строительства собственного рассолопромысла, – расчистка минерализованной
полосы участка «Содовский» от кустарников и мелколесья.
Ранее со ссылкой на корпоративное издание сообщалось, что в 2017 г. завод планировал вложить в развитие производства
900 млн рублей. Однако, как сообщается
в годовом отчете, реально освоено лишь
471,4 млн рублей. На невыполнение инвестплана повлияли смещение сроков

поставки оборудования и изменение сроков реализации мероприятий, сообщает
пресс-служба завода.
В 2017 г. выпуск кальцинированной
соды марки Б на АО «Березниковский содовый завод» по сравнению с 2016 г. увеличился на 8% или на 40,3 тыс. тонн благодаря повышению производительности
основного оборудования – содовых печей
в отделении кальцинации цеха кальцинированной соды №2, а также за счёт снижения количества их внеплановых ремонтов
(2016 г. – количество внеплановых остановок содовых печей – 482, в 2017 г. – 250).
Выпуск кальцинированной соды марки А
увеличился на 22% или на 65,5 тыс. тонн
за счёт мероприятий по увеличению по-

дачи соды марки Б в отделение по производству кальцинированной соды марки А
цеха кальцинированной соды №2.
«Березниковский содовый завод» –
один из крупнейших производителей
кальцинированной соды в России. Основанный в 1883 г., стал первым заводом в
стране по производству соды. Основной
продукт – сода кальцинированная марки «А» и «Б». Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2017 г., АО
«Башкирская содовая компания» владеет
95,84% уставного капитала предприятия
(99,13% обыкновенных акций). По итогам работы в 2017 г. чистая прибыль АО
«БСЗ» составила 709,2 млн рублей.

На «ЗапСибНефтехиме» произведена первая подача
технических газов c новой станции «Криогенмаша»
Состоялась торжественная церемония

участие председатель правления ПАО

газообразного азота и до 28 тыс. м3/ч сжа-

первой подачи технических газов с новой

«СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, заме-

того воздуха было начато в 2017 г. В со-

станции «Криогенмаша» в сеть строяще-

ститель председателя правления Газпром-

ставе станции – две крупные криогенные

гося крупнейшего современного нефтехи-

банка Дмитрий Зауэрс.

воздухоразделительные установки, систе-

мического комплекса «ЗапСибНефтехим»

Строительство станции технических га-

ма хранения жидких криогенных продук-

в Тобольске. В церемонии пуска приняли

зов производительностью до 37 тыс. м /ч

тов, блок компрессии и осушки воздуха,

3
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система двухконтурного охлаждения, ресиверы сухого сжатого воздуха и азота.
Основное оборудование разработано и
изготовлено ПАО «Криогенмаш».
Подача сухого сжатого воздуха и азота
в сеть является одним из важнейших этапов строительства «ЗапСибНефтехима».
С этого момента становится возможным
проведение пуско-наладочных работ на всех
технологических линиях и установках.
Дочерняя компания «Криогенмаша»,

«Криогенмаш-Газ-Тобольск», выступила
одновременно проектировщиком, поставщиком оборудования и подрядчиком при
строительстве установки производства
сухого воздуха и азота на территории
«ЗапСибНефтехима». После ввода установки в эксплуатацию ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» будет осуществлять
операционное управление установкой
и поставлять промышленные газы на
«ЗапСибНефтехим» до 2039 г. по модели

on-site. «ЗапСибНефтехим», в свою очередь, гарантирует приобретение определённого объёма промышленных газов по
заранее установленной формуле цены.
Проект реализован в кратчайшие сроки –
с момента начала проектирования до подачи технических газов в сеть предприятия прошло 28 месяцев, что соответствует
лучшим мировым стандартам в области
создания установок по производству технических газов.

Состоялся пуск новой фасовочной линии в цехе пищевой соды
АО «Башкирская содовая компания»
В торжественном пуске новой фасовочной линии приняли участие заместитель премьер-министра правительства
Башкортостана Фархад Самедов и глава
администрации городского округа город
Стерлитамак Владимир Куликов.
По словам директора по производству
«Сода» Юрия Иванова, после запуска новой фасовочной линии бикарбонат натрия
компании будет фасоваться в FFS-мешки
по 25 и 40 кг. Новые технические возможности в упаковке пищевой соды обеспечат
герметичность и отсутствие просыпания
продукта.
В настоящее время упаковка сыпучих
твердых материалов в пакеты и мешки по
технологии FFS (Form-Fill-Seal — «формовка, заполнение, запечатывание») широко востребована на рынке, особенно в
европейских странах, поскольку позволяет избежать увлажнения и комкования
продукта при хранении и транспортировке. Применение этой технологии при
производстве пищевой соды приведёт к
улучшению товарного вида продукции, а
также повысит её конкурентоспособность
на российском и мировом рынках.
Как отметил директор по капитальному
строительству и ремонту Сергей Подцепняк, сейчас производство пищевой соды
переживает крупномасштабную модернизацию, которая рассчитана на четыре этапа. На данный момент завершился лишь
первый. Помимо обновления фасовочного оборудования была проведена большая
18
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работа по реконструкции здания отделения ОБН, благоустройству прилегающей
территории, обновлению производственных, складских и бытовых помещений.
Общий объём инвестиций составит около
1,3 млрд рублей. Следующий этап – монтаж новой линии фасовки знаменитой
желто-оранжевой пачки пищевой соды в
картонные коробки массой 0,5 кг.
АО «Башкирская содовая компания»
(входит в Группу «Башхим») образовано

№ 4 (Июль, 2018)

в мае 2013 г. в результате объединения
ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания
занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой
соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды
и ПВХ. География поставок продукции:
Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
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«Крымский содовый завод» подвел итоги производственной
деятельности за июнь 2018 года
Подведены итоги производственной
деятельности подразделений основного
производства ПАО «Крымский содовый
завод» (г. Красноперекопск, Крым) за
июнь 2018 г. Цехами основного производства было выработано соды кальцинированной марки «Б» 47,1 тыс. тонн, в
том числе соды кальцинированной мар-

ки «А» – 29,2 тыс. тонн. Соли пищевой
выпущено 1,920 тыс. тонн. Натрия двууглекислого (соды пищевой) выработано
2,385 тыс. тонн, в том числе в картонной
пачке по 0,5 кг – 261,972 тонн. Чистящего
средства «Сяйво» в контейнерах выпущено 213 тонн, это 106 % выполнения плана.
За минувший месяц реализовано соды

кальцинированной марки «Б» 13,403 тыс.
тонн, соды кальцинированной марки «А» –
32,018 тыс. тонн, соли пищевой 2,215 тыс.
тонн. Натрия двууглекислого (соды пищевой) – 2,822 тыс. тонн (133,8 % выполнения плана), чистящего средства «Сяйво»
в контейнерах – 183 тонн (93,9% выполнения плана).

Харьковский «НИОХИМ» завершил проект строительства
завода по производству кальцинированной соды в Индии
Государственный
научно-исследовательский и проектный институт основной
химии (г. Харьков) завершил проект строительства завода по производству кальцинированной соды в Индии, в штате Гуджарат. Это первый содовый завод, проект
которого разработан институтом за годы
независимости Украины.
Контракт на разработку проектной документации для строительства завода
мощностью 1 млн тонн кальцинированной соды в год, включая разработку и передачу уникального технического ноу-хау
был подписан в апреле 2012 г. Доход института от реализации проекта составил
более 5 млн долл. Для института – это

значительная сумма.
По приглашению индийских заказчиков
специалисты НИОХИМ посетили завод в
Индии, ознакомились с реализованными в металле техническими решениями,
приняли участие в первом пробном пуске
технологического оборудования ряда цехов. Специалисты НИОХИМ отмечают,
что впечатлены размахом строительства
и скоростью реализации проекта. Строительство завода началось в 2016 г., освоение мощности 500 тыс. тонн в год должно
быть завершено до конца 2018 г.
В соответствии с контрактом, институт будет оказывать полную техническую
поддержку индийским коллегам на всех

этапах пуска и освоения производственных мощностей. Ещё одним очень важным аспектом этого проекта является то,
что НИОХИМ получает уникальный шанс
для обучения и подготовки своих высококвалифицированных кадров на базе строящегося, а не действующего, содового
завода. Разработанная программа участия
НИОХИМ в пусконаладочных работах и
работах по освоению мощностей предусматривает подготовку молодых специалистов, которые будут иметь возможность
в процессе работы значительно быстрее
обучаться и расти рядом со своими более
опытными коллегами.

Туркменистан увеличил производство и экспорт серы по итогам
5 месяцев 2018 года
За 5 месяцев 2018 г. Туркменистан увеличил экспорт серы в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщает информационное агентство Медиа-Туркмен Ориент. Пик роста
поставок пришёлся на январь, когда в зарубежные страны было отправлено свыше 110 тыс. тонн данной продукции.
Недавно ГК «Туркменгаз» объявил тендер о закупке дополнительных матери№ 4 (Июль, 2018)
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ально-технических ресурсов для закрытого хранения товарной гранулированной
серы, что также говорит об увеличении
её производства на предприятиях го-

сконцерна.
Гранулированная сера широко применяется в сельском хозяйстве в качестве
фунгицидов – веществ, борющихся с гриб-

ковыми болезнями растений. Также сера
используется для получения серной кислоты и производства многих видов лекарств.

«Днiпроазот» остановил работу, но планирует возобновить
производство хлорной группы цехов
Одно из крупнейших предприятий химической

промышленности

Украины

ПАО «Днiпроазот» (г. Днепродзержинск,

украинским химикам, создала все предпо-

лено 2 июля 2018 г. в Антимонопольный

сылки, что отечественная химия на грани

комитет Украины. Цель данного обраще-

уничтожения», - добавил Сидоров.

ния – получить заключение о возможно-

Днепропетровская обл.) остановило ра-

Остановила свою работу хлорная груп-

сти изменения (повышения) предприяти-

боту на неопределенный срок из-за вы-

па цехов, однако с целью обеспечения

ем цены на жидкий хлор и соответствия

соких цен на газ, необходимых для про-

надлежащего снабжения хлора для всех

вышеуказанных действий АО «Днiпроа-

изводства аммиака и карбамида. Об этом

водоканалов страны, недопущение ущем-

зот» положениям антимонопольного зако-

сообщил председатель правления завода

ления прав граждан и других потребите-

нодательства Украины.

Сергей Сидоров.

лей в получении питьевой воды, а также

Оборудование по производству хлора

По его словам, вынужденный простой

для предотвращения возникновения чрез-

находится в рабочем состоянии и готово к

начался 15 июня. Это несмотря на 100%

вычайных ситуаций из-за дефицита хлора

использованию и восстановлению произ-

готовность к выпуску продукции, планы

на рынке Украины, АО «Днiпроазот» го-

водства в любой момент.

и производственные задачи и социальные

тово возобновить производство жидкого

АО «Днiпроазот» (г. Днепродзержинск,

обязательства перед регионом и Украи-

хлора, несмотря на экономические убыт-

Днепропетровская обл.) является одним

ной.

ки предприятия.

из ключевых предприятий химической

По его словам, потери от подобных дей-

Для восстановления работы хлорной

отрасли в Украине, которое производит

ствий уже в этом году будут колоссальны-

группы цехов АО «Днiпроазот» рассмо-

аммиак, карбамид, соду каустическую,

ми. Приказ об остановке предприятия уже

трена необходимость повышения цен

кислоту соляную, жидкий хлор и гипох-

подписан. Более 4 тыс. сотрудников заво-

для скорейшего восстановления работы

лорит натрия. На сегодня предприятие

да переведены на две трети оклада.

указанных цехов предприятия. В связи с

является единственным национальным

«Из-за высокой цены на газ мы не име-

этим подготовлено экономическое обо-

производителем жидкого хлора, постав-

ем возможности включиться. Политика

снование необходимости повышения цен

ляемого водоканалам страны и используе-

государства, помноженная на внешние

на производимую продукцию.

мого для обеззараживания питьевой воды

рыночные факторы, которая навязана

Соответствующее обращение направ-

и водоотведения сточных вод.

Производство, потребление и экспорт кальцинированной соды
в США: итоги 4 месяцев 2018 года
Добыча природной кальцинированной
соды за 4 месяца 2018 г. в США составила
3,918 млн тонн кальцинированной соды,
что на 111 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Видимое потребление кальцинирован-

20

Евразийский химический рынок

ной соды в стране осталось на том же уровне, что и в прошлом году – 1,540 млн тонн,
тогда как экспорт её вырос до 2,350 млн
тонн – на 40 тыс. тонн по сравнению с
этим же периодом прошлого года. Среди крупнейших стран-импортёров аме-

№ 4 (Июль, 2018)

риканской кальцинированной соды по
итогам 4 месяцев 2018 г. числятся Мексика (396 тыс. тонн), Бразилия (349 тыс.
тонн), Индонезия (234 тыс. тонн), Чили
(153 тыс. тонн), Малайзия (104 тыс. тонн).
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KBR проведёт реконструкцию завода по производству азотной
кислоты компании Haifa Chemicals в Израиле
Компания KBR, Inc. (штаб-квартира в
г. Хьюстон, штат Техас, США) заключила
контракт с Haifa Chemicals Ltd. на реконструкцию завода по производству азотной
кислоты в Мисхор-Ротеме, Израиль.
В соответствии с условиями контракта Weatherly, Inc., дочерняя компания
KBR спроектирует, поставит и введёт в

вода были спроектированы KBR Weatherly
и введены в эксплуатацию в 1987 г. и 1999 г.
соответственно.
В состав Haifa Group входит четыре
производственных объекта в Израиле,
Франции и США.

эксплуатацию систему для селективного
каталитического восстановления (SCR)
оксидов азота (NOx) с дополнительными слоями катализатора для уменьшения
проскоков N2O и NH3. Система SCR будет интегрирована в два существующих
завода по производству азотной кислоты
мощностью 240 и 147 тонн в день. Оба за-

Состояние текущего производства хлора в ЕС: итоги мая 2018 г.
По данным ассоциации Eurochlor, в
мае 2018 г. 28 странами ЕС + Швейцарией и Норвегией суммарно произведено
811,608 тыс. тонн хлора. Среднесуточное
производство в мае (26,181 тыс. тонн)
текущего года на 2,8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (мае

Месяц
Январь

2017 г. – в среднем по 26,942 тыс. тонн
в день), и на 4,2% выше, чем в апреле
2018 г. (25,124 тыс. тонн).
Всего с января по май 2018 г. 28 странами ЕС + Швейцарией и Норвегией суммарно произведено 3987,55 тыс. тонн хлора, что на 0,94% ниже соответствующего

Объемы производства, тыс. тонн

уровня 2017 г. (4025,31 тыс. тонн).
В мае 2018 г. загрузка производственных мощностей составила 84,9% (в аналогичном периоде 2017 г. – 82,2%).
Подробная информация о текущем производстве хлора в странах ЕС-28 + Норвегия и Швейцария приведена в таблице.
Загрузка производственных мощностей, %

2017 г.

2018 г.

% изменений

2017 г.

2018 г.

841,842

843,062

0,2

82,8

88,2

Февраль

775,425

782,026

0,9

84,5

90,6

Март

791,946

797,134

0,7

78,0

83,4

Апрель

780,906

753,814

-3,5

79,4

81,5

Май

835,190

811,608

-2,8

82,2

84,9

Состояние текущего производства каустической соды в ЕС:
итоги 5 месяцев 2018 г.
По данным ассоциации Eurochlor в
мае 2018 г. 28 странами ЕС + Швейцарией и Норвегией суммарно произведено
271,4 тыс. тонн каустической соды, что
на 4,4% выше, чем в предыдущем месяце
(апреле 2018 г. – 259,979 тыс. тонн), и на
81,629 тыс. тонн больше, чем в мае 2017 г.
(189,783 тыс. тонн).
Всего с января по май 2018 г. 28 странами ЕС + Швейцарией и Норвегией
суммарно произведено 1324,957 тыс.
тонн каустической соды, что на 30,5%

Объемы производства, тыс. тонн

Месяц
Январь

2017 г.

2018 г.

202,438

254,77

Февраль

226,31

279,09

Март

200,90

260,68

Апрель

195,89

259,00

Май

189,783

271,412

больше соответствующего уровня 2017 г.
(1015,323 тыс. тонн).
Подробная информация о текущем про-

изводстве каустической соды в странах
ЕС-28 + Норвегия и Швейцария представлена в таблице.

№ 4 (Июль, 2018)
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Российские продуценты нарастили выпуск минеральных
удобрений в I полугодии текущего года на 3,5%
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), производство всех видов минеральных удобрений в стране в январе-июне
2018 г. увеличилось на 3,5% по сравнению с
январём-июнем 2017 г. до 11,741 млн тонн в
пересчёте на 100% действующего вещества.
В том числе производство азотных удобрений увеличилось на 6,8% в сравнении
с январем-июнем 2017 г. – до 5,398 млн

тонн, фосфорных – на 3,8% до 2,022 млн
тонн, калийных уменьшилось – на 0,5%,
до 4,321 млн тонн.
В июне текущего года в РФ произведено 842 тыс. тонн азотных удобрений
(в пересчёте на 100% азота), что на 8,7%
меньше, чем в мае 2018 г. и на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
По итогам июня российские проду-

центы изготовили 318 тыс. тонн фосфорных удобрений (в пересчёте на 100%
фосфора), что на 2,2% меньше, чем в
мае 2018 г. и на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
В июне произведено 674 тыс. тонн калийных удобрений (в пересчёте на 100%
калия), что на 21,2% меньше, чем в мае
2018 г. и на 21,1% меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г.

ФТС РФ сообщает об увеличении экспортных поставок азотных
удобрений
По итогам 5 месяцев 2018 г. российские
поставщики экспортировали 13,586 млн
тонн основных видов минеральных удобрений на общую сумму 3,14 млрд долл.
Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России).
Было отгружено за рубеж 5,602 млн тонн
азотных удобрениий на сумму 1,097 млрд
долл. Стоимостный объём экспорта указанных товаров возрос по сравнению с
январём-маем 2017 г. на 18,3%, а физиче-

ский – на 12,1%.
В январе-мае 2018 г. экспортировано
2,93 млн тонн калийных удобрений на
сумму 605,4 млн долл. По сравнению с
январем-маем 2017 г. стоимостный объём
экспорта калийных удобрений снизился
на 5,5%, физический – на 15,3%.
За 5 месяца текущего года общий объём поставок комплексных удобрений из
России составил 5,054 млн тонн на сумму 1,437 млрд долл. По сравнению с ян-

варем-маем 2017 г. стоимостный объём
экспорта комплексных удобрений увеличился на 27,8%, физический – на 16,1%.
Также в таможенном ведомстве сообщили, что объём импорта химических
средств защиты растений в Россию по итогам отчётного периода составил 66,9 тыс.
тонн на 538,5 млн долл. Стоимостный
объём импорта указанных товаров снизился по сравнению с январём-маем 2017 г. на
4,1%, а физический – на 14,4%.

«Акрон» увеличит выпуск КАС до 1,4 млн тонн в год
Группа «Акрон» на производственной
площадке в Великом Новгороде реализует
проект по наращиванию мощности производства карбамидо-аммиачной смеси
(КАС) до 1 400 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 21 млн рублей.
Увеличение производительности установки связано со строительством шестого
агрегата синтеза карбамида, пуск которого в конце 2018 г. даст дополнительный
объём сырья для производства КАС.
Основные усилия будут сосредоточены
на увеличении производительности эстакады налива КАС на существующем узле.
Планируется удвоить количество точек
22
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налива продукта в железнодорожные цистерны и танк-контейнеры – с 12 до 24, а
также установить дополнительный насос
под налив востребованного продукта.
Наращивание
производительности
эстакады налива позволит сделать более
гибкой схему отгрузки КАС, уменьшить
срок залива одного железнодорожного
маршрута минимум на два часа, что в
свою очередь увеличит оборачиваемость
цистерн и исключит закупку дополнительных. Основные строительно-монтажные работы намечены на август-сентябрь
этого года.
Группа «Акрон» производит карбами№ 4 (Июль, 2018)

до-аммиачную смесь на производственной площадке в Великом Новгороде. В
2017 г. установка получения КАС вышла
на мощность в 1 290 тыс. тонн в год.
КАС – высокоэффективное жидкое
азотное удобрение с пролонгированным
действием, которое представляет собой смесь водных растворов карбамида
и аммиачной селитры с регулируемым
содержанием азота от 28 до 32%. КАС
содержит в своем составе питательное
вещество азот в трёх усвояемых формах:
нитратном, аммонийном и амидном. Жидкая форма удобрения обеспечивает равномерное внесение продукта.
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На Собрании членов Российской ассоциации производителей
удобрений РАПУ переизбран новый президент
Андрей Гурьев, генеральный директор
ПАО «ФосАгро», одного из крупнейших
в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, переизбран
президентом Российской ассоциации производителей удобрений. Такое решение
было принято единогласно в ходе сегодняшнего годового общего собрания членов РАПУ.
«Благодарен, что коллеги выразили доверие и подтвердили мои полномочия во
главе отраслевого объединения производителей удобрений нашей страны. Те задачи, которые ставились передо мной два
года назад, когда я возглавил РАПУ, реализуются, как по линии развития приоритетного для нас внутреннего рынка потребления удобрений, так и по отстаиванию
интересов нашей отрасли на зарубежных
рынках.
Наряду с продуманной государственной политикой в сфере АПК и значительными частными инвестициями в сектор,
меры поддержки отечественных аграриев
со стороны производителей удобрений
способствовали тому, что производство

сельхозпродукции в России по итогам
2017 г. превысило уровень 2000 г. почти
в 2 раза. В 2017 г. Россия собрала рекордный урожай зерна – 134 млн тонн, побив
тем самым абсолютный рекорд всего Советского Союза 1978 г., когда было собрано 127,4 млн тонн зерна.
РАПУ также удалось добиться успехов
и на международной арене - продвинуться
в решении задач по снятию заградительных барьеров, что существенно повысило
конкурентоспособность российских удобрений на мировом рынке. В частности,
в прошлом году при активном участии
РАПУ и федеральных органов государственной власти, удалось добиться отмены 6% ввозной пошлины на экологически
чистый диаммонийфосфат российского
производства в Аргентине, как и несколькими годами ранее в Бразилии, то есть в
странах, которые вместе со стратегически
приоритетным российским рынком, являются основными регионами поставок нашей высококачественной продукции.
Мы продолжим работу по отстаиванию
наших интересов на европейском и азиат-

ском рынках, в частности, в отношении
фосфорсодержащих удобрений во Вьетнаме. Также мы нацелены на дальнейшее
развитие приоритетного для нас внутреннего рынка потребления: будем не только
увеличивать количество поставляемых
марок удобрений, но и расширять структуру предоставляемых аграриям сервисов
и консультаций по правильному внесению удобрений», отметил генеральный
директор ПАО «ФосАгро», президент
РАПУ Андрей Гурьев.
Исполнительным директором РАПУ на
сегодняшнем собрании избран Максим
Кузнецов, который долгое время проработал в сфере взаимодействия с региональными органами государственной власти
на балаковском производственном комплексе Группы «ФосАгро». Он сменит на
этом посту Игоря Калужского, который
на протяжении десяти лет вносит неоценимый вклад в развитие и работу РАПУ
и продолжит работу в Ассоциации в качестве советника президента РАПУ.

«НИИК» завершает проектную документацию производства
гранулированного карбамида ПАО «Куйбышев Азот»
ОАО «НИИК» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.) завершает проектную документацию производства гранулированного
карбамида мощностью 1500 тонн в сутки
на площадке ПАО «Куйбышев Азот». Об
этом говорится в официальном пресс-релизе ОАО «НИИК».
В 2017 г. «НИИК» заключил контракт с
компанией Stamicarbon (Нидерланды) на
адаптацию базового пакета основного производства и разработку пакета основных
технических решений на складской комплекс и корпус, в котором располагаются
ЦПУ, компрессорная СО2 и трансформаторная подстанция.
Адаптация завершена, и на основании
согласованных решений «НИИК» разрабатывает проектную документацию на всё
производство, что также предусмотрено
контрактом. В июле документация будет

представлена на экспертизу для дальнейшего получения разрешения на строительство.
Новое производство предполагается

разместить на свободных площадях ПАО
«Куйбышев Азот» и подключить к инфраструктуре завода.
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«ЕвроХим» подписал Меморандум о взаимопонимании
c компанией Heilongjiang Beidahuang Farms о поставках
калийных и NPK-удобрений
EuroChem Group AG, один из ведущих
производителей минеральных удобрений
в мире, сообщает о подписании Меморандума о взаимопонимании с компанией
Heilongjiang Beidahuang Farms, входящей
в Beidahuang Group, крупнейшей сельскохозяйственной компанией Китая, сообщает пресс-служба АО «МХК «ЕвроХим».
Представители
«ЕвроХима»
и
Heilongjiang Beidahuang Farms подписали
Меморандум на Усольском калийном комбинате в Пермском крае.
Согласно Меморандуму «ЕвроХим» будет поставлять калийные и другие NPKудобрения для компании Heilongjiang
Beidahuang Farms. Конкретные условия
подлежат дальнейшему согласованию
сторон.
С выводом производства калия на полную мощность на Усольском калийном
комбинате и «ВолгаКалии» «ЕвроХим»

станет одной из трёх компаний в мире,
которые предлагают удобрения во всех
трёх основных сегментах производства

удобрений, обеспечивая фермеров необходимыми питательными веществами для
растений.

Группа «Акрон» и ООО «Сбербанк Инвестиции» укрепляют
партнерство в рамках реализации Талицкого калийного проекта
С учётом активизации строительных
работ и начала проходки вертикальных
шахтных стволов на Талицком калийном
проекте Группа «Акрон» продолжает работу по структурированию финансирования проекта.
ООО «Сбербанк Инвестиции», являясь финансовым долевым инвестором
ЗАО «ВКК», приняло решение о продлении срока участия в калийном проекте
Группы на следующие четыре года. При
этом Группа компенсировала партнеру
накопленную доходность через реализацию опциона на продажу 19,9% акций
ЗАО «ВКК» с одновременной продажей
указанного пакета акций обратно ООО
«Сбербанк Инвестиции».
Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей — один из приоритетных стратегических проектов Группы «Акрон»,
направленный на создание собственной
24
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сырьевой калийной базы. Его осуществлением занимается ЗАО «Верхнекамская
калийная компания».
Лицензионный участок расположен на
территории, подчиненной городу Березники и Усольскому муниципальному району Пермского края, в восточной краевой
полосе южной части Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
Площадь лицензионного участка составляет 69,5 км2.
В 2008 г. получена лицензия на право
пользования недрами ПЕМ 14465 ТЭ и начата реализация первого этапа работ – проведение разведки на лицензионном участке. По результатам разведки разработан
проект «ТЭО постоянных разведочных
кондиций и подсчет запасов калийных
солей Талицкого участка Верхнекамского
месторождения калийно-магниевых солей».
В 2013-2015 годах продолжились про№ 4 (Июль, 2018)

ектные работы, получено положительное
заключение государственной экспертизы
на строительство рудника, внешних инженерных сетей Талицкого ГОКа. Выполняются подготовительные работы к заморозке шахтных стволов с последующей
проходкой.
В 2016 г. получено положительное заключение государственной экспертизы
на строительство линейных сооружений
и поверхностного комплекса Талицкого
ГОКа, продолжаются подготовительные
работы к заморозке шахтных стволов с
последующей проходкой.
В 2017 г. завершён основной объём подготовительных работ к заморозке шахтных стволов для последующей проходки.
Разработана рабочая документация на
строительство объектов сопутствующей
инфраструктуры Талицкого горно-обогатительного комплекса (ГОКа) (газоснабжение, ж/д объекты).
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Агрохимическая компания Grossdorf инвестирует в новое
производство минеральных удобрений в Украине
Агрохимическая компания Grossdorf
открыла собственное производство многокомпонентных твёрдых минеральных
удобрений общей мощностью 35-50 тыс.
тонн в год в селе Хацки Черкасской области. Об этом говорится в официальном
пресс-релизе компании.
В дальнейшем компания намерена нарастить мощности до 100-150 тыс. тонн
в год.
С открытием производства твёрдых комплексных и азотных удобрений в компании
намерены уменьшить нехватку украинских мощностей для их производства.
Удобрения будут производиться методом компактирования – определённые
компоненты под высоким давлением сжимаются до образования единой гранулы.
Основным преимуществом гранулированных удобрений является пролонгированное действие и более точное внесение
механическим методом.
Первыми заказчиками этих удобрений
стали агрохолдинги. В компании уже доукомплектовывают
производственную

линию оборудованием, что позволит добавлять два-три компонента и делать комплексные удобрения с микроэлементами.

Инвестиции в производство жидких и
твердых удобрений составили 150 млн грн.

Украина экспортировала более 314 тыс. тонн азотных
удобрений в январе-июне 2018 г.
По данным Государственной фискальной службы Украины, общий объём
экспорта аммиака из Украины в I полугодии 2018 г. составил 39,9 тыс. тонн на
сумму 9,4 млн долл. Турция стала основным потребителем украинского товара. В
эту страну было отправлено продукции
на сумму 4,5 млн долл., что составляет
48,5% от общего объёма экспорта.
За 6 месяцев 2018 г. азотных удобрений
экспортировано из Украины в количестве
314,1 тыс. тонн на сумму 60,2 млн долл.
Ведущим покупателем стала Турция, куда
было отправлено товаров на сумму 23,3 млн
долл.
Калийных удобрений экспортировано из
Украины – 692 тонны на сумму 171 тыс.

долл. Основным покупателем продукции
является Литва, закупившая товаров на
сумму 132 тыс. долл.
Комплексных удобрений поставлено на
экспорт – 2,8 тыс. тонн на сумму 2,5 млн
долл. В Молдову поставлено товаров на
800 тыс. долл.
За 6 месяцев 2018 г. общий объём импорта аммиака в Украину составил 215,9
тыс. тонн на сумму 65,5 млн долл. Практически весь импортный товар был ввезён
из России.
В январе-июне 2018 г. азотных удобрений импортировано в Украину 778,3 тыс.
тонн на сумму 163,9 млн долл. Основным
поставщиком импорта является Россия,
где было приобретено товаров на сумму

33,4 млн долл.
Фосфорных удобрений ввезено в Украину – 20 тыс. тонн на сумму 3,6 млн долл.
Более 91% было импортировано из Польши.
Импорт калийных удобрений за рассматриваемый период составил 25,8 тыс.
тонн на сумму 7,1 млн долл. Основным
поставщиком калийных удобрений для
Украины является Беларусь, стоимостный объём поставленной продукции составил 4,3 млн долл.
Комплексных удобрений импортировано в количестве 894,4 тыс. тонн на сумму
308 млн долл. Россия отгрузила в Украину
комплексных удобрений на сумму 142,5 млн
долл.
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«Беларуськалий» начнёт строительство нового рудника
ОАО «Беларуськалий» планирует начать строительство Дарасинского рудника
3-го рудоуправления (западная площадь
северного участка Старобинского месторождения) с проектной мощностью по
добыче калийной руды 8 млн тонн в год.
Дарасинский рудник должен будет обеспечить компании добычу 8 млн тонн
калийной руды в год, которая будет подаваться на солеобогатительную фабрику
третьего рудоуправления для производства удобрений.
В обосновании проекта поясняется, что
строительство нового рудника связано с

ожидаемым снижением производительности ОАО «Беларуськалий» с 2019 г. При
непринятии мер по поддержанию рудной
базы дефицит производственной мощности к 2044 г. достигнет 6,71 млн тонн по
хлористому калию или 29,3 млн тонн по
руде.
Для недопущения дефицита производственных мощностей госпрограммой развития производства калийных удобрений
мощности третьего рудоуправления планируется увеличить не менее чем на 11 млн
тонн добываемой руды.
Планируется, что новый рудник по-

зволит на длительный период обеспечить занятость немалого числа населения промрайона (порядка 1500 человек).
Кроме этого, проект предусматривает
строительство новых дорог и линий электропередачи, возможность газификации
ближайших населённых пунктов.
В соответствии с опубликованным уведомлением о проведении общественных
обсуждений проекта, общая продолжительность строительства составит 9 лет.
Последующая эксплуатация – 38 лет.
Старт строительства намечен на декабрь
текущего года.

«Гомельский химический завод» по итогам текущего года
планирует увеличить производство фосфорных удобрений на 4,7%
На ОАО «Гомельский химический завод» планируют в 2018 г. увеличить производство фосфорных удобрений до 890
тыс. тонн (в физическом весе) по сравнению с 2017 г., сообщили агентству ПраймПресс на предприятии.
Напомним, «Гомельский химический
завод» в 2017 г. завершил реконструкцию
цеха фосфорной кислоты и перепрофилировал производство с выпуска азотно-фосфорных удобрений на азотно-фосфорно-калийные.
В 2017 г. «Гомельский химический завод» увеличил производство фосфорных
удобрений на 16,6% по сравнению с 2016

г. до 850 тыс. тонн. Доля экспорта в общем объёме производства составила 73%.
Стоимостной объём экспорта увеличился
на 1,3% по сравнению с 2016 г. до 170 млн
долл. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза
до 33,3 млн бел рублей (16,5 млн долл. по
курсу Национального банка Беларуси),
рентабельность продаж составила 8,1%.
ОАО «Гомельский химический завод»
работает с декабря 1965 г., в 2003 г. преобразовано в открытое акционерное общество. Доля государства составляет 99,4%.
Предприятие специализируется на выпуске комплексных удобрений и азотно-фосфорно-калийных удобрений различных

марок. В 2008 г. завод начал производство азотно-фосфорно-калийных (NPK)
удобрений в жидкой форме. Завод также
выпускает улучшенную серную кислоту, технический искусственный криолит,
технический аэросил (искусственный диоксид кремния), технический фтористый
алюминий, безводный сульфит натрия,
электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов различной плотности, фунгицид «Азофос». Предприятие поставляет продукцию более чем в 20 стран, в
том числе в РФ, Украину, Литву, Латвию,
Эстонию, Румынию, Чехию, Молдову,
Венгрию, Польшу, Болгарию.

Беларусь увеличила производство минеральных удобрений в
январе-мае на 2,4% до 3,566 млн тонн
Согласно опубликованных данных Национального статистического комитета
(Белстат), в Беларуси производство всех
видов минеральных удобрений увеличилось в январе-мае 2018 г. на 2,4% по сравнению с январём-маем 2017 г. до 3,566 млн
тонн в пересчёте на 100% содержание питательных веществ.
В том числе выпуск калийных
удобрений увеличился в январе-мае
2018 г. на 2,5% по сравнению с ян26
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варём-маем 2017 г. до 3,097 млн
тонн, фосфорных – на 13,1% до 87,7 тыс.
тонн, азотных - остался на уровне января-мая 2017 г. и составил 381,1 тыс. тонн.
Запасы минеральных удобрений на 1 июня
2018 г. составили 104,4 тыс. тонн – 14,6%
к среднемесячному объёму производства.
В том числе запасы калийных удобрений
составили 86,7 тыс. тонн (14%), азотных
удобрений – 17,1 тыс. тонн (22,5%), фосфорных удобрений – 0,6 тыс. тонн (3,6%).
№ 4 (Июль, 2018)

В 2017 г. в Беларуси производство всех
видов минеральных удобрений увеличилось на 13,3% по сравнению с 2016 г. до
8,157 млн тонн в пересчёте на 100% содержание питательных веществ. В том
числе выпуск калийных удобрений увеличился на 14,9% по сравнению с 2016 г.
до 7,101 млн тонн, фосфорных – на 15,3%
до 201,3 тыс. тонн, азотных – на 1,3% до
854,2 тыс. тонн.

Агрохимия
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В Казахстане выросло производство азотных и фосфорных
удобрений по итогам I полугодия текущего года
Согласно данным Комитета статистики
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, объёмы производства азотных удобрений в январе-июне
2018 г. составили 205,222 тыс. тонн, что
на 1,9% больше по сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 г.
91,2% от этого объёма выпущено в
Мангистауской области, где расположено
ТОО «Казазот» (г. Актау).
За 6 месяцев 2018 г. фосфорных удобрений в стране произведено – 78,818 тыс.

тонн, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Около 90,8% продукции произведено в Жамбылской области на мощностях
ТОО «Казфосфат» (г. Тараз).

США отменили антидемпинговую пошлину для нитрата
аммония из Украины
Министерство торговли США с 12 июня
2018 г. прекратило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония из Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины.

«По итогам пятилетнего пересмотра
антидемпинговых мер, Министерством
торговли США принято решение о прекращении с 12 июня мер в отношении
украинского нитрата аммония в связи с
окончанием срока их применения», – го-

ворится в сообщении.
Антидемпинговая пошлина в отношении нитрата аммония из Украины была
введена США с сентября 2001 г. на уровне 156,3%.

Sumitomo приобретает контрольный пакет акций «Спектр-Агро»
Японская
корпорация
Sumitomo,
украинские фирмы «Спектр-Агро» и
«Спектр-Агротехника» 11 июля подписали соглашение, согласно которому японская компания приобретёт 51% акций
«Спектр-Агро».
ООО «Спектр-Агро» начало свою деятельность в 2009 г. и в настоящий момент поставляет СЗР, удобрения, семена
и сельскохозяйственную технику на всей
территории Украины.
Корпорация Sumitomo была основана

в 1919 г. и на сегодня входит в пятёрку
самых крупных транснациональных корпораций мира. Компания представлена в
67 странах и насчитывает более 72 тыс.
сотрудников. Основные направления её
деятельности: металлургия, транспорт и
строительство, инфраструктура и коммуникации, энергетика и химия, потребительские товары и т.д. Агрохимическое
направление бизнеса корпорации стало
активно развиваться, начиная с 1962 г.
Компания вышла на рынок Украины все-

го с шестью японскими препаратами, но
такой ассортимент не мог удовлетворить
потребности отечественного сельхозпроизводителя, поэтому спектр средств защиты растений компании с каждым годом
увеличивается. Целью компании является органичное сочетание качественных
пестицидов в комплексные технологии
защиты культур, тщательный контроль и
усиленная помощь аграриям относительно их правильного применения.

Sumitomo Chemical подаёт заявку на регистрацию нового
фунгицида в ЕС
Sumitomo Chemical (штаб-квартира в г. Токио, район Тюо) представила
заявку на регистрацию в ЕС для нового
соединения фунгицидов с общим названием метилтетрапрол, которое Sumitomo
Chemical и BASF развиваются совместно.
Метилтетрапрол – активный ингредиент,
обнаруженный Sumitomo Chemical, демонстрирует эффективность против различных
патогенов, в том числе тех, которые развили

сопротивление к фунгицидам.
Благодаря сотрудничеству обе компании продемонстрировали, что метилтетрапрол является высокоэффективным
фунгицидом для контроля за широким
спектром заболеваний, включая септорию (темные продольные пятна в виде
штрихов или полосок в пшенице). Компании уверены, что метилтетрапрол предоставит производителям инновационный
№ 4 (Июль, 2018)

инструмент для защиты своих культур и
обеспечения урожайности.
Sumitomo Chemical и BASF планируют запустить собственные фунгицидные
продукты, содержащие метилтепапрол в
ЕС в 2022 г. или позднее, то есть после
согласования регуляторными органами. В
будущем компании ускорят разработки продукта не только в ЕС, но и для других стран,
предлагая свою продукцию во всём мире.
Евразийский химический рынок
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«ХОМА» получит займ на расширение своего производства в
Дзержинске
29 июня 2017 г. состоялось торжественное подписание договора о получении льготного займа для OOO «Группа
«Хома», предприятии, специализирующемся на производстве полимерных дисперсий, от Фонда развития промышленности (ФРП) с целью расширения
производства в г. Дзержинске. Подписание договора завершает стадию предварительной подготовки проекта и переводит
его в активную фазу.
С помощью полученных средств от
ФРП, а также при участии собственных
и заёмных средств компания «Хома»
планирует к 2021 г. увеличить производственные мощности по стирол-акриловым, поливинилацетатным дисперсиям,
водно-дисперсионным и полиуретановым
клеевым материалам.

Компания 3М представляет на российском рынке новые
процессинговые добавки 3M™ Dynamar™ FX 5929
Компания 3М (штаб-квартира в г. СентПол) представляет на российском рынке
новые процессинговые добавки, которые
поднимают эффективность при производстве плёнок на новый уровень.
По оценкам экспертов, до 2020 г. российский рынок рулонной гибкой упаковки будет ежегодно увеличиваться на 2%, а
российское производство этой продукции
в период с 2018 по 2020 г. – на 3-4% в год.
В условиях нарастающей конкуренции
производители гибкой упаковки стремятся быть максимально эффективными, используя новые технологии выпуска многослойных пленок и оптимизируя работу
экструзионных линий для достижения
предельной производительности. Именно поэтому использование современных
технологических добавок является актуальной задачей.
Компания 3М анонсирует старт продаж в России новой марки процессинговых добавок третьего поколения 3M™
Dynamar™ FX 5929, использование ко28
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торых в производстве плёнок позволяет
уменьшить количество брака и повысить
производительность экструзионных линий.
Процессинговая добавка 3M™ Dynamar
™
FX 5929 представляет собой смесь нескольких активных компонентов, которые
приводят к улучшению перерабатываемости термопластов. Добавка создаёт слой
фторэластомера с низкой поверхностной
энергией на поверхности формующего
инструмента, приводя к существенному
улучшению качества поверхности, устранению нагарообразования, уменьшению
возможной толщины плёнок и повышению стабильности при экструзии низкоиндексных плёночных марок линейного
полиэтилена (LLDPE), металлоценового
линейного полиэтилена (mLLDPE) и полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Товарная форма продукта – свободно
текущий порошок, подходит для самого
разнообразных типов дозирующего оборудования.
Новый продукт 3M позволяет произво№ 4 (Июль, 2018)

дителям суперконцентратов использовать
на 30% меньшие концентрации активного
компонента, а производителям упаковки –
более гибко регулировать ввод добавки,
а также получить до двух раз более высокую скорость и, соответственно, более
быстрый выход на режим. Dynamar™ FX
5929 прекрасно сочетается с другими сопутствующими добавками, такими как
антиблок, слип агенты, красители и т.д.
Процессинговые добавки 3М позволяют эффективно расширять технологическое окно при различных типах экструзии, таких как производство гибкой
упаковки, полимерных труб, листов, емкостей, синтетического нитей и нетканного волокна, кабелей и проводов. Процессинговые добавки компании 3М третьего
поколения широко зарекомендовали себя
в различных рецептурах металлоценового
и линейного полиэтилена.
В компании 3М занято более 91 тыс.
сотрудников. Объём продаж 3М в 2017 г.
составил 32 млрд долл.
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Специалисты «РН-ЦИР» и «РН-Смазочные материалы»
разработали уникальные моторные масла для Арктики и
Крайнего Севера
Специалисты ООО «РН-ЦИР» и ООО
«РН-Смазочные материалы» разработали
моторные масла для Арктики и Крайнего
Севера, обеспечивающие надежную работу машин и механизмов при температурах
окружающей среды до -60 °С.
Новые масла приготовлены на базе
низкозастывающей основы, которая получена по собственной запатентованной
технологии «Роснефти», а также специальных компонентов, разработанных в
«РН-ЦИР». Данные технологии на сегодняшний день являются уникальными и не

имеют аналогов в России.
«Роснефть» последовательно реализует
стратегию развития собственных технологий с целью повышения производственно-экономической эффективности по всем
направлениям бизнеса и обеспечения независимости от импортных технологий.
Производство современных арктических масел планируется организовать в
2019-2020 гг. на мощностях АО «Ангарская Нефтехимическая Компания». Это
позволит выпускать порядка 10 тыс. тонн
моторных масел в год.

Производство современных арктических масел полностью обеспечит внутренний рынок в качественных смазочных
материалах российского производства.
Новые моторные масла, разработанные
специалистами «Роснефти», практически
в 2 раза дешевле синтетических базовых
масел зарубежного производства, которые
используются сейчас в России.
Ожидается, что активное освоение регионов Арктики и Крайнего Севера к 2020 г.
увеличит спрос на арктические смазочные материал до 40 тыс. тонн в год.

BASF увеличит мощности по производству антиоксидантов
Irganox® 1010 в Сингапуре и Швейцарии
Концерн BASF (штаб-квартира в г. Людвигсхафен) планирует увеличить производственные мощности антиоксиданта
Irganox® 1010 на 40% на своих объектах
в Джуронг (Сингапур) и Кайстен (Швейцария). Обновить мощности в Швейцарии
планируется в 2019 г., в Сингапуре в начале 2021 г. Кроме того, BASF инвестирует средства на заводе в Макинтош, штат
Алабама (США), для повышения надёжности активов и дальнейшего расширения
возможностей для удовлетворения расту-

щего потребительского спроса в регионе.
В Сингапуре компания удвоит свои
мощности по добавке Irganox® 1010, добавив дополнительную производственную
линию, которая будет интегрирована в
существующую установку. В Швейцарии
мощности увеличатся на 30%.
Irganox® 1010 – пространственно затруднённый фенольный антиоксидант – является весьма эффективным, не обесцвечивающим стабилизатором для органических
субстратов, таких как полиолефины, по-

лиацетали, полиамиды и полиуретаны,
полиэфиры, синтетические волокна, АБС
и эластомеры, синтетические каучуки,
клеи, воски, масла и жиры. Он защищает
эти субстраты от термоокислительной деструкции.
Объём продаж концерна BASF в 2017 г.
составил порядка 64,5 млрд евро, а общее
число сотрудников превысило 115 тысяч
человек.

Tata Chemicals завершила приобретение производителя
осажденного диоксида кремния Allied Silica
Tata Chemicals (штаб-квартира в г. Мумбай, Индия), ведущий производитель и
дистрибьютор нутриентов и агрохимической продукции, объявила о завершении
приобретения бизнеса осажденного диоксида кремния компании Allied Silica.
Соглашение о продаже включает в себя
приобретение действующего недавно введённого в эксплуатацию завода по произ-

водству осажденного диоксида кремния в
промышленном парке Sipcot в г. Куддалоре, штат Тамил Наду.
Осаждённый диоксид кремния является
универсальным продуктом, который применяется во многих отраслях промышленности, включая резинотехнические
изделия, покрытия и агрохимикаты.
Tata Chemicals является вторым по ве-

личине производителем кальцинированной соды в мире с производственными
мощностями в Азии, Европе, Африке и
Северной Америке. Компания основана
в 1939 г., штат сотрудников насчитывает
свыше 6 тыс. сотрудников на 4 континентах.
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Цены на некоторые функциональные химикаты производителей России, Узбекистана, Украины, в июле 2018 года

Страна

Упаковка /
Условия отгрузки

Цена руб. за
1 тонну, без
НДС

Россия

Растворитель асфальтосмолистых
и парафиновых
отложений

2400025200 RUR

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

Растворитель асфальтосмолистых
и парафиновых
отложений

20600-20800
RUR

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

"Сырье для
нефтехимического
синтеза"

2630026500 RUR

Абсорбент Н, марка Б

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

"Сырье для
нефтехимического
синтеза"

19000 RUR

Алкилбензолсульфокислота,
96%

ООО ПО
«Киришинефтеоргсинтез»

Кириши
(Ленинградская
область)

Россия

Самовывоз
автотранспортом

63984 RUR

Антидетонационная добавка / бензол-толуольная
фракция (бентол), 20-50%
бензол; 50-80% толуол

ОАО «Пластик»

Узловая
(Тульская
область)

Россия

40678 RUR

Антидетонационная добавка / бензол-толуольная
фракция (бентол), 20-50%
бензол; 50-80% толуол

АО «СИБУР-Химпром»

Пермь

Россия

40678 RUR

Бишофита рассол ПГМ
GreenRide, Mg, Na, К хлорид 30%

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Противогололёдный
материал

15500-17500
RUR

Россия

Более 10 тонн /
Менее 5 тонн / Для
ускорения вулканизации резиновых смесей

77000 RUR

Россия

Присадка к турбинным маслам;
основа деэмульгаторов парафиноотложений в
нефтехимической
промышленности

128000 RUR

В качестве эмульгаторов, в технологии органического
синтеза, в качестве
реактива, для производства ПАВ,

72000 RUR

Продукт

Производитель

Город

Абсорбент 50/370, марка А

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Абсорбент 50/370, марка Б

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Абсорбент Н, марка А

Гексахлорпараксилол
Гепсол-ХКП, 53-62% Cl

Дипроксамин 157, 100% /
Продукт взаимодействия
этилендиамина с окисью
пропилена и окисью
этилена

ОАО «Каустик»

Волгоград

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Диэтаноламин чистый,
98%

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Россия

Диэтиленгликоль, 98%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

30

Евразийский химический рынок

№ 4 (Июль, 2018)

55932 RUR

Изменение
индекса, %

3,1
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Производитель

Город

Страна

Упаковка /
Условия отгрузки

Цена руб. за
1 тонну, без
НДС

Изменение
индекса, %

Диэтиленгликоль, 99,5%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

Пластификатор
пленочных материалов, клеев

55932 RUR

3,1

Диэтиленгликоль, 99,5%

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

Cырьё для
сложных эфиров,
полиуретанов

56200 RUR

16,3

Добавка высокооктановая моторная / Продукт
этерефикации олефинов
метанолом, 5% фактических смол

ООО «Тольяттикаучук»

Тольятти
(Самарская
область)

Россия

44068 RUR

-3,7

Продукт

Жидкая фракция низкокипящих веществ / 20%
метоксиэтанола, 20% этиленгликоля, 60% водной
смеси углеводородов

Кубовая жидкость
колонны очистки этиленгликоля (КЖКОЭГ) /
45% этиленгликоля, 30%
диэтиленгликоля, 10-16%
дикалийэтоксида

ОАО «Казаньоргсинтез»

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Казань

Россия

В газовой промышленности, в
топливных элементах, для получения
формальдегида,
этиленгликоля,
смол, растворителя, целлофана,
полиуретана, низкозамерзающих
и гидравлических
жидкостей

9000-13000
RUR

Россия

Используется
для получения
этиленгликоля и
диэтиленгликоля;
в производстве
смол, растворителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей,
в промышленности
органического
синтеза

37750 RUR

Абсорбент для поглощения кислых
газов и серосодержащих органических соединений,
в фармацевтической, текстильной,
лакокрасочной
промышленности,
в производстве
пластмасс

84000 RUR

Моноэтаноламин, 98,8%

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Россия

Моноэтиленгликоль, 98,5%

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

59000 RUR

Моноэтиленгликоль, 99,5%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

60169 RUR

№ 4 (Июль, 2018)

2,9

Евразийский химический рынок

31

Функциональные химикаты и материалы Цены

Продукт

Моноэтиленгликоль, 99,8%

Производитель

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Город

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

www.chemmarket.info

Страна

Упаковка /
Условия отгрузки

Цена руб. за
1 тонну, без
НДС

Изменение
индекса, %

Россия

Для синтетических
волокон, растворителей, низкозамерзающих и
гидравлических
жидкостей

59500 RUR

49,4

Для производства
смол, волокон,
низкозамерзающих и гидравлических жидкостей

62000 RUR

Моноэтиленгликоль, 99,8%

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Россия

Моноэтиленгликоль, 99,8%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

Натрия хлорид /
Противогололёдный материал, 94-97%

ОАО «Беларуськалий»

Солигорск
(Минская
область)

Беларусь

Франко-вагон
с вагонным
вкладышем

38 BYN

4500 RUR

60169 RUR

2,9

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Для получения
хлора и натра
едкого, в газовой,
металлургической,
нефтехимической
промышленности

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

Неионогенный ПАВ

87140 RUR

3,9

Неонол АФ 9-6 /
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе
тримеров пропилена,
54,5% окиси этилена

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

Используется при
заводнении нефтяных пластов для
интенсификации
нефтедобычи

88140 RUR

5,1

Парафин нефтяной жидкий фракции С13

ООО ПО
«Киришинефтеоргсинтез»

Кириши
(Ленинградская
область)

Россия

Самовывоз
автотранспортом

51780 RUR

4,3

Парафин нефтяной жидкий фракции С14-С17

ООО ПО
«Киришинефтеоргсинтез»

Кириши
(Ленинградская
область)

Россия

Самовывоз
автотранспортом

51695 RUR

26,6

Парафин нефтяной твердый, марка Т1, Т2, Т3

УДП Farg'ona Oil Refinery

Фергана

Узбекистан

3920833 UZS

Парафин нефтяной твердый, марка Т1, Т2, Т3

УДП Farg'ona Oil Refinery

Фергана

Узбекистан

606 USD

Петролатум марки ПС-65

УДП Farg'ona Oil Refinery

Фергана

Узбекистан

256 USD

Пипериленовая фракция,
40% углеводородов С5 и
выше

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Пиробензол фракция
ароматическая С6-С8

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Натрия хлорид, раствор
300 г/л хлорида натрия

Неонол АФ 9-12 /
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе
тримеров пропилена, 70%
окиси этилена
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Россия

Присадка при
сернокислотной
очистке бензола на
коксохимических
заводах

52000 RUR

Россия

Применяется как
добавка к бензинам (для повышения сортности)

37600 RUR

Функциональные химикаты и материалы Цены
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Продукт

Страна

Упаковка /
Условия отгрузки

Цена руб. за
1 тонну, без
НДС

Изменение
индекса, %

Кириши
(Ленинградская
область)

Россия

В качестве присадок к топливу/
Самовывоз
автотранспортом

61102 RUR

-6,4

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

Добавки к смазочным маслам и
СОЖ

29661 RUR

ООО «Бухарский НПЗ»

Караул-базар
(Бухарская
область)

Узбекистан

Ж/д цистерны

1936670 UZS

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Россия

В производстве
минеральных
удобрений
для снижения
пылеобразования

34760 RUR

1200 RUR

Производитель

Город

Полиалкилбензол, марка
ПАБ-С

ООО ПО
«Киришинефтеоргсинтез»

Полигликоли / смесь гликолей ди-, три-, тетра-этиленгликоля, моноэтиловых эфиров указанных
гликолей и смол
Пропан хладагент R290
Пылеподавитель калийных солей / Смесь
моно-, ди-, три-, тетра-,
пентагликолей и моноэтиловых эфиров три- и
тетраэтиленгликолей

Раствор водный натриевых
солей (поли)акриловой
кислоты

Технический углерод,
марка К-354

Триэтаноламин / Продукт
оксиэтилирования аммиака, 90%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

Стабилизатор и
флокулянт коллоидных систем;
загуститель;
связующее при
создании пломбировочных материалов; антистатик
для волокон и
кож; для получения полимерных
комплексов

Хазарский химический
завод

Хазар
(Балканский
велаят)

Туркменистан

Мешки 22-24 кг

800 USD

Россия

Входит в состав
мягчителя для
каучука, охлаждающих жидкостей,
абсорбент кислых
газов, ингибитор
коррозии, сырье
в органическом
синтезе

81000 RUR

Экстрагент,
растворитель и
пластификатор
для лакокрасочных изделий и
клеев, осушитель
для природных и
нефтяных газов

93220 RUR

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Триэтиленгликоль технический, 90%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

Триэтиленгликоль технический, 90%

ОАО «Казаньоргсинтез»

Казань

Россия
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Производитель

Город

Страна

Триэтиленгликоль технический, 98%

ОАО
«СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

Фенолосодержащая
жидкая фракция / 60%
дифенилкарбонат, 40%
диметилкарбонат

ОАО
«Казаньоргсинтез»

Казань

Россия

Фенольная смола, 10%

ОАО
«Казаньоргсинтез»

Казань

Россия

Упаковка /
Условия отгрузки

Цена руб. за
1 тонну, без
НДС
93220 RUR

Компонент сырья
в производстве
фенолформальдегидных смол

12000 RUR

12000 RUR

Хлорпарафин ХП-250,
24-29% Cl

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Более 600 тонн /
Менее 30 тонн /
При производстве
ЛКМ, жирующий
компонент для
обработки кож

Хлорпарафин ХП-418,
40-43% Cl

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Более 600 тонн /
Менее 30 тонн

67900-76200
RUR

67900-76200
RUR

67900-76200
RUR

Хлорпарафин ХП-470А,
45-49% Cl

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Более 600 тонн /
Менее 30 тонн /
Пластификатор
в полимерных
композициях

Хлорпарафин ХП-52, 5054% Cl

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Более 600 тонн /
Менее 30 тонн

67900-76200
RUR

Хлорпарафин ХП-66Т,
53-54% Cl

ОАО «Каустик»

Волгоград

Россия

Более 80 тонн /
Менее 10 тонн /

85000-97000
RUR

Россия

В качестве компонента печного
топлива, а также
в качестве сырья
для производства
нефтехимической
продукции

20400 RUR

Россия

В производстве
антисептиков для
обработки древесины, для обогащения углей,
растворитель
асфальто-смолистых отложений в
системах добычи,
транспортирования и хранения
нефти

20410 RUR

Эпоксидата кубовые
остатки, марка В

Этилбензола и стирола
кубовые остатки, марка Б

1 EUR = 72,9921 RUR
1 EUR = 9174.42 UZS
1 EUR = 2,3142 BYN		
1 EUR = 4,0891 ТМТ		
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ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Нижнекамск
(Республика
Татарстан)

Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.07.2018
Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.07.2018
Официальный курс, по данным Национального банка Республики Беларусь на 01.07.2018
Официальный курс, по данным Центрального банка Туркменистана на 01.07.2018 г.
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Состояние мирового рынка
автомобильных покрытий

С

оздание легковесных автомобилей и использование новейших материалов и
технологий являются основными факторами развития рынка покрытий в автомобильной промышленности. Производители автотранспорта всё чаще прибегают к разработке
и использованию более лёгких конструкцион-
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ных материалов, представляющих собой альтернативу традиционно используемой стали.
Хотя ни один из них не способен заменить
сталь в качестве основного материала, композиты открывают дорогу к новым возможностям, в том числе и в области разработки и
применения покрытий.

Лакокрасочные материалы
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П

о оценкам компании PRA, в
2016 г. совокупный спрос на автомобильные покрытия превысил 3 млн тонн (2,4 млрд л) и, согласно
прогнозам, совокупный среднегодовой
темп роста рынка будет составлять 3,2%
в период с 2016 г. по 2021 г.
Страны Тихоокеанского региона представляют собой наиболее крупный сегмент потребления на рынке автомобильных покрытий в мире, доля которого
оценивается в 46% от совокупного спроса
и составляет 1,4 млн тонн (1,1 млрд л) в
2016 г. Ожидается, что с 2016 г. по 2021 г.
совокупный среднегодовой темп роста
рынка в странах Европы будет составлять 2,3%. В странах Северной и Южной Америки совокупный среднегодовой
темп роста рынка будет составлять 1,6%
в течение указанного периода. В Азиатско-Тихоокеанском регионе совокупный
среднегодовой темп роста рынка будет
составлять 4,6% в течение того же пери-

ода. Региональная структура потребления
покрытий варьируется в зависимости от
конкретных сегментов. Покрытия, используемые при изготовлении легковых
автомобилей, формируют крупнейший
сегмент рынка автомобильных покрытий,
доля которого в структуре мирового спроса составляет 44%. Перечень из семи ведущих рынков автомобильных покрытий,
указанных в порядке уменьшения размера, выглядит следующим образом: Китай, Япония, США, Германия, Мексика,
Индия и Южная Корея. Мировой спрос
на такие покрытия, как предполагается,
будет увеличиваться со среднегодовым
темпом роста 3% в течение рассматриваемого периода.
Основной тенденцией, которая в последние два-три года поддерживает спрос
на автомобильные покрытия, является
необходимость замены старого авто. Это
выбор обычных граждан, принимающих решение, которое откладывалось со

времён мирового экономического спада.
Умеренное увеличение реальных доходов населения, а также рост занятости
способствовали приобретению новых
легковых авто в развитых странах, однако
после скачка в 2014-2016 гг. спрос на них
постепенно снижается.
В этой связи надо отметить, что расходы на содержание личных автомобилей в
развитых странах остаются в общем невысокими. Низкие процентные ставки и
доступные цены на топливо способствовали тому, что население ещё совсем недавно активно покупало новые авто. Однако некоторый рост процентных ставок,
ужесточение требований к выдаче кредитов на приобретение автомобилей или
прекращение действия налоговых льгот
приводят к ограничению доступности
автомобилей. В развивающихся странах
механизмы финансирования покупки автомобилей пока ещё менее развиты, чем в
странах с развитыми рынками, но

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечивает 45% совокупного мирового спроса
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здесь наблюдаются серьёзные подвижки. Как ожидается, население с более низким уровнем обеспеченности личными
автомобилями в странах с формирующимися рынками и прогнозируемый рост их
доходов будет способствовать росту отрасли автомобилестроения в мире в среднесрочной перспективе.
Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского
региона представляет собой крупнейший
региональный рынок сбыта автомобильных покрытий, который обеспечивает
более 45% совокупного мирового спроса.
Китай является самым большим рынком сбыта автомобилей. В период с 2010 г.
по 2014 г. уровень доходов граждан в Китае увеличивался, и темп роста доходов
(в процентах) определялся двузначным
числом. Однако в 2015-2016 гг. показатель ежегодного роста доходов снизился
и оценивался в 6-8%. Следует отметить,
что КНР отстаёт от государств с развитой
экономикой, таких как США, Германия и
Великобритания с точки зрения доступных механизмов финансирования приобретения автомобилей.
Отечественные производители автомобилей стараются не отставать от иностранных производителей, таких как
компании BMW, Volkswagen и Toyota.
Китайские коммерческие банки сосредоточили усилия на том, чтобы выйти на
рынок в целях обеспечения возможности
конкурировать с компаниями, предоставляющими кредиты на приобретение автомобилей. Усиливающаяся конкуренция в
сфере финансирования клиентов для приобретения автомобилей может способствовать развитию производства и росту
продаж автомобилей, однако повышение
ставки налога с продаж новых автомобилей может привести к сокращению автомобильного рынка в 2017-2018 гг. Пытаясь
опередить повышение ставок налогообложения на продажи новых автомобилей,
многие потребители поторопились с приобретением новых транспортных средств,
что привело к росту в отрасли в 2016 г.
Помимо этого, продажи подержанных
автомобилей, как предполагается, будут
стремительно увеличиваться в последующие несколько лет.
Далее, Китай является крупнейшей
в мире площадкой, где осуществляется
выпуск грузовых автомобилей. В 2016 г.
38
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доля Китая в совокупном мировом производстве тяжёлых грузовых автомобилей
превысила 32%. Производители грузовых автомобилей Китая прилагают всё
большие усилия для укрепления своего
присутствия на других рынках Восточной
Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
По данным Международной организации производителей автомобилей, Европа
занимает второе место в мире после Азиатско-Тихоокеанского региона по выпуску
автомобилей. В 2016 г. в странах Европы
было произведено без малого 21,5 млн
легковых автомобилей и малотоннажных
грузовых автомобилей, что означает рост
показателя на 8% в сравнении с 2015 г.
Однако просматриваются несколько долгосрочных трендов, которые со временем
могли бы негативно сказаться на объёмах
продаж и производстве автомобилей на
континенте.
Мировой рынок находится под влиянием демографических факторов. Так, люди
старшего возраста меньше проявляют
себя в качестве автолюбителей. С другой
стороны – молодые люди, уделяют существенное внимание вопросам загрязнения
атмосферного воздуха и отдают предпочтение экологичным средствам передвижения. Далее, компании-автопроизводители, включая Mercedes и BMW, создали
собственные службы краткосрочного
проката автомобилей в целях обеспечения соответствия требованиям растущей
№ 4 (Июль, 2018)

«экономики совместного потребления».
США продолжают оставаться крупнейшим рынком сбыта для покрытий,
используемых производителями малотоннажных грузовых автомобилей. Спрос на
покрытия поддерживался со стороны рекордно высоких продаж этих транспортных средств, объём которых превышал
10 млн единиц в 2015 г. и 2016 г. Однако
ужесточение условий предоставления финансирования для приобретения автомобилей, снижение мотивации к покупке,
стабилизация цен на бензин и конкурентоспособные цены на подержанные автомобили почти гарантированно приведут к
снижению объёмов продаж в 2017 г. Тем
не менее, американскими производителями автомобилей был сделан ряд заявлений, касающихся инвестиций в развитие
существующих и создание новых производственных объектов в стране.

Новые разработки
Новые разработки в области автомобилестроения и инновации в технологии нанесения лакокрасочных покрытий прямо
влияют на объём рынка таковых. Окраска
является весьма затратным и энергоёмким процессом в автомобилестроении.
Кроме того, из числа технологических
процессов, применяемых в автомобилестроении, именно окраска связана с
выделением в атмосферу наибольшего
количества загрязняющих веществ. Та-
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ким образом, производители автомобилей фокусируют внимание на упрощении
процесса покраски, при этом не допуская
компромиссов в области качества. Крупнейшие игроки рынка покрытий и оборудования для нанесения распыляющих
материалов осуществляют инвестиции в
НИОКР, ориентированные на сокращение
времени окраски и производственных затрат. Так, компании PPG Industries, BASF
и Axalta Coating Systems в последние годы
разработали технологии с использованием компактных покрасочных камер. Как
ожидается, в среднесрочной перспективе
эти технологии будут и далее совершенствоваться под воздействием ряда стимулирующих факторов. К таковым, прежде
всего, относятся законодательные акты,
направленные на защиту окружающей
среды, принятые в некоторых странах Европы и в Китае, и значительная экономия
средств при использовании таких технологий. В числе основных разработанных
и внедрённых технологий покраски с использованием компактных покрасочных
камер выделяют технологии двойного,
тройного смачивания, процессы В1:В2,
а также прочие технологии безгрунтовочной покраски, такие как Eco-Concept,
применяемые для покраски легковых автомобилей и малотоннажных грузовых
автомобилей.
В соответствии с результатами исследования, посвящённого состоянию
глобальных рынков покрытий промышленного назначения, проведённого агентством Irfab, можно предположить, что
количество
автомобилестроительных
предприятий, использующих технологию
нанесения покрытий на водной основе с
применением компактных покрасочных
камер, к 2021 г. превысит сотню. В большинстве случаев процесс покраски в компактной покрасочной камере предполагает отсутствие грунтовочного покрытия,
результатом чего является снижение общей массы наносимых ЛКМ. Кроме того,
результаты исследования указывают на
то, что использование процессов покраски с применением компактных покрасочных камер будет ежегодно расти в среднем
на 12% в период с 2016 г. по 2021 г.
Срок
эксплуатации
оборудования
большинства заводов по всему миру пре-

Рис. 1. Структура потребления материалов для покрытий в автомобильной
промышленности по сферам применения в 2016 г., %

Рис. 2. Структура потребления покрытий в автомобильной
промышленности по регионам, %

вышает 20 лет и, таким образом, уже в
ближайшее время возникнет мотивация
для модернизации такого оборудования,
предусматривающая переход ко всё более масштабному внедрению технологий
покраски в компактных покрасочных
камерах. По оценкам исследования, проведённого агентством Irfab, совокупный
объём потребления материалов на водной
основе, используемых для нанесения
грунтовочного слоя, будет снижаться в течение последующих пяти лет в результате
растущего использования технологий покраски в компактных покрасочных камерах. Впрочем, такая тенденция не станет

абсолютно доминирующей вследствие
увеличения спроса на материалы, используемые для нанесения специального базового слоя, применяемого для обеспечения
превосходной эффективности и высоких
эстетических характеристик покрытий.
Предполагается, что использование систем нанесения лакокрасочных покрытий,
основанных на применении технологий
покраски в компактных камерах, снижающих капитальные и эксплуатационные
затраты, будет в дальнейшем внедряться
в производство грузовых автомобилей и
автобусов.
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Новые вызовы в
области покрасочных
технологий
Производители автотранспортной техники исследуют возможности использования широкого спектра облегчённых
материалов в качестве альтернативы традиционно применяемой стали и стремятся к применению многокомпонентных материалов в целях снижения веса. В состав
таковых входят алюминий, сверхпрочная
сталь, магний, армированные углеродным
волокном полимеры, а также высокопрочные пластики. «Быть в тренде» для
разработчиков лакокрасочных составов и
технологов сейчас не роскошь, а обязанность. С каждым годом композиционные
составы всё усложняются, а технологии нанесения совершенствуются. Это и
представляет собой фактор инновационного развития отрасли.
По оценкам Irfab, в течение последующих пяти лет не предполагается возникновения каких-либо существенных
сдвигов в плане полной замены металла,
используемого в процессе производства
большинства автомобильных компонентов, на другие материалы. При этом, несмотря на определённые ограничения, в
течение следующих десяти лет в сфере
автомобильных покрытий ожидаются
долгосрочные изменения в части отхода
от использования металлических кузовов
в пользу применения пластиков и «умных» материалов.
Повышение содержания пластиков в
конструкции транспортных средств требует внедрения систем низкотемпературного отверждения. В отрасли наблюдается стремительный переход к внедрению
процесса отверждения при температуре
около +80 °С. Эта технология должна
быть усовершенствована и преобразована
в комплексную систему покраски, обеспечивающую полное отверждение всех слоёв покрытия при указанной температуре.
На нескольких заводах в мире в 2017 г.
проводились испытания рассматриваемой
технологии. Результаты показали, что эта
технология обеспечивает более быструю
сушку и низкотемпературное отверждение в сочетании с очень высоким уровнем
глянцевитости в случае нанесения на ку40
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зова грузовых автомобилей и автобусов.
Помимо цветового решения и глянцевитой поверхности, автомобильные
покрытия должны обеспечивать определённые характеристики эффективности,
такие как самозалечивание трещин, самоочистка или устойчивость к загрязнениям
либо лёгкое удаление загрязнений, а также качественное светоотражение. Проблема «умных» покрытий состоит в том,
что все сырьевые компоненты должны
быть пригодными к покраске в больших
количествах и сохранять качество покрытия в течение всего срока эксплуатации
транспортного средства.

Повторная обработка
поверхностей
Составы для повторной окраски автомобилей в последнее время приобретают
всё большее распространение. Предполагается, что вновь окрашенные участки
автомобиля будут характеризоваться тем
же качеством, что и оригинальное покрытие. Данное требование становится всё в
большей степени стандартным во многих
регионах мира под влиянием страховых
компаний. Рынок покрытий, используемых при проведении ремонтных работ,
является одним из наиболее чётко регулируемых сегментов в рамках отрасли, поскольку оригинальные продукты обычно
содержат растворители в существенных
количествах.
Первоначально разработанное в странах Европы и развивающееся в настоящее
время законодательство, регулирующее
применение летучих органических соединений, требует снижения содержания
растворителей. Это обстоятельство повлекло за собой существенные изменения
в технологиях окраски по всему миру.
Наличие одобрения со стороны производителей оборудования теперь является
основным критерием принятия продукции заказчиками, особенно в странах Европы и Северной Америке, и становится
доминирующей тенденцией в Китае. Все
ведущие поставщики покрытий для проведения ремонтных работ обеспечивают
наличие одобрения продукции производителями автомобилей. По оценкам компании PRA, совокупный среднегодовой
№ 4 (Июль, 2018)

темп роста рынка автомобильных покрытий составляет 2,5% и достигнет показателя 890 тыс. тонн (702 млн л) к 2021 г.
На развитых рынках наблюдается тенденция консолидации активов касательно
покрасочных мастерских. Масштабное
сокращение деятельности ремонтных автомастерских, принадлежащих независимым компаниям и дилерам, стало ныне
ведущим трендом.
Ещё одним фактором развития рынка
автомобильных покрытий является активная разработка новых лакокрасочных
продуктов, которые могут способствовать ускорению процессов, без снижения
качества покрытий. Развивающиеся технологии обеспечивают более быструю
сушку, более широкое использование самовосстанавливающихся покрытий низкотемпературного отверждения, характеризующегося очень высоким уровнем
глянцевитости. Необходимость в окраске
новых материалов, используемых при
конструировании транспортного средства, а также инвестиции в разработку
технологий окраски со стороны производителей автомобилей будут и дальше оказывать воздействие на разработку новых
цветовых решений.
Оперативный доступ к последним разработкам в области составов красок и их
вариантам является ещё одним ключевым
трендом. Производители ЛКМ для повторной окраски предполагают использование широкого диапазона устройств
для сравнения колористических характеристик краски со стандартом в целях
обеспечения доступа специалистов окрасочных цехов к наиболее современной
информации о цветовых решениях. В заключение отметим, что ситуация на рынке
услуг повторной покраски меняется под
воздействием взаимоотношений между
страховыми компаниями и производителями оборудования, инноваций в области
управления деятельностью покрасочных
цехов и устройств для сравнения колористических характеристик краски со стандартом на основе цифровых технологических решений.
Обзор подготовлен на основе материалов исследования рынка Irfab Market
Studies компании PRA World

Лакокрасочные материалы

www.chemmarket.info

Тенденции развития некоторых
секторов мирового рынка
промышленных покрытий

П

роизводители

строительной,

специальных промышленных покрытий. Оборудование в этом

землеройной техники, кранов, бульдозеров и погрузчи-

сельскохозяйственной,

сегменте подвержено суровым условиям и более быстрому

ков нуждаются в прочных и долговечных антикоррозий-

износу, поэтому производители постоянно предлагают инно-

ных защитных покрытиях с высокой химической стойкостью,

вационные решения с целью обеспечения лучшей защиты и

позволяющей данным транспортным средствам выдерживать

одновременным уменьшением количества наносимых слоёв в

воздействие грязи, солей, влаги и абразивных факторов.

целях снижения производственных издержек и соблюдения

Поэтому для этой техники существует отдельный сегмент

законодательства в сфере защиты окружающей среды.
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о данным PRA World Ltd, по-

спроса в других субрегионах Европы.

ности для реализации покрытий ввиду

сле спада 2015 года мировой

По оценкам экспертов отрасли, миро-

расширения производства строительно-

спрос на покрытия сельскохо-

вой рынок промышленных покрытий

го и горнодобывающего оборудования.

зяйственного, строительного и землерой-

в ближайшие четыре года будет расти,

Китайский рынок является крупнейшим

ного оборудования увеличился в 2016 г. и

при этом совокупный среднегодовой

мировым рынком строительной продук-

достиг уровня 621 тыс. тонн (462 млн л).

темп роста составит 4%. Как ожидает-

ции, на котором, впрочем, наблюдается

В течение 2011-2016 гг. рынок покрытий

ся, Азиатско-Тихоокеанский регион бу-

приостановление роста, последовавшее

в основном определялся ростом спроса

дет демонстрировать стабильный рост

за экономическим кризисом 2015 года.

в Тихоокеанском регионе, где Китай и

в области строительной техники и зем-

Как ожидается, в ближайшие два года в

Индия продемонстрировали наибольший

леройного

Ключевыми

секторе строительства нежилых объектов

прирост. Рыночная ситуация в Северной

рынками станут Индия и Китай, которые

ежегодный рост объёма выпуска продук-

и Южной Америке находилась в стадии

будут продолжать формировать крупней-

ции составит свыше 5-7% на оборудо-

спада, при том, что понижательные трен-

шую долю глобального спроса на новые

вание и соответствующие применяемые

ды в Западной Европе в некоторой степе-

продукты. Китай, как ожидается, будет

покрытия. Внутренний спрос в Индии

ни были компенсированы увеличениями

демонстрировать значительные возмож-

также внесёт свой вклад в существенное

оборудования.

Таблица 1. Решения на рынке промышленных покрытий, которые предназначены для сельскохозяйственного,
строительного и землеройного оборудования
Компания

Торговые марки

Тип покрытия

Область применения и технология нанесения

Благодаря хорошей химической стойкости, разнообразию и многофункциональности, эти покрытия являются высокоэкономичными и универсальЭпоксидное поными. Они могут применяться в качестве праймера для усиления защиты
рошковое покрытие
от коррозии или как однослойное покрытие, а также в качестве высокоактивного NT порошкового покрытия
Helios Group,
входит в Kansai
Paint (штаб-квартира в г. Осака,
Япония)

Helios Group Powder
(Порошковые
краски)

Полиуретановое
порошковое
покрытие

Порошковые покрытия универсального качества идеально подходят для
окраски строительной техники, наружных установок, шумовых барьеров,
промышленной продукции различного назначения. Покрытия обладают
высокой стойкостью к царапинам, эластичностью, являются идеальным
решением для покраски садовой мебели, с/х техники, машин и механизмов, подвергаемых высоким механическим нагрузкам

Полиуретановое
порошковое
покрытие

Обладает долговечностью (более 10 лет), имеет высокую химическую и
антикоррозийную стойкость, высокие механические показатели (твёрдость, адгезию, удары). Предоставляется полная гамма цветовых решений, включая «металлик» и специальные эффекты. Может наноситься на
металл как однослойное покрытие (грунт/эмаль), либо как двухслойное
покрытие (грунт + эмаль). Имеет низкий выброс ЛОС, низкую энергия
отверждения ЛКМ

Beckry®Solo

Эпоксидное
покрытие

Эта технология способствует снижению затрат при окраске, наносит предельно низкий ущерб окружающей среде. Дополнительным преимуществом этой технологии является экономия энергии, например, отверждение ЛКМ при более низкой температуре, возможность воздушной или
«мануальной» сушки. Может наноситься на металл как однослойное покрытие (грунт/эмаль), либо как двухслойное покрытие (грунт + эмаль)

Beckry®Prim

Эпоксидная
грунтовка

Грунтовка на основе растворителя. Разработана для соответствия тяжёлым условиям работы на производстве и для большей надёжности в
эксплуатации

Beckqua®Dur

Полиуретановое
покрытие

Предназначено для нанесения верхнего покрытия на водной основе.
Разработано для соответствия жёстким спецификациям производителя с
учётом требований экологического законодательства

Beckqua®Prim

Эпоксидная
грунтовка

Грунтовка на водной основе. Разработана для соответствия экологическим
требованиям клиентов. Отличается высокой долговечностью в сочетании
с отличными потребительскими свойствами

Beckry®Dur

Beckers Group
(Германия)
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AkzoNobel
Interpon

Spencer Coatings,
входит в Axalta
Coating Systems
(штаб-квартира в
г. Филадельфия,
штат
Пенсильвания,
США)

Interpon ACE 500,
Interpon ACE 1000,
Interpon ACE 2000

Продукция предназначена для наружного воздействия и для использоваПолиэфирное пония в качестве декоративного и/или функционального покрытия для сельрошковое покрытие
скохозяйственного и строительного оборудования и компонентов

ViterThane®

Полиуретановая
грунтовка

Двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая грунтовка, которая предназначена для использования как защитная система для
металлоконструкций

ViterLac®

Краска
уретано-алкидная

Уретан-алкидная краска общего назначения с высоким глянцем. Подходит
для землеройных машин, тягового и подъёмного оборудования, вилочных
погрузчиков, сельскохозяйственной техники, электроприборов, насосов и
других стальных конструкций, оборудования и механизмов

ViterCoat®

Эпоксидная
грунтовка

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка. Применяется как высокоэффективное покрытие для камнедробильного, сельскохозяйственного,
строительного и землеройного оборудования

ViterDur®

Полиуретановая
грунтовка

Двухкомпонентная полиуретановая глянцевая грунтовка. Подходит для
сельскохозяйственного и землеройного оборудования

ViterPlas®

Акриловая эмаль

Акриловая эмаль для нанесения на пластиковые детали, включая
АБС-пластики, полистирола (включая высокоэффективные марки) и
поликарбоната
Однокомпонентная антикоррозийная грунтовка на водной основе.
Подходит для нанесения на некоторые виды пластмасс. Используется как
высокоэффективное покрытие конструкционных стальных конструкций,
оборудования для дробления камней, сельскохозяйственного, строительного и землеройного оборудования

ViterCryl®

®

Fontecryl

Акриловая
грунтовка

Водная однокомпонентная быстросохнущая акриловая грунтовка, содержащая активные антикоррозионные пигменты. Наносится на поверхности
стали, алюминия и цинка. Также применяется в качестве однокомпонентной краски

®

Fontedur

Полиуретановое
покрытие

Двухкомпонентное водорастворимое полиуретановое покрытие. Подходит
для использования в качестве верхнего слоя для эпоксидных/полиуретановых систем на стальных поверхностях, подверженных воздействию атмосферных факторов, истиранию и химическому воздействию

Эпоксидное
покрытие

Двухкомпонентное водоэмульсионное эпоксидное покрытие. Применяется
в качестве однослойной краски для каркаса, машин и оборудования и т. д.
Наносить его можно до толщины мокрой плёнки 120 мкм. Обладает очень
хорошей устойчивостью к механическим и химическим нагрузкам и рекомендуется для различных стальных поверхностей с низким содержанием ЛОС

Оксираноэфирная
краска

Двухкомпонентная краска оксиранового эфира, содержащая активные
антикоррозионные пигменты. Используется как однослойное покрытие
или в качестве верхнего слоя в системах на основе оксиранового эфира на
стальных поверхностях, подверженных истиранию и воздействию химических веществ в суровых климатических условиях. Экологичная альтернатива эпоксидным и полиуретановым краскам. Подходит для землеройных машин, тягового и подъёмного оборудования, вилочных погрузчиков,
сельскохозяйственной техники, электроприборов, насосов и других стальных конструкций, оборудования и механизмов

Эпоксидная
грунтовка

Двухкомпонентный эпоксидный праймер с высоким содержанием полиамида, содержащий фосфат цинка. Используется в качестве грунтовки или
промежуточного слоя в эпоксидных и полиуретановых системах, подверженных истиранию и/или химическому воздействию. Может использоваться как промежуточное покрытие на богатых цинком эпоксидных и
цинковых силикатных красках. Рекомендуется для мостов, грузового
оборудования, кранов, стальных мачт, конвейеров и других стальных конструкций, машин и оборудования

Полиуретановая
краска

Двухкомпонентная быстросохнущая глянцевая полиуретановая краска,
содержащая антикоррозийные пигменты, отвердитель алифатического
изоцианата. Рекомендуется для использования в качестве однослойного
покрытия для сельскохозяйственных и землеройных машин и других машин и оборудования. Также подходит для использования в качестве верхнего слоя в эпоксидных/полиуретановых системах, подверженных атмосферным воздействиям и химическим нагрузкам, например, резервуаров,
стальных каркасов и других стальных конструкций

Fontecoat

®

Duasolid®
Tikkurila Oyj

Temacoat®

Temadur®
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увеличение производства строительного

продукцию оказывают влияние на при-

Китай, Индия, Россия и Турция. Более

оборудования.

быльность

ком-

30% производства сельскохозяйственной

В табл. 1 представлены наиболее ис-

плекса. Международные производители

техники приходится на Китай, являющий-

пользуемые современные торговые мар-

оборудования, такие как CNH Global и

ся крупнейшим в мире производителем, и

ки, типы покрытий, области применения

AGCO, опубликовали данные о сниже-

Индию, четвёртого по масштабам произ-

и технологии нанесения промышленных

нии объёмов выручки в 2015 г. и 2016 г.

водства поставщика оборудования в мире.

покрытий

Снижающиеся показатели оборота и при-

В целом можно заключить, что чем

быльности в сельскохозяйственной отрас-

выше уровень благосостояния страны,

ли привели к снижению спроса на сель-

тем выше уровень механизации. Европа

скохозяйственную технику, что повлияло

и Северная Америка остаются важней-

на спрос на покрытия в данном сегменте.

шими центрами производства сельскохо-

Отечественный рынок сельскохозяйствен-

зяйственной техники при сохранении вы-

Рынок сельскохозяйственного обору-

ной продукции в Северной Америке и Юж-

сокого уровня механизации фермерских

дования серьёзно сократился с 2014 г.

ной Америке, Европе и Китае, как ожидает-

предприятий. Основными тенденциями

Поскольку уровень активности в данном

ся, не вырастет по итогам 2017 г., однако в

в сельскохозяйственной отрасли Север-

секторе существенно коррелирует с гло-

2018 г. ожидается медленное улучшение

ной Америки и Западной Европы явля-

бальным ценообразованием на основные

ситуации.

ются снижение количества фермерских

для

сельскохозяйственной,

строительной и землеройной техники.

Сельскохозяйственное
оборудование

агропромышленного

виды сельскохозяйственной продукции,

К числу стран, в которых позитивные

хозяйств при одновременном увеличении

низкие цены на сельскохозяйственную

сдвиги имели место в 2017 г., относятся

масштабов производства. Данные изме-

Интерьер нового трактора
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нения способствуют увеличению спроса
на сельскохозяйственное оборудование
большей мощности. В обоих указанных

Рис. 1. Региональная структура потребления покрытий для
сельскохозяйственного, строительного и горнодобывающего оборудования
в 2016 г., %

регионах международные компании-производители

оборудования

используют

аналогичные технологии нанесения покрытий, обеспечивающие высокую эффективность защиты от коррозии, устойчивость к воздействию механических
повреждений и превосходные показатели
сохранения цвета и глянцевитости.
Новые тенденции, поддерживающие
спрос на оборудование на развивающихся
рынках Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, представляют собой растущее количество фермерских
хозяйств и необходимость в механизации,
приходящей на смену использованию

гионах, вкладывая средства либо посред-

ями, реализуют проекты в области модер-

физического труда. В Азиатско-Тихооке-

ством развития собственных локальных

низации технологий окраски. Независи-

анском регионе воздействие демографи-

производственных

либо

мые местные производители в указанных

ческих трендов, растущая урбанизация и

действуя через местных партнёров. В Ев-

регионах всё ещё используют покрытия

низкий уровень механизации фермерских

ропе и Северной Америке осуществляет-

предыдущих поколений. Как ожидается,

хозяйств представляют собой ключевые

ся проектирование новых производствен-

переход таких предприятий к использова-

факторы развития спроса на сельскохо-

ных объектов с учётом специфических

нию более эффективных процессов прои-

зяйственное оборудование и соответству-

потребностей производителей оборудо-

зойдёт под воздействием предъявления их

ющие покрытия. Международные ком-

вания, в то время как отечественные про-

потребителями требований по качеству,

пании-производители

оборудования

изводители, установившие партнёрские

аналогичных требованиям, выдвигаемым

осуществляют инвестиции в данных ре-

отношения с международными компани-

производителями оборудования из стран

предприятий,

Самый большой в мире самосвал грузоподъёмностью 450 тонн
№ 4 (Июль, 2018)
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Рис. 2. Структура потребления промышленных покрытий по сегментам в
мире в 2016 г., %

линий.

Строительное
и землеройное
оборудование
По оценкам экспертов, объём рынка
покрытий для строительного и землеройного оборудования в 2016 г. составил
283 тыс. тонн (210 млн л). Мировое потребление покрытий в этих отраслях, как
ожидается, будет расти, при этом среднегодовой темп роста до 2021 г. будет составлять 4%. Ключевыми регионами-про-

Рис. 3. Структура потребления промышленных покрытий по видам в мире в
2016 г., %

изводителями техники и оборудования
для данного рынка являются Япония,
Китай, Европа, США и Канада. Большая
часть продукции, произведённой в Китае, направляется на внутренний рынок,
однако производители оборудования намерены расширять своё присутствие на
рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии. Объёмы поставок строительного и землеройного оборудования
внутри Европейского союза весьма велики. Европа является вторым по размеру
из крупнейших региональных рынков,
а доля глобального спроса на покрытия,
приходящаяся на потребителей из этого
региона, достигает 23%. На страны Северной и Южной Америки приходится
пятая часть мирового спроса на покрытия, при том, что США и Канада осуществляют экспорт машин в Мексику, Южную
Америку, Австралию и Южную Африку.
Глубокий спад в производстве землеройного оборудования и падение цен
на него оказал весьма негативное воздействие на рынок, однако, согласно
прогнозам экспертов, уже в ближайшее
время спрос на землеройное оборудование в мире увеличится. Политика приоритетного

финансирования

расходов

государственного сектора, реализуемая
в США, Японии и Китае, позволяет экс46
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пертам давать в отношении рынков этих

условия будут улучшаться. Помимо

стран

оценки.

этого, в I половине 2017 г. междуна-

Китай продолжает оставаться одним из

родные производители оборудования от-

ведущих игроков на рынке землеройного

метили позитивные тренды в области

оборудования ввиду того, что горнодобы-

закупок строительного и горнодобываю-

вающая отрасль в стране расширяется,

щего оборудования компаниями из Ин-

и, как ожидается, будет стимулировать

дии, Южной Америки и Австралии, а

будущий рост. Однако риски макроэко-

также рост числа сделок, заключаемых

номического уровня, приводящие к кор-

между поставщиками и заказчиками,

ректировке

базирующимися

умеренно

позитивные

амбициозных

ориентиров

в

странах

Европы.

роста правительством Китая, уже в не-

В Европе и Северной Америке про-

далёком будущем приведут к сокраще-

цессы

нию импорта в страну оборудования из

гичны

Японии и Германии. В США расходы

применяемым для обработки сельско-

на капитальные инвестиции нефтяных

хозяйственных машин, т.е. сама проце-

и газовых компаний выросли с начала

дура состоит из нанесения эпоксидного

2017 г., и, как ожидается, рыночные

грунтовочного электропокрытия, за ко-
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процессам,

Лакокрасочные материалы

www.chemmarket.info

торым следует нанесение порошкового

70%, что в абсолютном выражении – поч-

ограничении выбросов летучих органиче-

покрытия или двухкомпонентного по-

ти 430 тыс. тонн (307 млн л), из которых

ских соединений вследствие использова-

лиуретанового верхнего слоя краски.

покрытия с высоким содержанием сухо-

ния органических растворителей в опре-

На всех региональных рынках фикси-

го остатка составляют основную часть.

делённой деятельности и установках».

руется значительный объём торговых

Несмотря на то, что большинство линий

Технологические тренды в области по-

операций по оборудованию, бывшему в

по производству красок в Европе и Се-

крытий, используемых в США и Канаде,

употреблении. Это машинное оборудова-

верной Америке перешли на примене-

во многом схожи с тенденциями, присут-

ние, поступающее из Северной Америки,

ние либо органорастворимых покрытий

ствующими на рынках Европы. Органора-

может реализовываться в рамках осу-

с высоким содержанием сухого остатка,

створимые покрытия со средним уровнем

ществления инфраструктурных и строи-

либо порошковые покрытия, и на мно-

сухого остатка продолжают оставаться

тельных проектов в Южной Америке, в то

гих производственных линиях исполь-

базовыми технологическими решениями,

время как находившееся в эксплуатации

зуются водорастворимые грунтовочные

однако доля использования покрытий с

оборудование, поступающее из Западной

электропокрытия, всё же можно ожидать

высоким содержанием сухого остатка и

Европы, может поступать в европейские

дальнейшего снижения содержания ЛОС

порошковых покрытий медленно возрас-

страны вне ЕС, в страны Северной Афри-

в данных покрытиях. В том, что касается

тает в Южной Америке. Ключевым фак-

ки и на Ближний Восток. С учётом высо-

красок, то тут наблюдается дальнейший

тором, определяющим изменения на рын-

ких затрат на производства и материало-

рост в сегменте покрытия с высоким со-

ке покрытий для сельскохозяйственного,

ёмкости строительного и землеройного

держанием сухого остатка – до 75% или

строительного и землеройного оборудо-

оборудования, переоснащение производ-

выше (покрытия с очень высоким содер-

вания в Азиатско-Тихоокеанском регио-

ства представляется весьма важным. В

жанием сухого остатка) и в сегменте орга-

не в течение будущих пяти лет, является

этой связи некоторые крупные междуна-

норастворимых покрытий.

введение новых законодательных актов в

родные компании формируют узкоспеци-

Использование водорастворимых по-

ализированные подразделения, основной

крытий всё ещё вызывает различные

задачей которых является модернизация

проблемы и является менее предпочти-

Наблюдается тенденция к развитию си-

бывшего в использовании оборудования.

тельным для применения производите-

стем однослойных покрытий, предназна-

лями оборудования при изготовлении

ченных для непосредственного нанесения

сельскохозяйственной, строительной и

на металлические поверхности, которые

землеройной техники. Например, водора-

будут сочетать в себе свойства как грун-

створимые покрытия требуют серьёзных

товочного, так и поверхностного покры-

Погрузочноразгрузочное
оборудование

Китае и Южной Корее, ограничивающих
уровни содержания ЛОС в покрытиях.

инвестиций, процесс их нанесения явля-

тия. Данные материалы уже имеют ком-

Покрытия, применяемые для отделки

ется более сложным; текучесть, внешний

мерческое применение по ограниченному

и защиты погрузочно-разгрузочного обо-

вид и эффективность могут меняться; к

количеству направлений, однако суще-

рудования, могут меняться в зависимости

числу прочих возможных проблем мож-

ствует необходимость в дальнейшем со-

от требований к производительности,

но отнести характеристики адгезии и за-

вершенствовании указанных технологий

определяемых условиями эксплуатации

щиты от коррозии. Большинство произ-

в целях разрешения некоторых проблем,

и размером подлежащих окраске деталей

водителей оборудования рассматривали

ограничивающих широкое внедрение со-

оборудования. То же самое можно сказать

вопросы и/или проводили оценку эффек-

временных технологических решений. К

и о технологиях нанесения покрытий на

тивности использования водораствори-

числу прочих направлений, где активно

сельскохозяйственное оборудование.

мых покрытий. Большинство линий по

внедряются инновационные разработки,

производству красок, которые находятся

относятся защита от коррозии, повыше-

в эксплуатации в Европе, используют ор-

ние износостойкости, снижение затрат в

ганорастворимые порошковые покрытия

процессе окраски.

Технологические
тренды

с высоким содержанием сухого остатка и
Согласно оценкам экспертов, органо-

водорастворимые электропокрытия в целях

Материал подготовлен на основе

растворимые покрытия всё ещё обладают

обеспечения соответствия требованиям Ди-

исследования Irfab Market Studies, PRA

значительной долей рынка, составляющей

рективы Совета Европы N 1999/13/ЕС «Об

World Ltd
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ЕВРАЗИЙСКИЙ
ХИ МИЧЕСКИ Й Р ЫНОК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Реклама в журнале «Евразийский химический рынок» - это:
Отраслевая структура читателей:
•
•
•

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

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

•

Стандартная стоимость
руб. (без НДС)

Объем и тип

Функциональная структура читателей:
• Менеджмент компаний - 53%
• Службы сбыта и снабжения - 28%
• Специалисты технических служб - 18%
• Представители государственных и научноисследовательских организаций, высших
учебных заведений - 1%
5 тысяч производственных и торговых
предприятий химической отрасли

Акционная стоимость
руб. (без НДС) до
30.10.2018г.*

Текстовая
½ страницы

51 540

41 230

1 страница
1 разворот

70 320
93 720

56 250
75 000

3 страницы

127 200

101 760

Макетная полноцветная
/2 страницы
1 страница
1 разворот

39 540
55 380
79 140

1

31 630
44 300
63 300

Обложки
1-я обложка

96 000

76 800

2-я, 3-я, 4-я обложка

83 340

66 700

* Только для действующих подписчиков

СКИДКА НА
РЕКЛАМУ

20

%

Подписка на журнал «Евразийский химический рынок»
Стоимость подписки (RUB), без НДС

Наименование
Электронная версия, формат PDF

12 месяцев

24 месяца

49 770

83 700

Указанные цены действительны с 15.07.2017
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