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ПВХ. Итоги года

4 декабря в Москве при поддержке выставки 
Interplastica прошла XVI международная 
конференция «ПВХ. Итоги года 2018», 

которую провела компания Inventra (в составе 

группы Creon). Генеральными информационными 
партнёрами мероприятия выступили журналы 
«Полимерные материалы», «Нефть и капитал», 
а также агентство Thomson Reuters. 
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Российский рынок поливинилхло-
рида стал профицитным. Сокра-
щение спроса на изделия из ПВХ 

со стороны конечного потребителя приве-

ло к уменьшению потребления полимера 

переработчиками. В условиях низкого 

спроса альтернатива для производителей 

смолы невелика – либо наращивать объ-

ёмы экспорта, либо стать более гибкими 

и бороться за каждого клиента, активно 

включившись в развитие внутреннего 

рынка. 

«Итоги уходящего года, несмотря на 

ряд позитивных моментов, сложно на-

звать положительными, как минимум, 

ввиду того, что потребление ПВХ в Рос-

сии снижается. Этому есть причины. 

Основной драйвер потребления продук-

та – строительный сегмент претерпевает 

кризис. Рынок профицитен, излишки ухо-

дят на экспорт, что в сложившихся реали-

ях стало логичным решением, т.к. любое 

производство ставит основной целью из-

влечение прибыли, – отметил генеральный 

Рис. 1. Динамика рынка ПВХ-С в России в 2014-2018 гг., тыс. тонн

Рис. 2. Динамика рынка ПВХ-Э в России в 2014-2018 гг., тыс. тонн

По итогам 2018 г. 
российские продуценты 
увеличили выпуск ПВХ

Отечественные предприятия нара-

стили выпуск несмешанного поливи-

нилхлорида (ПВХ) на 6% по итогам 

прошлого года. В декабре был отме-

чен прирост производства на 2%, со-

общает «Маркет Репорт».

За двенадцать месяцев в России 

было выпущено 958,6 тыс. тонн поли-

винилхлорида. В декабре объём про-

изводства составил 87,6 тыс. тонн, в 

ноябре – 86,1 тыс. тонн. Загрузку мощ-

ностей в декабре увеличили «Башкир-

ская содовая компания» и «Саянск-

химпласт».

Самый крупный производитель ПВХ 

в России «РусВинил» за год наработал 

334,3 тыс. тонн продукта, что на 7% 

превышает уровень предыдущего от-

четного периода. В декабре было вы-

пущено 29 тыс. тонн поливинилхлори-

да, из них 2,2 тыс. тонн - эмульсионные 

марки.

«Саянскхимпласт» произвёл 278,8 тыс. 

тонн смолы против 263,5 тыс. тонн 

годом ранее. В декабре предприятие 

выпустило 27,3 тыс. тонн ПВХ, в ноя-

бре - 26,7 тыс. тонн.

«Башкирская содовая компания» 

увеличила производство поливинилхло-

рида на 4% до 253,4 тыс. тонн за год. В 

декабре было выпущено 23,7 тыс. тонн 

ПВХ, в ноябре - 22,4 тыс. тонн.

Волгоградский «Каустик» увели-

чил производство смолы на 6% до 

92,2 тыс. тонн. В декабре предприя-

тие наработало 7,7 тыс. тонн ПВХ, в 

ноябре - 7,2 тыс. тонн.

Импорт ПВХ-С в Россию 
в минувшем году 
сократился в три раза

За прошлый год на отечественный 

рынок было поставлено 16,1 тыс. тонн 

суспензионного поливинилхлорида 

(ПВХ-С). Годом ранее данный показа-

тель достигал 48,9 тыс. тонн, информи-

рует «Маркет Репорт».
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директор Inventra Рафаэль Григорян. – 

Тем не менее, возникает вопрос – что 

дальше? Какие перспективы стоят 

перед отечественными производителями 

смолы? Ведь к примеру в Китае плани-

руются ко вводу большие объёмы новых 

мощностей по производству ПВХ, в связи 

с чем остро встаёт вопрос конкуренто-

способности отечественного полимера. 

В моём понимании, отечественным про-

изводителям сырья нужно активно уча-

ствовать в развитии внутреннего рынка, 

выстраивать его под себя, взаимодейство-

вать с переработчиками». 

Объём потребления ПВХ-С снизился 

к 2018 г. на 13% по сравнению с 2014 г., 

об этом сообщил генеральный директор 

«РусВинил» (совместного предприятия 

«Сибур» и Solvay по производству ПВХ) 

Гюнтер Надольны. Выступающий объ-

яснил снижение потребления ПВХ-С эко-

номическим спадом в РФ, низкими тем-

пами роста экономики, и, как следствие, 

стагнацией в строительстве. Также г-н 

Надольны добавил, что, помимо выхода 

«РусВинила» на рынок, другие производи-

тели ПВХ также увеличили свои мощно-

сти, что в итоге привело к рекордным объё-

мам производства  – 930 тыс. тонн в 2018 г. 

По прогнозу выступающего, потребле-

ние суспензионного поливинилхлорида 

может вырасти в 2019 г. на 1% по всем 

сегментам, кроме оконного, упавшего на 

30% за прошедшие пять лет. Сегмент сай-

динга, панелей и прочих ППИ сократил-

ся на 15% вследствие снижения доходов 

населения, уменьшения частного строи-

тельства и затрат домохозяйств на ремонт 

жилья.

Потребление твёрдых и мягких плёнок, 

листов, мембран с 2014 г., напротив, вы-

росло на 25% за счёт развития спроса и 

импортозамещения. Сегмент компаун-

дов также увеличился на 18% благодаря 

импортозамещению, а вот сегмент труб 

по-прежнему находится в стадии стагна-

ции, объёмы потребления ПВХ-труб не 

превышают 40 тыс. тонн в год.

Рынок эмульсионного ПВХ менее 

подвержен колебаниям в потреблении 

по сравнению с суспензионным ПВХ: 

-5% против -13% в период 2014-2018 гг. 

По словам эксперта, импорт материала 

сократился со 107 тыс. тонн до 90 тыс. 

тонн с выходом «РусВинила» на рынок, 

мощности которого загружены на 100%. 

Основной сегмент потребления ПВХ-Э 

на российском рынке, занимающий 65% 

Генеральный директор «Файнбер» Олег Мельников

Таким образом, за двенадцать меся-

цев 2018 г. в РФ было ввезено почти 

втрое меньше ПВХ-С. Российские пе-

реработчики сократили спрос на смо-

лу, в то же время местные произво-

дители нарастили выпуск ПВХ-С, что 

привело к падению импорта. В дека-

бре объём внешних поставок составил 

1,3 тыс. тонн.

Китайские компании за год ввезли 

в РФ 12,5 тыс. тонн смолы, годом ра-

нее – 44,6 тыс. тонн. Далее следуют 

немецкие компании – на их долю при-

шлось только 2 тыс. тонн ПВХ-С.

Российские предприятия на фоне 

сокращающегося спроса увеличили 

экспорт смолы из страны. Рекордными 

по объёмам поставок стали февраль, 

ноябрь и декабрь, которые традицион-

но считаются периодом низкого сезо-

на в сегменте переработки.

За полный год экспорт достиг 

149,7 тыс. тонн (без учёта поставок 

в Белоруссию и Казахстан), что на 

50% выше прошлогоднего уровня. 

Аналитики отмечают, что наибольшие 

объёмы внешних поставок провели 

«РусВинил» и «Башкирская содовая 

компания».

Navoiyazot планирует 
запустить производство 
ПВХ объёмом 100 тыс. 
тонн

Узбекистан запустит производ-

ство поливинилхлорида на заводе 

Navoiyazot с сентября 2019 г., начав с 

объёма производства 17,5 тыс. тонн.

Проектная мощность нового за-

вода рассчитана на производство 

100 тыс. тонн поливинилхлорида. 

Здесь же будут выпускать до 71,8 тыс. 

тонн каустической соды и 300 тыс.

тонн метанола.
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от общего количества, – напольные по-

крытия. 

Г-н Надольны отметил, что спрос на 

эмульсионный поливинилхлорид будет 

постепенно расти на 1-2% ввиду экспорта 

готовой продукции и постепенного увели-

чения доходов населения.

Потребление каустической соды еже-

годно растёт на 2-3%. Причиной стабиль-

ного роста потребления г-н Надольны 

назвал экспортную ориентированность 

клиентов жидкой каустической соды, а 

также активное импортозамещение.

Некоторые производители, по словам 

эксперта, начали впервые экспортиро-

вать в Турцию, Украину, Польшу, Чехию 

и Словакию. В 2018 г. загрузка мощно-

стей была максимальной. Потребление 

в 2019 г. также возрастёт на 4% за счёт 

роста в целлюлозно-бумажном сегменте и 

возвращению спроса в металлургической 

промышленности, притом производство 

останется примерно на уровне текущего 

года, ожидается разгрузка мощностей на 

уровне выше 90%.

Директор департамента аналитики 

группы Creon Лола Огрель отметила, 

что более низкие цены могли бы стиму-

лировать развитие рынка суспензионного 

ПВХ. Есть примеры прошлого года, когда 

цены на ПВХ падали, и рынок рос. В этом 

году цены выросли, и рынок снова упал. 

Г-н Надольны добавил: «Мы уже сни-

жаем цены, но все прекрасно понимают, 

что за этим стоят экономические расчёты. 

Цены на этилен выросли на 40%, к приме-

ру, а мы используем именно его в качестве 

одного из видов сырья».

Генеральный директор группы Creon 

Санджар Тургунов поинтересовался, ре-

ально ли работать по схеме экспорт-плюс, 

если сейчас весь российский рынок ПВХ 

работает по схеме импорт-минус? Высту-

пающий ответил: «Что такое высокая или 

низкая цена? Я думаю, все согласятся, что 

всё определяет рынок. Если говорить про 

цены, то мы идём по пути ежемесячного 

просмотра тех цен, которые предлагаем 

потребителю. Мы понимаем, что на рын-

ке профицит, и, если говорить про россий-

ские цены и сравнивать их с мировыми, 

становится понятно, что нет премиума, 

который мы могли бы добавлять к рос-

сийским ценам. Такой ситуация была два 

года назад, но сейчас она уже иная, и вряд 

ли будет аналогичной в следующем году. 

Если говорить про экспорт, то отмечу, что 

на фоне ослабленного рубля наш экспорт-

ный потенциал неплох. Мы строим планы 

с учётом текущего состояния рынка и эко-

номической целесообразности решений. 

Рис. 3. Европейский рынок кровельных материалов
Стоимость проекта составляет более 

500 млн долл., из них 60,3 млн долл. 

составляют собственные средства АО 

Navoiyazot, 66 млн долл. — кредиты 

Фонда реконструкции и развития Узбе-

кистана и 373,8 млн долл. – кредиты 

китайского Эксимбанка.

Строительные работы осуществля-

ются консорциумом китайских компа-

ний China CAMC Engineering CO. LTD и 

HQC (Shanghai). Будет создано более 

900 рабочих мест.

Производство ПВХ 

будет организовано в 

Азербайджане

Азербайджанский Фонд поощре-

ния экспорта и инвестиций (Azpromo) 

предлагает наладить в стране произ-

водство поливинилхлорида, сообщили 

агентству «Интерфакс-Азербайджан» 

в правительстве.

«Azpromo подготовил инвестицион-

ное предложение по созданию на тер-

ритории Сумгайытского химпромпарка 

производства ПВХ, большая часть ко-

торого в настоящее время импорти-

руется в Азербайджан», - отметили в 

правительстве.

По данным фонда, поскольку цена 

на импортный ПВХ возросла, реали-

зация данного проекта позволит заме-

нить импортную продукцию на более 

выгодное местное производство.

«Стоимость проекта оценивается в 

80 млн долл. Срок реализации, срок 

окупаемости и механизм финансиро-

вания требуют уточнения», - подчер-

кнули в правительстве.
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Не стоит ожидать, что сегодня мы скажем, что готовы работать 

по той или иной схеме».

На вопрос о том, почему компания сейчас развивает направ-

ление ПВХ-труб, г-н Надольны ответил, что у этого рынка есть 

большие перспективы: «Конечно, сейчас трубный сегмент слабо 
развит по сравнению с тем, что есть на других рынках. Я счи-
таю, что для водопроводно-канализационной инфраструктуры 
у ПВХ-труб есть явное преимущество, но государственные ор-
ганизации крайне медленно переходят на их применение по той 
причине, что существующие стандарты либо не достаточно 
хороши, либо их просто нет. Если вы обращаетесь в водоснаб-
жающие структуры с предложением поставлять трубы из 
ПВХ, там начинают спрашивать, что это вообще такое. Глав-
ный вывод – люди, принимающие решения, хотели бы видеть 
определённый стандарт, который можно применять, не воз-
лагая на себя дополнительную ответственность. Поэтому мы 
решили развивать это направление и обратились в Минстрой 
с просьбой включить данный норматив в планы по разработке 
документации на следующий год. Ежегодный объём по оконным 
профилям – 200-300 тыс. тонн, и в России, я думаю, по трубам 
объём должен быть как минимум 150 тыс. тонн, то есть в три 
раза больше, чем есть в настоящий момент. Очевидно, что у 
рынка есть потенциал развития».

По прогнозу Гюнтера Надольны, экспорт ПВХ будет расти на 

3-5% ежегодно, но это немного. Рыночная ситуация несильно из-

менится по сравнению с текущим годом – небольшой прирост 

будет, но это произойдёт вследствие увеличения роста мощно-

стей.

Рынок сайдинга в России упал на 14% в 2018 г., об этом рас-

сказал генеральный директор «Файнбер» Олег Мельников. 

Выступающий сообщил, что ёмкость российского рынка ПВХ тоже 

снизилась на 4% с 793 тыс. тонн в 2017 г. до 762 тыс. тонн в 2018 г.  

Лидером на российском рынке сайдинга по-прежнему остаётся ком-

пания «Файнбер», занимающая 30% рынка, на втором месте – Docke 

с долей 25%, на третьем – «Альта-Профиль» (19%), у компании 
Grand Line – 11% на рынке, VinylOn и Nordside занимают 4% 
и 3% соответственно, а оставшиеся 3% распределяются между 
небольшими игроками.

Динамика развития подоконников «Файнбер» показала положи-
тельный тренд, рост составил ориентировочно 12% в 2018 г. Ос-
новные игроки, занимающие лидирующие позиции на россий-
ском рынке подоконников: «Файнбер» (15%), «Витраж» (13%), 
«Мастер пласт» и «БФК» (по 9% на каждую компанию). Про-
изводство стеновых панелей компании также увеличилось на 
15%, таким образом, процентное соотношение основных игроков 
на российском рынке таково: 18% – «Файнбер», 10% – «Век», 9% – 
«Олимпия», 5% – «Кронапласт» и 58% – другие игроки.

По словам г-на Мельникова, структура потребления ПВХ на 
рынке строительных материалов теперь выглядит следующим 
образом: 57% – профили, 15% – кабельные пластикаты, 12% – 
плёнки, листы, мембраны, 11% – трубы и фитинги и 5% – прочие 
материалы. Эксперт сообщил, что общая ёмкость рынка россий-
ского рынка ППИ в 2018 г. – 216 тыс. тонн, что составляет 28% 
от общего рынка потребления ПВХ в России.

Выступающий добавил, что экспорт ПВХ-С в будущем году 
останется на том же уровне, что и сейчас – 160 тыс. тонн/год, а 
импорт, в свою очередь, возрастёт с 30 тыс. тонн/год до 50 тыс. 
тонн/год. Сравнивая цены на ПВХ по российским производите-
лям, эксперт отметил, что в октябре рынок показал небольшой 
спад, и они варьируются в пределах 74-75 тыс. рублей/тонну на 
базисе СРТ Москва.

Г-н Мельников также сконцентрировал внимание на том, что 
российские производители ПВХ регулируют цены на свою про-
дукцию таким образом, что переработчикам ПВХ в России ста-
новится сложно рассчитывать на прибыльность своих бизнесов: 
«Не стоит забывать о Китае, который планирует за следую-
щие два года добавить суммарные мощности в 4,75 млн тонн/
год к уже имеющимся объёмам производства ПВХ, за 2018 г. 

Таблица 1. Анализ рынка ПВХ в 2012-2017 гг.

Наименование Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ёмкость рынка ПВХ в РФ тыс. тонн 1139 1091 1103 942 953 966

ПВХ-С на профиль тыс. тонн 495 456 427 304 260 242

Доля % 43 42 39 32 28 25

Средняя стоимость ПВХ тыс. рублей/тонну 31,3 31,8 36,7 62,7 67,3 66,2

Ёмкость рынка 
ПВХ-конструкций

млн квадратных м 58 53 47 38 32 30

Средняя стоимость 1 
квадратного м окна

рублей 4826 4726 4892 5008 5083 5658

Курс валют, 1 долл. рублей 31,0930 31,8480 38,4217 60,9579 67,7888 62,2522
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введены в эксплуатацию три завода по ацетиленовому ПВХ 
общей мощностью 350 тыс. тонн/год, в декабре планируется 
запустить ещё три предприятия объёмом 450 тыс. тонн/год. 
В 2019 г. планируется запустить 11 новых ацетиленовых и эти-
леновых ПВХ-предприятий, что повлияет на увеличение объёмов 
производства на 2,15 млн тонн/год, из которых 1,2 млн тонн/
год – ацетиленовый ПВХ, 950 тыс. тонн/год – этиленовый. 
К 2020 г. планируется построить три новых предприятия по 
производству ацетиленового ПВХ объёмом 1,4 млн тонн/год и 
один производственный комплекс этиленового ПВХ объёмом 400 
тыс. тонн/год. Данные планы по вводу мощностей неизбежно 
повлекут за собой экспансию сырья из Китая.

Переработчики России, как ближайшие соседи, имеющие ми-
нимальное логистическое плечо через Казахстан, гарантиро-
ванно будут потенциально заинтересованными покупателями 
дешёвого китайского сырья. Как себя почувствуют российские 
производители ПВХ в этом случае?», – поинтересовался Олег 
Мельников.

Санджар Тургунов добавил к выступлению г-на Мельникова, 
что цены на ПВХ волатильны, а цены на сайдинг стабильно низ-
кие, и это означает одно – пиковые значения по ПВХ держатся 
два-три месяца, в этот момент компании неплохо зарабатывают, 
а потом полгода идут на спад. В чём же проблема? Олег Мель-
ников ответил, что с учётом ярко выраженной сезонности про-
даж по сайдингу, летние доходы сравнимы с убытками зимних 
периодов, при этом доходность бизнеса с каждым годом падает, 
т.к. производители не имеют возможности повысить отпускные 
цены на ГП и сконцентрированы на удержании своих позиций 
на рынке любым путём в сложное и экономически нестабильное 
для  экономики страны время.

Директор Межрегионального института окна Александра Ку-
ренкова отметила, что основной рынок для производителей ПВХ 
сегодня – новостройки, и не секрет, что строится он на деньги 
поставщиков материалов. В этой связи возникает вопрос про 
ужесточение мер безопасности, которые могут коснуться боль-
шой доли выпускаемых продуктов – есть ли ощущения, что 
произошли некоторые изменения на рынке в этой связи? Г-н 
Мельников сообщил, что однозначно чувствуется общее сниже-
ние объёмов строительного рынка в РФ, и вопросы связанные 
с ужесточением мер безопасности применяемые к материалам, 
стоят менее остро по сравнению со снижением покупательской 
способности.

Генеральный директор компании «Адитим» Георгий Солда-
тов присоединился к диалогу: «Недавно в Китае взорвался завод 
на 400 тыс. тонн, это грозит тем, что сейчас начнутся поваль-
ные проверки многих других заводов. На нашем рынке это ска-

жется отрицательно. Также в Китае подорожает и этилен, 

но мы можем привезти в кредит продукцию из Китая без пре-

доплаты. За 15 дней, включая таможенные процедуры, я могу 

привезти ПВХ, но я прекрасно понимаю, что как только что-ли-

бо приезжает в Россию, появляется таможенная статистика. 

Как только это происходит, и объёмы достигают угрожающе-

го числа, учитывая себестоимость, которая есть у производи-

телей в РФ, цена может резко упасть. Четыре наших произ-

водителя смотрят одни и те же ценовые источники, конечно, 

гибкость цен велика, все реагируют на текущую обстановку».

Рафаэль Григорян поинтересовался у производителей ПВХ, 

как они оценивают возможную угрозу для рынка со стороны 

китайских поставщиков? Директор департамента полимеров 

«Башхим» Валентина Сканцева ответила: «Рынок Китая очень 

крупный и активно развивается. Нельзя отрицать, что китай-

ские производители – важные игроки на мировом рынке ПВХ и 

конкуренты России в этом вопросе».

Производственные мощности российского рынка полимерных 

мембран составляют около 49 млн м2, в то время как продажи 

составляют порядка 20 млн м2, такие данные сообщил операци-

онный директор бизнес-направления «Полимерные мембраны и 

PIR» компании «Технониколь» Евгений Спиряков.

По словам выступающего, развитие российского рынка поли-

мерных мембран отстаёт от европейского на десять лет. Среди 

факторов, тормозящих развитие, г-н Спиряков выделил: уста-

ревшие строительные нормы, отсутствие сырьевой базы и гар-

монизации с европейскими стандартами, ввозные и вывозные 

пошлины и низкий уровень квалификации подрядчиков. Самые 

распространённые причины выхода кровель из строя эксперт 

разделил на четыре группы: 45% – ошибки при проведении кровель-

ных работ, 34% – ошибки при проектировании, 14% – некачествен-

ные и недолговечные кровельные материалы, 7% – повреждения 

кровель во время строительства.  

К основным драйверам роста рынка выступающий относит 

подземное и коттеджное строительство, реконструкцию про-

мышленных зданий, архитектурные решения и системный под-

ход. По прогнозам компании, именно это обеспечит в ближай-

шие годы рост доли полимерных мембран на рынке плоских 

кровель до 25%.

Динамика отгрузок ПВХ-сырья производителям профильных 

систем для светопрозрачной конструкции показывает отрица-

тельную тенденцию уже в течение прошедших пяти лет. В 2017 г. 

поставщиками сырья было отгружено около 242 тыс. тонн суспен-

зионного ПВХ на профиль и 690 тыс. тонн ПВХ для других стро-

ительных нужд, об этом сообщил генеральный директор Союза 
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производителей полимерных профилей для светопрозрачных 
конструкций Сергей Русин. 

Объём рынка ПВХ-конструкций в период с 2012 г. также упал 
на 48%, составив около 30 млн м2. Говоря о ценах, выступаю-
щий отметил, что средняя стоимость ПВХ сырья за 1 тонну выросла 
в период 2012-2017 гг. в 2,3 раза. Средняя цена за 1 м2 условного 
ПВХ окна в 2018 г. в среднем по России составляла 5,5 тыс. руб. 
без учёта монтажа. Цены на ПВХ сырьё уже в конце 2014 г. 
взлетели и удерживали тренд на повышение практически до 
конца 2015 г. Такая ценовая тенденция, по словам эксперта, ярко 
показывает, что на рынке ПВХ-конструкций присутствует же-
сточайшая конкуренция, которая не позволяет скорректировать 
цены в зависимости от их роста на ПВХ-сырьё. Производители 
ПВХ-профиля частично, а где-то и полностью берут на себя под-
нятие цен. С 2012 г. объём рынка ПВХ-профиля уменьшился на 
половину, и, по прогнозу выступающего, к концу 2018 г. падение 
составит около 5% или более.

Георгий Солдатов представил доклад о термостабилизаторах 
для ПВХ. Эксперт сообщил, что при возникновении трудностей 
и задержке процесса термодеструкции ПВХ необходимо удалить 
источник пиролиза в поливинилхлориде (хлористый аллил и не-
насыщенные связи), а также все вещества, катализирующие тер-
модеструкцию (хлорид водорода). Следовательно, выбранный 
термостабилизатор должен обладать следующими функциями: 
быстро абсорбировать HCl и замедлить своё автокаталическое 
действие; формировать насыщенную полимерную цепь с до-
бавлением двойных связей, существующих в ПВХ; замедлить 
процесс окисления и ускорить образование полиеновой после-
довательности; иметь сродство к ПВХ и не являться токсичным; 
не взаимодействовать с аддитивами (пластификаторы и напол-
нители).

По мнению выступающего, применяемые в настоящий момент 

термостабилизаторы не могут полностью удовлетворить выше-

указанные требования, таким образом, в процессе использова-

ния его необходимо комбинировать с другими агентами, чтобы 

удовлетворить требования стабильности при выборе различных 

свойств термостабилизаторов. Иногда его нужно комбинировать 

с антиоксадантами, светостабилизаторами и другими аддитива-

ми с целью снижения возможности окислительного старения. Во 

многом выбор стабилизатора CaZn/Pb обусловлен следующими 

факторами: цена, возможность переработки (техническая осна-

щённость с учётом разного окна переработки), маркетинговая 

стратегия. С учётом того, что цены на свинец упали, выступаю-

щий добавил, что каждому производителю в целях наибольшей 

эффективности хорошо бы иметь протестированную рецептуру 

со свинцовым стабилизатором и стабилизатором кальций-цинк. 

Александра Куренкова представила доклад о современном 

качестве ПВХ профиля и вопросах эксплуатации окон, сообщив, 

что с введением новых требований к энергоэффективности (из-

менение №1 к СП 50.13330.2012) возрастают требования к те-

плозащите, а значит к профильной системе – её ширине, количе-

ству камер, типу и толщине армирования.

Главными тенденциями рынка ПВХ профилей эксперт назва-

ла вступивший в силу с января 2018 г. ГОСТ 30673-2013 о толщине 

стенки ПВХ профиля класса «А» – не менее 2,8 мм (было 2,7 мм), 

класса «Б» – не менее 2,3 мм (было 2,2 мм). Г-жа Куренкова так-

же добавила, что сочетание различных по составу видов ПВХ 

профилей требует подбора армирующих профилей, комплекта-

ции фурнитуры и уплотнителей. Среди последствий увеличения 

ширины профиля ПВХ докладчик выделила более высокие тре-

бования к армированию (конфигурация, толщина, уменьшение 

шага крепления), влияние момента инерции не только по оси X, 

но и по оси Y, систему крепления импоста и изменение схемы 

расстекловки.

Среди основных проблем ПВХ окон докладчик выделила со-

четание тонкостенного ПВХ профиля с тонкостенным армиро-

ванием, «проседание» створки, применение ТРЕ уплотнителя 

в северных районах строительства, большее количество точек 

прижима фурнитуры, «выдавливание» профиля монтажной пе-

ной при её вторичном расширении и жёсткую привязку к мон-

тажу. По прогнозу на будущий год, увеличится тоннаж профиля 

ПВХ при том же километраже; пройдут увеличения толщины 

усилительного вкладыша и усложнится его конфигурация; уве-

личится доля И-стекла в стеклопакетах, а также количество 

точек прижима в оконных приборах; в уплотнителях возрастёт 

доля этилен-пропиленового каучука и снизится доля термопла-

стичных эластомеров.

Технический директор «Вестпласт» Олег Барашков расска-

зал аудитории конференции о тенденциях на рынке кабельных 

пластикатов, отметив, что мировое производство кабельных из-

делий, начиная с 2013 г., ежегодно росло на 3,3% и в 2017 г. и 

составило всего 18 млн тонн (низковольтные кабели и провода, 

силовые медные и алюминиевые кабели, кабели связи наружной 

и внутренней установок и обмоточные провода). Объём россий-

ского рынка пластикатов, по словам выступающего, составляет 

160 тыс. тонн, из которых 40 тыс. тонн – пластикаты с понижен-

ной пожароопасностью.

Помимо этого, г-н Барашков отметил резкие изменения цен на 

медь, которые ещё в июне 2014 г. были на минимальном уровне – 

234 тыс. рублей/тонну, а в 2018 г. стали приближаться к отметке 

400 тыс. рублей/тонну.
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Обзор мирового производства и 
российского рынка нитрильных 
каучуков

По многочисленным просьбам наших 
подписчиков представляем Вашему 
вниманию статью «Обзор мирового 

производства и российского рынка нитриль-
ных каучуков». В последнем номере 2009 г. 
уже выходил материал, посвящённый данной 

теме, в нём подробным образом рассказано о 
российском рынке бутадиен-нитрильного кау-
чука (БНК). В этой же статье речь пойдёт о 
мировом производстве, его ведущих игроках, 
об изменениях в  производстве БНК в России 
и перспективах дальнейшего развития рынка.
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Бутадиен-нитрильный каучук 

(БНК) относится к каучукам 

специального назначения, ко-

торый обладает свойствами, обеспечи-

вающими работоспособность изделий в 

специфических, часто экстремальных ус-

ловиях: стойкостью к действию раствори-

телей, масел, кислорода, озона, тепло- и 

морозостойкостью при сохранении своих 

основных свойств – высокой эластично-

сти в широком диапазоне температур и 

другими специфическими характеристи-

ками.

Большинство производителей БНК вы-

пускают более 20 марок этого каучука с 

различными свойствами. Выходные свой-

ства этих материалов зависят от темпе-

ратуры полимеризации («горячая» и «хо-

лодная»), соотношения акрилонитрила 

(НАК) и бутадиена (БД), вида эмульгатора 

и коагулирующей системы, количества и 

вида стабилизатора, которые варьируются 

для обеспечения некоторых особых тех-

нологических свойств и свойств готового 

продукта. При этом каучуки могут сильно 

отличаться по структуре и молекулярной 

массе.

Содержание акрилонитрила является 

ключевым свойством при выборе марок 

нитрильного каучука для маслостойких 

резиновых изделий. В зависимости от его 

уровня он оказывает сильное влияние на 

маслостойкость и низкотемпературную 

гибкость полимера. Полимер с высоким 

содержанием акрилонитрила отличается 

меньшим набуханием при взаимодей-

ствии с маслами, топливом и смазками и, 

следовательно, лучшей устойчивости. На-

против, низкое содержание акрилонитри-

ла повышает гибкость при низких темпе-

ратурах вулканизата. 

Высокая прочность при растяжении 

и стойкость к различным влияниям обу-

словливает их разнообразное примене-

ние – от искусственной кожи для обуви до 

изготовления износостойких покрытий, 

клеёв и герметиков.

Бутадиен-нитрильные каучуки выпу-

скаются с различным содержанием свя-

занного НАК: 13–15, 17–20, 26–30, 32–35 

и 38-42 масс. %. 

БНК получают высокотемпературной 

(при 30 °C) и низкотемпературной (при 

5 °C) сополимеризацией в эмульсии. 

Низкотемпературные БНК, обладающие 

лучшими технологическими свойствами, 

выпускаются в гораздо более широком 

ассортименте.

Каучуки различаются по пластично-

сти: мягкие – с вязкостью по Муни 50–70, 

жёсткие – с вязкостью по Муни выше 70, 

очень мягкие – с вязкостью по Муни ниже 

50 и жидкие.

Для обозначения марок отечествен-

ных нитрильных каучуков применяются 

аббревиатуры СКН, БНКС. Цифры в на-

звании марки соответствуют содержа-

нию НАК в исходной смеси мономеров. 

Другие буквы, входящие в обозначение 

марки, характеризуют некоторые особен-

ности каучука:

- СКН – синтетический каучук нитриль-

ный производится с применением биораз-

лагаемого эмульгатора, характеризуется 

низким содержанием эмульгатора в кау-

чуке.

- ПБНК-28, 33, 40 – порошкообразный 

бутадиен-нитрильный каучук. Цифра по-

сле обозначения типа каучука указывает 

марку каучука (со средним НАК свя-

занным), используемую для получения 

ПБНК. Индекс «А» после цифры обозна-

чает, что данная марка каучука произведе-

на способом низкотемпературной поли-

меризации.

- БНКС-28АМН, СКН-18(26) ПВХ-30 – 

индекс «М» обозначает, что данная марка 

каучука является «мягкой», т. е. вязкость 

по Муни 40–70. Отсутствие буквы «М» в 

обозначении указывает на то, что данный 

В России увеличилось 
производство 
синтетических каучуков 
за 12 месяцев 2018 г.

Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики 
РФ (Росстат), по итогам 12 месяцев 
прошлого года производство синтети-
ческих каучуков увеличилось на 2,4% 
до 1661 тыс. тонн против 1571,508 
тыс. тонн в январе-декабре 2017 г. 

В декабре 2018 г. в России изгото-
вили 140 тыс. тонн продукции, что на 
2,7% больше ноябрьского показателя 
и на 4,2% меньше аналогичного пери-
ода 2017 г.

Производством синтетических кау-
чуков в РФ специализируются следу-
ющие предприятия: АО «Воронежсин-
тезкаучук» (г. Воронеж), ООО «СИБУР 
Тольятти» (г. Тольятти, Самарская 
обл.), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. 
Нижнекамск, Республика Татарстан), 
АО «Красноярский завод СК» (г. Крас-
ноярск, Красноярский край), ПАО «Ом-
ский каучук» (г. Омск, Омская обл.), 
ОАО «Синтез-Каучук» (г. Стерлита-
мак, Республика Башкоркостан), ОАО 
«Стерлитамакский нефтехимический 
завод» (г. Стерлитамак, Республика 
Башкоркостан), ПАО «Уфаоргсинтез» 
(г. Уфа, Республика Башкоркостан), 
ОАО «Казанский завод синтетического 
каучука» (г. Казань, Республика Та-
тарстан).

Годовые мощности по производству 
синтетических каучуков в РФ состав-
ляют 1680 тыс. тонн.

Российские поставщики 
незначительно снизили 
экспортные поставки 
синтетических каучуков 
в 2018 г.

По итогам 12 месяцев 2018 г. рос-
сийские поставщики экспортировали 
1014,7 тыс. тонн синтетических каучу-
ков на общую сумму 1722 млн долл. 
Стоимостный объём экспорта указан-
ных товаров снизился по сравнению с 
январём-декабрём 2017 г. на 1,4%, а 
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каучук является «жёстким», вязкость по 

Муни 80–120. Индекс «Н» обозначает, что 

каучук заправлен неокрашивающим анти-

оксидантом. Индекс «ПВХ-30» означает, 

что каучук данной марки содержит около 

30% модификатора – поливинилхлорида.

Сферы применения 

БНК применяется в основном в тех об-

ластях, в которых требуются как высокая 

устойчивость к горюче-смазочным ма-

териалам (ГСМ) и химически активным 

средам, так и высокая эластичность и 

низкая остаточная деформация. БНК ис-

пользуют в производстве разнообразных 

изделий и деталей, эксплуатируемых в 

контакте с агрессивными средами, напри-

мер: уплотнителей, сальников, резиновых 

компенсаторов, топливных и масляных 

шлангов, приводных ремней, топливных 

баков для автомобильной, авиационной, 

нефтяной промышленности, полигра-

фических офсетных пластин, подошвы 

маслостойкой обуви и др. Из БНК изго-

тавливаются грязесъёмники, штоковые и 

поршневые уплотнения для низких дав-

лений, уплотнения валов, прокладочные 

кольца круглого сечения.

БНК широко используется для изготов-

ления перчаток в химической, пищевой 

и медицинской промышленности. Чаще 

применяются перчатки, целиком изго-

товленные из БНК. В машиностроении и 

других отраслях промышленности БНК 

используется как покрытие на защитных 

перчатках для погрузочно-разгрузочных и 

сборочных работ. При этом востребованы 

как химическая и маслобензостойкость 

БНК, так и высокая износостойкость и на-

дёжный, без скольжения, захват чистых и 

загрязнённых (замасленных) предметов.

БНК также используется для изготовле-

ния изделий методом литья, обуви, клеёв,-

герметиков, губок, монтажной строитель-

ной пены, ковриков и других покрытий.

БНК применяют также как основу адге-

зивов, в качестве нелетучих и невымыва-

емых пластификаторов пластмасс, БНК не-

которых типов – для изготовления оболочек 

электрических кабелей, эбонита и др.

Благодаря стойкости к растительным 

и животным жирам БНК широко приме-

няется в пищевой и косметической про-

мышленности. При этом используются 

специальные марки, обозначаемые в Рос-

Крупнейший в мире завод по производству нитрильных каучуков компании 
Arlanxeo в Ла-Ванзено, Франция

физический – на 0,7%. Об этом сооб-
щает Федеральная таможенная служ-
ба РФ (ФТС России).

По итогам декабря из России экс-
портировали 91,8 тыс. тонн синтети-
ческих каучуков на сумму – 151,6 млн 
долл. Стоимостный объём экспорта 
синтетических каучуков увеличился 
на 5,1% по сравнению с январём-де-
кабрём 2017 г., а физический – вырос 
на 11,2%.

«Воронежсинтезкаучук» 
увеличил объём 
производства продукции 
в 2018 г. 

«Воронежсинтезкаучук» подвёл 
производственные итоги 2018 г. Об-
щий объём производства каучуков и 
термоэластопластов в данный период 
составил 267,12 тыс. тонн, что превы-
сило показатели 2017 г. на 3,8 тыс. 
тонн.

По словам директор производства 
воронежского предприятия СИБУРа 
Вячеслава Золототрубова, «Воро-
нежсинтезкаучук» увеличил объёмы 
производства, несмотря на длитель-
ный остановочный ремонт в 2018 г., 
направленный на повышение про-
мышленной безопасности. В пери-
од ремонта была проведена полная 
модернизация системы водоводов на 
всём предприятии, которая позволи-
ла оптимизировать схему водоснаб-
жения и повысить экологичность про-
изводства. Реализация этого проекта 
позволяет исключить потерю воды и 
экономить водные ресурсы. Уже сей-
час водопотребление природной воды 
сократилось на 5%.

Высокие производственные пока-
затели были достигнуты благодаря 
проведению ряда организационных 
мероприятий на производствах, кото-
рые позволили увеличить доступные 
мощности по стандартным маркам 
каучука СКД-НД, ДССК и ТЭП на 13,5 
тыс. тонн в год.

Крупнейшим инвестиционным про-
ектом прошлого года стало строи-
тельство нового производства термо-
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сии буквой П (пищевой) после численно-

го индекса, международные обозначения: 

Food Grade, Food Quality. Пищевые БНК 

чаще выпускаются белого или серого цве-

та, но встречаются и чёрные.

Недостатком БНК является сравнитель-

но невысокая погодо- и озоностойкость.

Отметим, что добавление 33–50 масс. 

частей пластифицированного поливи-

нилхлорида (ПВХ) от массы БНК повы-

шает озоно- и светостойкость смесей в 

сравнении с обычным БНК. Нитрильные 

каучуки, модифицированные ПВХ, ста-

ли широко применяться для изоляции в 

кабельной промышленности, в переплёт-

ном деле в качестве кожзаменителей, для 

пропитки обивочной ткани и получения 

других РТИ, которые должны обладать 

погодо- и огнестойкостью, а также стой-

костью к агрессивным средам.

Начато и развивается производство но-

вых, относительно небольших по объёму 

потребления модификаций БНК порошко-

образных каучуков, применение которых 

резко сокращает энерго- и трудозатраты в 

производстве РТИ.

В мире

Согласно данным IISRP, суммарные 

производственные мощности синтетиче-

ских каучуков в мире составили по итогам 

прошлого года 20,133 млн тонн. 

Согласно имеющимся оценкам, доля 

России в общем объёме мировых мощно-

стей достигла 8–9%. Более половины от 

общего объёма выпуска синтетических 

каучуков осуществляет ПАО «Нижне-

камскнефтехим».

На долю БНК в структуре мировых 

производственных мощностей синтети-

ческих каучуков приходится 4%. На долю 

10 компаний приходится более 82% всех 

мощностей нитрильных каучуков в мире. 

Arlanxeo является одним из крупней-

ших производителей БНК во всём мире. 

Один из самых крупных объектов по про-

изводству бутадиен-нитрильных каучуков 

компании расположен в  пригороде фран-

цузского города Страсбурга. В 2004 г. на 

заводе было завершено расширение про-

изводственного потенциала, целью кото-

рого было создание крупнейшего в мире 

комплекса по производству бутадиен-ни-

трильных каучуков. В 2012 г. Lanxess 

вместе с тайваньской компанией TSRC 

открыл совместное предприятие Lanxess-

TSRC (Nantong) Chemical Industrial 

Company Ltd. в Наньтуне, Китай с годо-

вой мощностью 30 тыс. тонн БНК. В на-

стоящее время завод работает под управ-

лением Arlanxeo. Бутадиен-нитрильные 

каучуки продаются под торговой маркой 

Perbunan®, Krynac® и Baymod N®.

Рынок в России

По итогам прошлого года в России сум-

марный объём производственных мощно-

стей синтетических каучуков оценивается 

в 1692 тыс. тонн. Как известно, россий-

ские производители специализируются на 

выпуске практически всех видов синтети-

ческих каучуков, в том числе специально-

го назначения. В 2017 г. на долю бутади-

ен-нитрильных каучуков пришлось 2% в 

структуре всех мощностей синтетических 

каучуков в стране 

В настоящее время в России в про-

мышленном масштабе бутадиен-ни-

трильные каучуки производятся в АО 

«Красноярский завод синтетического 

каучука» (г. Красноярск) и в небольшом 

количестве (маленькими партиями) пери-

одически выпускаются на опытном заводе 

Воронежского филиала ФГУП «НИИСК». 

С 2012 г. АО «Красноярский завод син-

тетического каучука» – единственное в 

СНГ предприятие, специализирующееся 

на промышленном производстве бутади-

эластопластов (ТЭП) для дорожной, 
кровельной и других отраслей.

Применение ТЭП обеспечивает уве-
личение межремонтных сроков служ-
бы покрытия дорог с 3–4 лет до 7–10 
лет, повышая трещиностойкость, те-
плостойкость, сдвигоустойчивость, 
водо- и морозостойкость дороги, сни-
зить расходы на содержание покры-
тия практически в два раза, продлить 
срок службы покрытия ориентировоч-
но в 2,5 раза, существенно повысить 
безопасность движения, увеличить 
пропускную способность автодороги 
за счёт уменьшения ремонтов. С учё-
том действующего производства ТЭП 
мощностью 85 тыс. тонн в год проект-
ная мощность «Воронежсинтезкаучу-
ка» по выпуску термоэластопластов 
увеличится до 135 тыс. тонн в год.

Специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» 
разработали 
технологию 
получения каучуков 
СКДН с улучшенными 
характеристиками 

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

разработана технология получения 

СКДН новой марки 44М1 с улучшен-

ными молекулярно-массовыми ха-

рактеристиками. В настоящее время 

на производственных линиях завода 

проводят опытно-промышленные ис-

пытания по наработке партий СКДН 

для омологации продукта у потреби-

телей.

Сотрудники «Нижнекамскнефте-

хим» тесно сотрудничают с лабора-

ториями управления технического 

контроля. К специалистам поступают 

пробы крошки каучука и готовой про-

дукции для проведения испытаний, 

поскольку в этот период предъявляют 

особо жёсткие требования к каче-

ству продукта. Таким образом, можно 

проследить динамику изменения или 

устойчивости характеристик каучука. 

Его проверяют по таким показателям, 

как вязкость по Муни, потеря массы 

при сушке, массовой доле антиокси-
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ен-нитрильных каучуков. 

Отметим, что в октябре 2013 г. бута-

диен-нитрильный каучук Красноярского 

завода синтетического каучука получил 

сертификат экологической безопасности 

в независимой международной лаборато-

рии SGS на соответствие регламенту тре-

бованиям директивы Европейского союза 

по RoHS. Сертификат задекларирован по 

REACH, что подтверждает возможность 

его использования в электронной и элек-

тротехнической промышленности для 

стран Европейского Союза.

Сейчас в состав производственных 

мощностей завода входят технологиче-

ские установки по производству бутади-

ен-нитрильных каучуков общей мощно-

стью 42,5 тыс. тонн в год, в том числе и 

линия по выпуску порошкообразного бу-

тадиен-нитрильного каучука мощностью 

500 кг в час.  Доля компании на мировом 

рынке превышает 5%.

Всего предприятием освоен выпуск 

85 марок синтетического каучука. По-

рошкообразный бутадиен-нитрильный 

каучук используется в производстве клея, 

мастик, резинотехнических материалов, 

обуви, а также всевозможных изделий 

из поливинилхлорида, АБС-пластиков и 

других полимерных материалов.

Выпуск нитрильных каучуков марок 

БНКС, СКН в 2017 г. на АО «Краснояр-

ский завод синтетического каучука» со-

ставил 38,6 тыс. тонн. Отметим, что за по-

следнее десятилетие производство БНК в 

России сократилось, в том числе и за счёт 

того, что прекращён выпуск нитрильных ка-

учуков на двух других предприятиях – «Во-

ронежсинтезкаучук»  и «Омский каучук». 

Экспорт. По итогам 2017 г. экспортные 

поставки БНК осуществлялись в 21 стра-

ну дальнего и ближнего зарубежья. По-

казатель экспорта в годовом исчислении 

снизился на 11,0%. Реализация нитриль-

ного каучука на экспорт достигла значе-

ния в 2017 г. 72,2%. 

Импорт. В прошлом году в Россию из-

за рубежа поступило 502 тонны бутади-

ен-нитрильного каучука; по сравнению с 

2016 г. показатель ввоза вырос почти в 2 

раза. 

Внутреннее потребление. В России 

потребление бутадиен-нитрильного ка-

учука характеризуется устойчивым ро-

стом. С 2015 г. внутреннее потребление 

БНК выросло на 25% и, согласно эксперт-

ным оценкам, подобная динамика сохра-

нится в ближайшей перспективе. 

Заключение

В 2017 г. на рынке бутадиен-нитриль-

ного каучука России преобладала рос-

сийская продукция. За последние три 

года внутренне потребление бутадиен-ни-

трильного каучука в России выросло на 

четверть. 

В силу ограниченного числа участников 

глобального рынка бутадиен-нитрильного 

каучука  спрос на продукцию российского 

происхождения со стороны зарубежных 

потребителей остаётся высоким, о чём 

свидетельствует структура и позитивная 

динамика экспортных поставок. Между 

тем, мировой спрос вырос на 5,2% в го-

довом исчислении, составив 14,017 млн 

тонн  в 2018 г. Это привело к дефициту в 

поставках 57 тыс. тонн натурального кау-

чука, что вызвано сокращением производ-

ства в Таиланде.

Вниманию читателей: настоящая 

статья печатается в весьма значитель-

ном сокращении. Для того, чтобы ознако-

миться с полной версией статьи, просим 

обратиться в редакцию нашего журнала.

данта и вулканизационным характе-
ристикам. По результатам присваи-
вается статус соответствия качества 
техническим условиям и требованиям 
потребителя.

СКДН с улучшенными характеристи-
ками предназначен для производства 
резиновой смеси, из которой изго-
тавливаются протектор и боковины 
шин. Его преимущества — высокая 
прочность и износостойкость, а также 
низкие потери на качение, которые 
уменьшают расход топлива.

ANRPC: производство 
натурального каучука в 
мире в 2018 г. увеличилось 
на 4,6%

 Согласно данным Ассоциации 

стран-производителей натурального 

каучука (ANRPC), в 2018 г. мировой 

объём производства натурального 

каучука составил 13,960 млн тонн, 

что на 4,6% больше в сравнении с 

показателем за аналогичный период 

2017 г. (13,350 млн тонн). Это приве-

ло к дефициту в поставках 57 тыс. тонн 

натурального каучука, что вызвано 

сокращения производства в Таиланде.





www.chemmarket.info Неорганические продукты

Евразийский химический рынок № 6 (Апрель 2019)18

Производство и рынок борной 
кислоты в России

Упаковка готовой продукции

Борная кислота (ортоборная кислота или лат. acidum Boricum) – слабая, одноосновная кислота. 
Молекулярная масса – 61,83; плотность – 1,46 г/см3, Т пл = 170,9 °С (с разложением); раство-
римость в воде при 20 °С = 4,8%. Химическая формула H3BO3.
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Борная кислота представляет собой 
бесцветные кристаллы в виде че-
шуек или белый кристаллический 

порошок, слегка жирный на ощупь, без 
запаха. Не горюча, не огнеопасна и не 
взрывоопасна.

Борная кислота является ключевым ве-
ществом для получения различных про-
изводных бора. Широкое применение она 
нашла в производстве стекла, керамики и 
других отраслях промышленности. 

Борная кислота является источником 
оксида бора во многих стекольных про-
изводствах, в том числе боросиликатных 
стёкол специального назначения, изоля-
ционного и текстильного стекловолокон. 
В технологическом процессе производ-
ства стекла специального назначения 
борная кислота способствует плавлению 
шихты, уменьшает вязкость расплава, 
препятствует расстеклованию, что приво-
дит к увеличению прочности, стойкости 
к механическому, химическому и терми-
ческому воздействию конечного продук-
та. При производстве стекловолокна и 
стеклоткани применение борной кислоты 
способствует процессу волокнообразо-
вания, что приводит к упрочнению сте-
кловолокна, химической устойчивости, 
улучшению тепло- и звукоизоляционных 
характеристик. 

Борная кислота используется в атомной 
энергетике в качестве поглотителя ней-
тронов в ядерных реакторах типа ВВЭР 
(PWR) на «тепловых» («медленных») 
нейтронах. Благодаря возможности рас-
творяться в воде, а также своим нейтрон-
но-физическим характеристикам, приме-
нение борной кислоты даёт возможность 
плавному (не ступенчатому) регулирова-
нию мощности ядерного реактора путём 

изменения концентрации борной кислоты 
в теплоносителе – так называемое «бор-
ное регулирование».

Борная кислота также используется в 
огнестойких тканях, в гальванических 
ваннах, в производстве кожи, в фарфоро-
вых эмалях и в упрочняющих сталях. Бор-
ная кислота и её соли являются компонен-
тами многих коммерческих инсектицидов 
и консервантов для древесины. 

Кроме того, боропродукты применяют-
ся в производстве моющих средств (пер-
борат натрия, бура техническая) и в ме-
дицине (борная кислота, бура пищевая). 
Нитрид и карбид бора используются для 
производства абразивных и полупрово-
дниковых материалов, тугоплавких сверх-
твёрдых сплавов, в качестве поглотителей 
нейтронов в ядерных реакторах. 

Помимо этого, бор используется в 
производстве постоянных магнитов на 
базе трёхкомпонентного сплава неоди-
ма, железа и бора; электрических транс-
форматоров; сканирующих устройствах. 
Перспективной областью является произ-
водство аморфных железокремний- бор-
ных сплавов, применяемых для изготов-
ления сердечников трансформаторов.

Борную кислоту упаковывают в че-
тырёх-, пятислойные бумажные мешки, 
марки НМ по ГОСТ 2226-88 или в по-
лиэтиленовые мешки М8-0,220 по ГОСТ 
17811-78, а также в специализированные 
мягкие контейнеры типов МКР-1,0М, 
МКР-1,0С, МК-1,0Л. 

Борную кислоту, предназначенную для 
экспорта, упаковывают, маркируют и 
транспортируют в соответствии с требо-
ваниями договора между предприятием и 
внешнеэкономическими организациями.

Таблица 1. Мировые запасы борсодержащих минералов (в пересчёте на 
B2O3), млн тонн

Страна Подтверждённые запасы

Турция 950

Россия 40

США 40

Чили 35

Китай 32

Перу 4

Источник: USGS

«ЕвроХим» будет 
производить пищевую 
углекислоту для системы 
Coca-Cola в России

Современное производство сверх-
чистой жидкой пищевой двуокиси 
углерода запущено в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию в г. Невинно-
мысск Ставропольского края.

В Невинномысске началась опыт-
но-промышленная эксплуатация уста-
новки по производству жидкой пи-
щевой углекислоты. Инвестиционный 
проект стоимостью 493,8 млн рублей 
реализован компанией «ЕвроХим» на 
базе входящего в её состав предприя-
тия «Невинномысский Азот».

Новое производство, мощность 
которого составляет 4 тонны в час, 
ориентировано, в первую очередь, на 
производителей газированных напит-
ков, среди которых система Coca-Cola 
в России.

Благодаря применению самых со-
временных технических решений и 
средств непрерывного аналитиче-
ского контроля качество получаемой 
углекислоты не только полностью со-
ответствует, но и по ряду показателей 
превосходит требования ГОСТ 8050-
85 к продукции высшего сорта. В част-
ности, содержание основного компо-
нента (жидкой углекислоты) не ниже 
99,99%, что соответствует междуна-
родным требованиям. Только на при-
обретение и настройку оборудования 
автоматического контроля качества 
затраты составили 35 млн рублей.

Технологическая схема получения 
жидкой углекислоты разработана дат-
ской компанией Union Engineering и 
реализована на её оборудовании. Не-
прерывный контроль качества обеспе-
чивается единственной в России не-
мецкой автоматической лабораторией 
Carboscan 300, точность измерения 
которой соответствует европейским 
требованиям к пищевым продук-
там. Система также удовлетворяет 
требованиям качества ISBT (Между-
народное сообщество технологов 
безалкогольных напитков) и EIGA (Ев-
ропейская ассоциация промышленных 

газов).
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Добыча и производство в 
мире

В настоящее время известно более 160 
минералов бора и список их пополняется. 
Тем не менее, промышленное значение 
имеют 10-15 минералов, в основном, это 
борсиликаты кальция и бораты щелочных 
и щелочноземельных металлов. 

Крупнейшие запасы минералов, содер-
жащих соединения бора, сосредоточены 
в Турции; значительное их количество 
обнаружено в США, России, Китае, Чили 
(см. табл. 1). 

Геологическая служба США (USGS) 
оценивает общие запасы борсодержа-
щих минералов (в пересчёте на B2O3)  
в 1100 млн тонн (без учёта Аргентины, 
Боливии и Казахстана). 

Турецкий Национальный исследова-
тельский институт бора (National Boron 
Research Institute) оценивает общие ми-
ровые запасы борсодержащих минералов 
в 4500 млн тонн. Расхождение связано, 
главным образом, с оценкой запасов бор-
содержащих руд в Турции.

В Турции находится более двух третей 
мировых разведанных запасов бора. Ос-
новные месторождения бора расположены 
в западной части страны – провинции Эски-
шехир – Кырка, провинции Кютахья – Эмет, 
провинции Балыкесир – Бигадич, провин-
ции Бурса – Кестелек. Добыча бора в 
Турции осуществляется государственной 
компании Eti Maden AS. Самое крупное 
из известных в настоящее время место-
рождений борного сырья − Кырка (Сары-
кая) − находится в провинции Эскишехир, 
в 240 км от Анкары. На руднике Кырка в 
настоящее время добываются преиму-
щественно натрово-боратовые руды; они 
поставляются на завод в Бандирме, где 
получают различные борные соединения, 
включая борную кислоту, декагидрат и 
пентагидрат буры.

В США одним из крупнейших борных 
месторождений является месторождение 
Крамер, которое расположено прибли-
зительно в 160 км к северо-востоку от 
Лос-Анджелеса. Американская компа-
ния U.S. Borax (дочернее предприятие 

Производитель фосфатов 
ОСР Group построит 
новый цех серной 
кислоты в Марокко

Марокканский производитель 
фосфатов ОСР Group и финская ком-
пания Outotec подписали EPC-кон-
тракт, в рамках которого будет по-
строен новый цех серной кислоты 
под производство удобрений в Ма-
рокко. 

Сумма контракта составляет при-
мерно 80 млн евро (90,2 млн долл.).

В новом цехе будут использована 
система теплового восстановления 
Heros, конвертер, башни абсорбции 
и система распределения кислоты, 
произведенная из нержавеющей 
стали Edmeston SX.

ОСР Group основана в 1920 г. и яв-
ляется мировым лидером по произ-
водству фосфатных продуктов. OCP 
является первым в мире производи-
телем и экспортёром фосфоритов и 
фосфорной кислоты, а также одним 
из крупнейших производителей удо-
брений в мире.

Outotec проектирует, производит 
и поставляет технологическое обо-
рудование для горно-обогатитель-
ной, металлургической, химической 
и энергетической промышленности, 
а также оказывает услуги по техни-
ческому обслуживанию и обучению. 

Китайские фирмы 
помогут в разработке 
соляных месторождений 
в Боливии

Государственная боливийская компа-
ния Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 
выбрала китайскую компанию Xinjiang 
Tbea Group и её партнёрскую фирму 
America Baocheng Development and Salar 
Technology для совместной реализа-
ции проектов по производству лити-
евых и сопутствующих продуктов на 
сумму 2,3 млрд долл.

Соглашение завершило процесс вы-
бора стратегического партнёра, в ре-
зультате чего Xinjiang Tbea Group будет 
владеть 49% совместного предприятия 
с YLB. Совместное предприятие будет 
производить ряд неорганических про-
дуктов из высохших соляных озёр Кой-
паса и Пастос Грандес в департаментах 
Оруро и Потоси на юго-западе страны.

Исследования китайских специали-
стов показали, что из залежей солей 
месторождении Койпаса можно ежегод-
но производить 450 тыс. тонн сульфата 
калия, 60 тыс. тонн гидроксида лития 
и столько же борной кислоты, а также 
10 тыс. тонн брома и столько же бро-
мида натрия. На месторождении Пастос 
Грандес можно будет организовать вы-
пуск 60 тыс. тонн в год хлорида лития, 
40 тыс. тонн карбоната лития и 5,6 тыс. 
тонн металлического лития.  
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Rio Tinto) эксплуатирует этот карьер в 
Боре, где обнаружено более 80 минера-
лов, включая четыре наиболее востребо-
ванных промышленностью минерала на 
основе бора: тинкал (неочищенная бура), 
кернит, улексит и колеманит. Searles 
Valley Minerals, Inc., ранее известная как 
IMC Chemicals, Inc., является дочерней 
компанией Nirma Limited, занимается до-
бычей руды в Троне, штат Калифорния.

В Южной Америке значительные запа-
сы бора имеются в Аргентине: в провин-
ции Сальта (месторождения Тинкалаю 
и Сайес), а также в провинции Жужуй 
(пересыхающие озера Каучари и Диабил-
ло). Основные минералы − колеманит, 
гидроборацит, кернит, тинкал и улексит. 
Borax Argentina S.A. (дочерняя компания 
Orocobre Ltd.), ведущий производитель 
боратов в стране, эксплуатирует место-
рождение Тинкалаю. Компания Minera 
Santa Rita S.R.L. ведёт добычу руды в 
провинциях Катамарка, Жужуй и Сальта. 
В Чили добычей руды занимается госу-
дарственная компания Quiborax SA, кото-
рая разрабатывает месторождение улек-
сита Салар де Сурире.

Запасами минералов бора располагает 
Китай, где обнаружено более 100 залежей 
боратов в 14 провинциях. При этом 80% 
всех месторождений сосредоточено в се-
веро-восточной провинции Ляонин и за-
падной Цинхай. Запасы боратов имеются 
также в ряде других стран, в частности в 
Боливии, Чили.

Турция является ведущим производите-
лем боратов, затем следуют США и Чили.

Четыре основных компании производят 
около 60% всех выпускаемых в мире бо-
ропродуктов. 

Компании Eti Maden и Rio Tinto Borax 
обеспечивают 71% мирового спроса на 
оксиды бора.

В 2017 г. мировое потребление боро-
продуктов составило 3,865 млн тонн, что 
примерно на 2,5% больше по сравнению 
с 2016 г.

В 2017 г. бораты были использованы 
в более чем 300 конечных сферах при-
менений, но 5 из них остаются наиболее 
распространёнными: стекло, керамика, 

сельское хозяйство, моющие средства и 
отбеливатели.

Производство в России

На территории России находится три 
месторождения борных руд, при этом 
крупнейшим из них является разрабаты-
ваемое Дальнегорское месторождение в 
Приморском крае; на двух других про-
мышленная добыча боратов не ведётся. 
Необходимо отметить, что Дальнегорское 
месторождение позволяет добывать да-
толитовый концентрат, дающий возмож-
ность производить продукт очень высоко-
го качества, однако с большими затратами 
на вскрышу и переработку породы (в от-
личие от месторождений конкурентов, по-
зволяющих вести открытые разработки). 
Промышленные запасы составляют более 
160 млн тонн руды.

В настоящее время «ГХК Бор» явля-
ется монополистом по выпуску борсо-
держащей продукции на постсоветском 
пространстве. «ГХК Бор» разрабатывает 
единственное в России месторождение 
датолитов. Предприятие является уни-
кальным с точки зрения технологии вы-
пуска продукции – нигде в мире бор из 
датолитовой руды не получают.

 «ГХК Бор» – предприятие с замкну-
тым производственным циклом, от добы-
чи руды до производства боропродуктов. 
Исходным сырьём для производства бо-
ропродуктов являются датолитовая руда 
Дальнегорского борного месторождения 
и известняк Мономаховского место-
рождения. Производство борной кислоты 
основано на разложении датолитового 
концентрата серной кислотой в реакци-
онных камерах, с последующим выще-
лачиванием борной кислоты оборотными 
растворами. 

По данным администрации Приморья, 
в 2018 г. ГОК переработал 910 тыс. тонн 
руды и выпустил 88 тыс. тонн борной кис-
лоты, что на 18% больше, чем в 2017 г. 

По итогам 2017 г. предприятие полу-
чило убыток, что характеризует деятель-
ность компании как не эффективную. 
Технологический процесс на предприя-
тии изрядно устарел и требует серьёзно-

го обновления. Состояние предприятия, 
основные производственные фонды ко-
торого запущены в эксплуатацию боль-
ше полувека назад, вызывают опасение. 
Несмотря на то, что положительная ди-
намика выпуска борной кислоты сохраня-
ется, будущее предприятия под угрозой. 
Моральный износ мощностей составляет 
90%. 

Реализация на экспорт

«ГХК Бор» находится в непосредствен-
ной близости от Японии, Китая, Южной 
Кореи и др. и имеет значительное кон-
курентное преимущество по затратам на 
логистику. 

Сбыт продукции не предусматривает 
наличие специальных разрешений госу-
дарственных органов. 

В силу своего расположения «ГХК Бор» 
является экспортно-ориентированным 
предприятием, в первую очередь в страны 
АТР. Только 10% выпускаемой продукции 
реализуется на внутреннем рынке.

Около 90% производимой продукции 
отгружается на экспортные рынки через 
собственный порт, основной объём на-
правляется в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. Экспортной пошлиной 
продукция не облагается. 

Импорт

Объём импорта борной кислоты растёт 
из года в год, и в 2018 г. превысил 22 тыс. 
тонн

Более 97% всех поставок в Россию осу-
ществляла турецкая компания Eti Maden.

Потребление

Ёмкость российского рынка борной кис-
лоты по итогам 2018 г. составила 23,6 тыс. 
тонн. 

Вниманию читателей: настоящая 
статья печатается в весьма значитель-
ном сокращении. Для того, чтобы ознако-
миться с полной версией статьи, просим 
обратиться в редакцию нашего журнала.
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XVI Международная 
конференция «Рынки ЛКМ и 
сырья для ЛКМ 2018»: 
подведение итогов и планы 
на будущее

Ещё один лакокрасочный сезон подошёл к концу. 

Если не рассматривать далёкую ретроспективу, 

то можно с большой уверенностью сказать, что 

2018 г. стал одним из самых сложных за последние 

несколько лет. 

По традиции все участники российского лакокрасоч-

ного рынка собрались 3-5 октября в Сочи на крупнейшем 

отраслевом форуме – XVI Международной конференции 

«Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ», – 

чтобы подвести итоги уходящего 2018 г., обменяться мне-

ниями и планами, обсудить наболевшие вопросы и найти 

новых партнёров.

Площадкой для встречи стал Radisson Blu Paradise 

Resort&Spa. В 2018 г. в работе конференции приня-

ли участие 330 делегатов из 15 стран СНГ и Европы. 

В очередной раз мероприятие подтвердило свой статус 

крупнейшего отраслевого форума. За три дня было про-

ведено 14 сессий, одна специализированная сессия-тре-

нинг и представлено 60 докладов. Платиновым спонсо-

ром конференции выступила компания «Кемур Кемикал 

Рус». Золотым спонсором — «Ларчфилд ЛСН», серебря-

ными — «Дельтахим», Evonik, «Холлидей Пигментс», 

Allnex, Telko, Brenntag, Bang & Bonsomer, «Интердисп», 

Omya, Jamorin International Limited, AZO GmbH & Co. KG. 

Бронзовыми спонсорами выступили Grace, Jokey Plastik 

Rus, Chromaflo Technologies Europe.
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Первый день конференции был полностью посвящён об-
суждению тенденций, перспектив и рисков лакокрасоч-
ной отрасли России. Поскольку все рынки, в том числе 

и лакокрасочный, зависят от состояния экономики, участникам 
конференции был представлен доклад о сложившейся ситуации 
и перспективах российской экономики специалистами «Райф-
файзенбанка». В ближайшие годы экономисты ожидают незна-
чительного роста, однако говорить о том, что это кардинальным 
образом скажется на увеличении объёмов потребления ЛКМ, к 
сожалению, пока не приходится. Подводя итоги 2018 г., предста-
вители крупнейших лакокрасочных заводов были практически 
едины во мнении: год был сложным. Низкая платежеспособность 
населения, отсутствие роста строительной отрасли продолжают 
негативно сказываться на продажах краски. Кроме того, в ны-
нешнем году удорожание отдельных видов сырьевых компонен-
тов било рекорды, что, безусловно, отразилось на себестоимости 
готовых ЛКМ. Как отметил генеральный директор «Инмаксо-Ла-
кра» Геннадий Собко, производители в 2018 г. в очередной раз 
оказались между молотом и наковальней, то есть сырьевиками и 
различными группами потребителей. Первые увеличивают сто-
имость сырья в соответствии с мировыми трендами, вторые, на-
против, – стремятся удерживать отпускные цены материалов для 
поддержания спроса. В итоге маржа и доходность сокращаются 
именно на лакокрасочных заводах. А поскольку российский ры-
нок декоративных ЛКМ, как отметила в своём докладе директор 
по развитию «Хим-Курьера» Виктория Чернова, не будет де-
монстрировать значительного роста в ближайшие годы, ситуа-
ция остаётся критической. Игроки рынка отметили, что один из 
способов сохранения рентабельности – работа с собственными 
затратами и издержками.

Сырьевое обеспечение отрасли – 
актуальный вопрос

Одной из основных тем для обсуждения – как для представи-
телей сырьевого сегмента ЛКМ, так и готовой продукции – ста-
ло значительное подорожание поставляемых материалов при 
отсутствии роста потребления готовой продукции. В рамках XVI 
Международной конференции «Рынки лакокрасочных материа-
лов и сырья для ЛКМ» в отдельных сессиях, были представлены 
доклады о связующих, пигментах, в частности, о диоксиде ти-
тана, растворителях и добавках. Проблемы, поднятые игроками 
рынка, касались в основном потребления сырья в сегменте деко-
ративных красок, который в последние несколько лет стагнирует. 
В процессе дискуссий были чётко определены основные пробле-
мы, влияющие на рынок компонентов:

- уход лакокрасочной отрасли в сегмент «эконом»;
- зависимость российских игроков от импортного сырья;
- высокая волатильность рубля;
- нестабильность экономики.
В процессе обсуждения ситуации и тенденций в декоративном 

и промышленном сегментах делегаты в очередной раз пришли 
к выводам, что все колебания в меньшей мере сказываются на 
рынке индустриальных покрытий и необходимости ухода из сег-

мента «эконом» на декоративном. В ходе дискуссий можно было 
выделить два основных пути, которые, по мнению участников 
конференции, могут помочь выйти лакокрасочной отрасли из 
процесса стагнации: объединение усилий на рынке базового сы-
рья для получения более приемлемых условий сотрудничества 
для лакокрасочной отрасли и увеличения доли выпуска высоко-
качественных продуктов. Последний подразумевает изменение 
подхода к работе с конечным потребителем, убеждая его ис-
пользовать высококачественные продукты с экономией средств 
в долговременном периоде. Кроме того, была выявлена острая 
необходимость внедрения новых технологий и усиления роли 
маркетинговых исследований и мероприятий по продвижению 
на российский рынок отечественных сырьевых материалов, по 
качеству конкурирующих с импортными аналогами, но меньшей 
стоимости. Например, многие игроки проявляли заинтересо-
ванность в появлении на рынке страны российских высокока-
чественных полиэфирных, эпоксидных, алкидных связующих, 
которые на сегодняшний день представлены в основном импорт-
ными продуктами.

Участники конференции

Светлана Родионова, директор по управлению цепями 
поставок, исследованиям и разработкам компании 
«Тиккурила»



www.chemmarket.info Лакокрасочные материалы

Евразийский химический рынок № 6 (Апрель 2019)26

DIY-сети – драйвер роста продаж

За последние несколько российский рынок ЛКМ изменился. 
Удорожание и дефицит отдельных видов сырьевых компонентов, 
отсутствие значительной господдержки, низкая платёжеспособ-
ность населения – это не новые тренды, а реальность, в который 
предстоит всем работать в ближайшие несколько лет. Тенденция 
ухода в производство более дешёвых материалов может приве-
сти к тому, что некоторые игроки будут вынуждены покинуть 
рынок. Те же, кто останется, должны прилагать всё больше 
усилий для реализации продукции. Именно поэтому ключевой 
темой второго рабочего дня конференции стал вопрос продви-
жения ЛКМ. По мнению многих представителей лакокрасочных 
заводов, в ближайшие годы одним из факторов роста станет уве-
личение объёмов реализации в DIY-сетях. При этом не только за 
счёт оффлайн продаж, но и онлайн. Учитывая требования рын-
ка, уже пятый год среди делегатов конференции присутствуют 
DIY-сети России. В нынешнем году в мероприятии в Сочи при-
няли участие представители крупнейших четырёх ритейлеров 
РФ. В рамках конференции все желающие могли провести дело-
вые переговоры с представителями сети магазинов формата DIY.

Трудно что-либо предвидеть, а 
будущее - особенно

Прогнозируя развитие лакокрасочной отрасли в 2019 г., мно-
гие участники едины во мнении, что трансформация рынка бу-
дет продолжаться. И, безусловно, на чудо никто не рассчитывает. 
Рынок в следующем году будет продолжать стагнировать, поэто-

му рост продаж одних производителей станет возможным только 
за счёт других. Удорожание сырьевых компонентов максимально 
скажется на заводах, выпускающих дешёвые материалы. Непро-
сто будет всем, но побеждать будут те компании, которые будут 
оптимизировать свои затраты, направлять усилия на продвиже-
ние высокомаржинальных продуктов и расширять ассортимент 
нишевых. Даже если год не принесёт никаких ярких событий, то 
он, в любом случае, обеспечит опытом. А опыт бесценен. О том, 
каким будет следующий год, какие изменения он принесёт и как 
трансформируется рынок, узнаем осенью 2019 г. в Сочи на XVII 
Международной конференции «Рынки лакокрасочных материа-
лов и сырья для ЛКМ».
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Перспективы рынка СУГ в 
России

В Санкт-Петербурге 3 октября в рамках VIII 
Петербургского Международного Газового 
Форума состоялась конференция «Пер-

спективы рынка СУГ в России». Организато-
ром выступил «Экспофорум», оператором – Creon 
Energy. Мероприятие прошло при поддержке 

фонда Creon Capital и «Газпром межрегионгаз», 
генеральный информационный спонсор – жур-
нал «Нефть России», генеральный информаци-
онный партнёр – Thomson Reuters, информаци-
онные спонсоры – Gasworld, ТГКО и выставка 
«Нефтегаз-2019».
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В приветственном слове генеральный директор «Газэнер-
госеть Санкт-Петербург» Дмитрий Миронов отметил, 
что конфигурация рынка сжиженных углеводородных 

газов постепенно меняется. В частности, появляются новые бир-
жевые инструменты. Эти и другие темы он предложил обсудить 
в ходе мероприятия.

По итогам 2017 г. структура российского рынка СУГ впервые 
за несколько лет значительно изменилась, сообщил Леонид Кру-
чинин, заместитель директора по маркетингу компании «Им-
пэкснефтехим». Не вырос экспорт: он составил 6,46 млн тонн, 
это практически соответствует уровню 2016 г. Сократилось по-
требление на нефтехимию, не выросла ресурсная база, и только 
лишь комбыт прибавил 4,4%.

«Внешне структура выглядит сбалансированной, но если 
убрать из объёмов те, которые не могут поменять своё на-
правление, то становится очевидным значимое влияние экс-
портных паритетов на цены внутреннего рынка, - говорит г-н 
Кручинин. – Прогнозируемое изменение структуры к 2020 г. не 
сделает рынок более гармоничным, а лишь обострит конкурен-
цию с экспортом».

Почему же в прошлом г. не выросла ресурсная база? По мне-
нию эксперта, впервые за многие годы фактором роста перестало 
быть производство на Сургутском ЗСК – по итогам 2017 г. оно 
снизилось на 8% до 6,36 млн тонн. Выпуск СУГ на ГПЗ, наобо-
рот, увеличился и достиг 8,92 млн тонн, причём прирост произо-
шёл исключительно на заводах Западной Сибири, другие пред-
приятия показали минус.

Говоря о т.н. «внутреннем перераспределении» СУГ на рынке, 
г-н Кручинин отметил, что сейчас ведущую роль играют корпо-
ративные поставки – именно они определяют направление то-
варных потоков. В дальнейшем эта ситуация будет усугубляться, 
что приведёт к ужесточению конкуренции за сырьё.

Производство товарных СУГ ежегодно увеличивается, в 2017 г. 
оно превысило 15 млн тонн (рис. 1). Рост был обеспечен за счёт 
СПБТ, которая пользуется всё большим спросом у покупателей.

Потребление СУГ на нефтехимию в 2015-2017 гг. сохранялось 
примерно на одном уровне – 4,5-4,6 млн тонн. Равновесие было 
достигнуто за счёт того, что пиролиз СУГ снизился (в пользу 
более выгодного пиролиза нафты), а дегидрирование, наоборот, 
увеличилось.

Стабильность наблюдается и в отношении экспорта: третий 
год его объёмы практически не растут, однако качественный со-
став меняется. Доля отгрузок смесевых углеводородов (СПБТ, 
БТ) увеличивается, потому что появился новый существенный 
локальный рынок для такого продукта – Украина. Экспорт бута-
на сокращается из-за низкой привлекательности черноморского 
рынка, вызванной в т.ч. инфраструктурными ограничениями.

Основным направлением продаж СУГ за рубеж становятся 
Северо-Западная Европа и Финляндия (рис. 2). Отгрузки через 
южные порты сократились в пользу более премиальных СНГ и 
Польши, а также из-за отсутствия ресурса. Эксперт считает, что 
после пуска «Запсиба» экспортный ресурс сократится, а значит, 

мощности перевалок на юге могут остаться невостребованными.
Комментируя рост цен на СУГ, наблюдаемый сейчас на рын-

ке, г-н Кручинин, не стал связывать его с какой-то конкретной 
причиной. Скорее, свою роль сыграла совокупность нескольких 
факторов: рост экспортного паритета за счёт одновременного ро-
ста курса доллара и котировок на нефть и, следовательно, на СУГ.

Такого же мнения придерживается и начальник управления 
контроля ТЭК и химической промышленности ФАС России Дми-

Рис. 1. Производство товарных СУГ в России, тыс. 
тонн

Рис. 2. Динамика экспорта СУГ по направлениям, 
тыс. тонн
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трий Махонин. Таким образом, рост цены на СУГ в этом году 
носит исключительно макроэкономический характер. Случаев 
злоупотребления на рынке антимонопольная служба не выявила.

В ходе конференции представитель ведомства сделал важное 
заявление в отношении таможенного регулирования экспорта 
СУГ: «Существующие механизмы расчёта таможенных пошлин 
на СУГ не работают и работать не будут. Текущая схема взима-
ния пошлин точно будет меняться, однако итоговая конфигура-
ция пока не определена. Также мы обсуждаем вариант введения 
возвратного акциза на СУГ».

Говоря о рынке сжиженных углеводородных газов, Дмитрий 
Махонин сравнил его с рынком моторных топлив: похожий со-
став хозяйствующих субъектов плюс коллективное доминиро-
вание. Признаков дефицита продукта по итогам прошлого года 
антимонопольная служба не обнаружила: увеличение объёма 
производства СУГ позволило нарастить и экспорт, и поставки на 
внутренний рынок.

Спикер отметил и рост биржевых торгов СУГ (около 30%) по 
итогам 2017 г. При этом снижается средняя стоимость сделки, 
а их общее количество возрастает. «На данный момент в отно-
шении биржевой торговли основной вопрос – правильно ли мы 
формируем котировки, и нужны ли новые базисы?», – сказал г-н 
Махонин.

Игроки рынка к грядущему изменению пошлин относятся без 
восторга, но принимают как должное. Руководитель направле-
ния продажи УВС «Сибура» Дмитрий Матвеев отмечает: «Су-
ществующий механизм расчёта пошлины мы считаем справед-
ливым. Но если правила игры будут меняться – важно, чтобы это 
происходило в диалоге с участниками рынка».

Подобной позиции придерживается и «Сургутнефтегаз». «Ког-
да нам новые правила игры создадут, тогда и будем думать, как 
реагировать. А прежде всего, хотелось бы понимать, что будет 
с балансовыми заданиями», - рассуждает начальник управления 
коммерческо-сбытовой деятельности Андрей Таюшев.

По мнению Дмитрия Миронова, одна из целей создания ин-
дикаторов внутреннего рынка – это реформирование системы 
таможенно-тарифного регулирования: «Не очень правильно 
устанавливать пошлину, исходя из значения экспортного парите-
та. Было бы правильнее рассчитать её как некий дифференциал 
между котировками внутреннего и внешнего рынков. Т.е. первая 
задача – сделать рынки равнодоходными, вторая – рассчитывать 
пошлину не задним числом, а в онлайн-режиме. Это возможно 
реализовать с помощью существующих технологий – таких, на-
пример, которые используются при клиринге на бирже».

Далее г-н Миронов представил доклад на тему биржевой тор-
говли СУГ. По итогам прошлого года Группа «Газпром» реали-
зовала через биржу 7% произведенных СУГ, в нынешнем году 
показатель может достигнуть 10% (рис. 3). Примечательно, что 
ещё в 2016 г. на биржевых торгах было продано всего 1% от об-
щего объёма выпуска СУГ.

15 октября текущего г. «Газпром межрегионгаз» запустил 
на СПбМТСБ поставочный фьючерсный контракт на СУГ с 

базовой точкой ценообразования на станции Сургут. Подобный 
инструмент на бензин АИ-92 запущен в июле нынешнего года..

Более подробно о поставочных фьючерсах рассказал Никита 
Захаров, начальник управления развития рынка деривативов 
СПбМТСБ. При торговле нефтепродуктами компании-участни-
ку рынка не требуется лицензия для торгов на срочном рынке 
в собственных интересах. На срочном рынке аккредитованы 
ведущие брокеры, готовые принять на обслуживание клиентов. 
Объёмы поставки нефтепродуктов по фьючерсам в августе со-
ставили 4,74 тыс. тонн, в сентябре – 7,2 тыс. тонн, в октябре ожи-
даются на уровне 9,96 тыс. тонн.

Преимущества фьючерсного контракта – это поставка в лю-
бую точку России в течение месяца, отсутствие НДС в случае 
перепродажи фьючерса, возможность долгосрочного планирова-
ния.

СУГ или нафта – что из них российские нефтехимики пред-
почитают в качестве базового сырья для пиролиза? По мнению 
старшего аналитика IHS Markit Александра Щербакова, в сы-
рьевой корзине пиролизов в России остаётся высокая доля наф-
ты, в то время как ведущие страны-производители нефтехимиче-
ской продукции ориентируются на использование лёгкого УВС 
(этан, пропан, бутан), полученного в процессе газопереработки 
при наличии собственного ресурса. Преобладание нафты являет-

Рис. 3. Распределение объёмов производства СУГ 
ПАО «Газпром» по каналам сбыта, %
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ся следствием исторической привязки к бензиновым фракциям, 
поступавшим с НПЗ на дальнейшую переработку: нефтехими-
ческие мощности (в т.ч. установки пиролиза) в основном строи-
лись в близости от НПЗ во времена СССР.

За последнее два десятилетия в России сложился устойчивый 
тренд в сторону перехода на лёгкое УВС, доля которого достигла 
50% в 2014 г. Однако уже в 2015 г. доля нафты снова начала расти 
в результате снижения стоимости данного сырья для нефтехи-
мии за счёт ввода отрицательного акциза. В рамках реализации 
налогового манёвра с 2015 г. был введён отрицательный (обрат-
ный) акциз для нафты с повышенным коэффициентом. Дополни-
тельная прямая субсидия создала условия, при которых нафта с 
2015 г. является более экономически эффективным сырьём для 
производства олефинов в РФ.

По оценке IHS Markit, фактическая субсидия для нафты (сум-
ма экспортной пошлины и отрицательного акциза) превышала 
размер, необходимый для компенсации роста цены от реализа-
ции налогового манёвра (изменения коэффициентов для расчёта 
экспортной пошлины). Суммарная субсидия на выплату отри-
цательного акциза за 2017 г. обошлась бюджету как минимум в 
500 млн долл., при этом избыточность уровня субсидий может 
сохраниться до середины 2020-х гг.

По словам г-на Щербакова, до 2014 г. пиролиз нафты в евро-
пейской части РФ был менее экономически эффективен по срав-
нению с СУГ (СПБТ) и определял сложившуюся цену на этилен 
в РФ. Однако в результате налогового манёвра и ввода отрица-
тельного акциза нафта сначала сравнялась по эффективности, 
а затем и начала выигрывать конкуренцию у СУГ. Текущая си-
туация благоприятна для заводов, имеющих гибкость по сырью 
для пиролиза, т.е. возможность изменять пропорции в сырьевой 
корзине для максимизации маржи переработки

После 2019 г. ожидается выравнивание операционной себесто-
имости (cash costs) производства этилена при использовании в 
качестве сырья СУГ и нафты при условии сохранения текущего 
уровня ценовых и регуляторных параметров. При этом аналитик 
отметил, что низкая себестоимость производства этилена в РФ 
из СУГ обусловлена фундаментальными факторами, в то время 
как для нафты она базируется в большей степени на уровне госу-
дарственного субсидирования.

По мнению г-на Щербакова, основным источником роста 
производства СУГ в России до 2025 г. станет прирост добычи 
жирного газа (рис. 4). В прошлом году производство сжижен-
ных углеводородных газов достигло 16,7 млн тонн, значительно 
увеличившись с начала десятилетия в основном благодаря росту 
добычи жирного газа и росту переработки ПНГ.

К середине 2020-х гг. потенциал выпуска сжиженных углево-
дородных газов в РФ оценивается в объёме более 20 млн тонн. И 
именно на этан и СУГ ориентирована большая часть новых про-
ектов мощностей по пиролизу в России. Нафта, в свою очередь, 
станет сырьём для нового этиленового комплекса ПАО «Нижне-
камскнефтехим», а также для АО «Восточная нефтехимическая 
компания» (дочернее предприятие «Роснефти») в случае приня-

тия окончательного инвестиционного решения по проекту.
По словам начальника отдела закупок основного сырья ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Алексея Павлова, выбор в пользу 
нафты был сделан за счёт её доступности и большей торговой 
корзины продуктов на выходе.

Доклад о транспортировке СУГ представил Кирилл Никода, 
эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбан-
ка». Он рассказал, что по итогам 2017 г. объёмы погрузки СУГ 
на железной дороге зафиксированы на уровне 16,5 млн тонн, в 
нынешнем году ожидается рост на 3%, или более 17 млн тонн.

Парк цистерн для СУГ составляет около 38 тыс. ед., их сред-
ний возраст – 15 лет. Максимальный объём списания подвижно-
го состава прогнозируется в текущем году – порядка 1 тыс. ед., 
затем он постепенно будет уменьшаться, а количество регистри-
руемых цистерн, наоборот, расти в связи с увеличением объёмов 
производства СУГ.

В случае «открытия» восточных экспортных направлений 
спрос на подвижной состав может вырасти.

Далее участники конференции перешли к обсуждению во-
просов хранения СУГ. Как рассказал ведущий инженер «НПК 
Изотермик» Артур Коломыцев, самым эффективным способом 
хранения газов признано хранение в сжиженном состоянии при 
температуре кипения и давлении, близком к атмосферному, в 

Рис. 4. Добыча ПНГ и «жирного» газа в РФ, млрд м3
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вертикальных изотермических резервуарах.
В настоящее время резервуары делятся на четыре типа: оди-

нарного сдерживания, двойного сдерживания, полного сдержи-
вания и мембранные (впрочем, широкого применения они не 
получили). Наиболее безопасная конструкция – это открытый 
внутри резервуар с подвесной крышей и герметичным наруж-
ным корпусом. 

Докладчик посетовал, что сейчас хранение и транспортиров-
ка СУГ осуществляется в основном в резервуарах зарубежного 
производства. При этом у отечественных компаний есть и силы, 
и желание, и возможности выпускать аналогичную продукцию – 
не хватает только государственной поддержки.

Проблеме безопасного обращения баллонов для СУГ был по-
свящён доклад генерального директора компании «Газовый век-
тор» Андрея Вычужанина. Он представил статистику взрывов 
баллонов СУГ, согласно которой число ЧП увеличивается с каж-
дым годом. Если в 2013 г. их было 58, то в прошлом году – уже 
278 (при этом погибли 122 человека).

Такие неутешительные показатели вызваны целым рядом 
причин: это неактуальная нормативная база, изношенный бал-
лонный парк, использование морально устаревшей запорной 
арматуры. По мнению г-на Вычужанина, для исправления сло-
жившейся ситуации необходимо обновление нормативной базы, 
создание единого федерального регулятора или перераспре-
деление ответственности внутри федеральных министерств и 
ведомств, внедрение цифрового реестра по учёту, контролю за 
техническим состоянием, сроками проведения поверки баллонов 
СУГ с момента их выпуска до момента утилизации. Ещё одной 
частой причиной взрывов является грубое нарушение правил 
эксплуатации, переполнение баллонов газом свыше безопасного 
уровня при их заправке, что в народе называют «человеческим 
фактором».

Как же решить данную проблему? Один из вариантов – вос-
пользоваться опытом США. Там с 1998 г. на законодательном 
уровне внедрена система OPD (overfilling prevention device) – 
устройство автоматической защиты от переполнения в процес-
се заправки, исключает создание критического давления внутри 
баллона, т.е. взрыв. По мнению спикера, применение подобных 
безопасных запорных устройств (БЗУ) в России позволит зна-
чительно снизить число происшествий с газовыми баллонами. 
Проблему безопасности при эксплуатации баллонов СУГ нужно 
решать техническими новациями, а не пытаться загонять про-
блему в угол очередными административными запретами. Уже 
разработана линейка взрывобезопасных баллонов с БЗУ объё-
мом 12, 27 и 50 литров, выпуск которых налажен на белорусском 
«НЗГА».

Следующим шагом к безопасности, по мнению Андрея Вычу-
жанина, должен стать запуск производства на территории России 
баллонов СУГ на основе базальта и алюминия, а также выпуск за-
порно-регулирующей арматуры баллонов СУГ нового поколения.

Но пока эти планы не реализовались, единственно доступным 
вариантом остаётся тщательный контроль за состоянием газово-

го оборудования. По словам генерального директора компании 
«Карелгаз» Елены Груздевой, безопасность – превыше всего: 
«У нас на балансе 18 районных газовых участков, 3 газона-
полнительных станции, 345 групповых резервуарных уста-
новок и 47 тыс. индивидуальных газобаллонных установок. 
Поэтому техническое обслуживание внутридомового газово-
го оборудования – наш приоритет».

Ответственность – ключевое слово и для компании «Нефто-
Газ-Сочи», которая входит в группу компаний «ЮТА-АвтоГаз» 
(занимается поставкой балансового СУГ потребителям Красно-
дарского края, а также Владимирской и Ярославской областей). 
Как рассказала генеральный директор Юлия Кротова, ещё пару 
лет назад цены балансового и коммерческого СУГ были при-
мерно на одном уровне, сейчас же это 20 тыс. рублей за тонну 
против 41,5 тыс. рублей за тонну. В этой связи цены на заправку 
баллонов уполномоченных компаний становятся гораздо более 
привлекательными для потребителей.

Однако и здесь даёт о себе знать проблема устаревшего бал-
лонного фонда: во всех трёх регионах более 90% баллонов – с 
истёкшим сроком службы. Поэтому уполномоченная компания, 
дабы не отказывать потребителям в заправке, предлагает им 
переосвидетельствовать баллоны. «В 80% случаев это заканчи-
вается тем, что население отказывается и заправляет баллоны в 
другом месте. О какой безопасности тогда можно говорить?» - 
констатирует Юлия Кротова.

Ещё одна «больная» для «НефтоГаз-Сочи» тема – определе-
ние завода-поставщика СУГ. Раньше это был ближайший завод 
«Газпрома» в Астрахани, при поставках с которого ж/д тариф 
составлял 4,516 рублей. Сейчас же СУГ в Краснодарский край 
поступает из Сургута – а это уже совсем другие деньги (а кон-
кретно – 8,650 рублей). Все это, соответственно, влияет на конеч-
ную цену газа для потребителя.

В этой связи «НефтоГаз-Сочи» предлагает при определении 
объёмов поставок балансового газа учитывать территориальную 
удалённость и конечную стоимость СУГ для потребителя от за-
вода-поставщика до газораспределительной компании.
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Стремление к операционному 
совершенству будет 
стимулировать рост химической 
промышленности в 2019 году

Рост химической промышлен-

ности наблюдается во всех ре-

гионах, и мы ожидаем, что эта 

тенденция сохранится в течение 2019 г. 

Рынки специализированных химических 

веществ успешно расширяются и разви-

ваются в последнее время. Рынки хими-

ческих веществ массового производства 

также активно расширяются, особенно в 

Азии, где высок спрос и есть явное стрем-

ление компаний к самообеспеченности 

и независимости, и в США, где имеется 

преимущество в сырье. Действительно, 

доступ к дешёвому сырью по-прежнему 

обеспечивает североамериканским про-

изводителям химических веществ зна-

чительное ценовое преимущество. Мы 

уже наблюдали огромную волну новых 

возможностей и роста химической про-

мышленности и ожидаем вторую волну в 

период с 2021 по 2024 гг.

Европа, которая в последние годы изо 

всех сил пыталась конкурировать по сто-

имости на рынке химических продуктов, 

стала свидетелем крупных инновацион-

ных открытий в отрасли, предвещающих 

восстановление и рост химической инду-

стрии. Есть два основных тренда, влия-

ющих на европейских операторов хими-

ческой промышленности, которые, как 

мы ожидаем, останутся в силе в 2019 г.: 

во-первых, промышленники в Европе по-

купают дешёвое сырьё у североамерикан-

ских компаний, а во-вторых, европейские 

операторы стремятся более активно рас-

ширять производство специализирован-

ных химических веществ. Преимущество 

здесь в том, что это сложный и обреме-

нённый техническими требованиями биз-

нес, который в каком-то смысле соответ-

ствует возможностям Европы. Операторы 

химической промышленности знают, что, 

если они будут хорошо работать в этом 

секторе, маржи и прибыли будут больше– 

и это продолжает стимулировать широкое 

участие в развитии данного рынка.

Конечно, несмотря на оптимистичную 

картину в целом, в 2019 г. химическая 

промышленность по-прежнему сталки-

вается со значительными проблемами. 

Существует напряжённость в торговле 

между США и Китаем и, в меньшей сте-

пени, между США и ЕС. Производителям 

химических веществ необходимо будет 

внимательно следить за этой напряжённо-

стью, поскольку любая неопределённость 

в торговых отношениях, вероятно, будет 

тормозить процесс принятия решений.

Мы также наблюдаем продолжение 

консолидации, слияний и поглощений по 

всей химической индустрии. Это добав-

ляет сложности, особенно в связи с необ-

ходимостью интеграции промышленных 

активов, платформ и программного обе-

спечения.

В более глобальном плане и во всех ге-

ографических секторах рынка, приорите-

том остаётся операционное совершенство. 

Заглядывая вперед в 2019 г. и за его преде-

лы, важно сказать, что операторы химиче-

ской промышленности должны быть уве-

рены в том, что их показатель безотказной 

работы настолько высок, насколько это 

возможно, а их производственные активы 

функционируют большую часть времени 

и оптимизируются в использовании. Для 

производителя полимеров, например, ин-

теграция прескриптивных (предписываю-

щих, нормативных) средств технического 

обслуживания с инструментами управ-

ления цепями поставок, вероятно, будет 

играть ключевую роль для производства 

продукции в наиболее эффективном по-

рядке и достижения максимальной произ-

водительности своих заводов. 

В 2019 г. мы также ожидаем рост ис-

Текст: Пейдж Мэри Морс (Paige Marie 
Morse), руководитель по химической 
промышленности, AspenTech
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пользования концепции «цифрового близ-

неца», когда производители создают циф-

ровую модель промышленного объекта, 

а затем пробуют реализовать новые идеи 

в этой симуляционной производствен-

ной среде, чтобы облегчить принятие 

решений об изменениях, которые можно 

внести в реальную производственную 

среду. Мы также ожидаем расширения 

использования искусственного интел-

лекта и прогностической (предиктивной) 

или предписывающей (прескриптивной) 

аналитики, что снова тесно связано со 

стремлением компаний к операционному 

совершенству. 

Использование искусственного интел-

лекта, а также прогностической и пред-

писывающей аналитики будет также 

сосредоточено на поддержании промыш-

ленных активов в рабочем состоянии. 

Используя инструменты прогностической 

или предписывающей аналитики, чтобы 

точно определить, когда часть оборудо-

вания выйдет из строя, производители 

химических веществ могут заранее пла-

нировать работу, разрабатывать планы 

действий в чрезвычайных ситуациях и 

экономить средства.

В 2019 г. мы ожидаем большой интерес 

в этой области. Компания AspenTech уже 

имеет несколько рабочих и достигших 

определённых успехов проектов, в част-

ности с ПО Aspen Mtell. Программное 

обеспечение Aspen ProMV также показа-

ло себя довольно популярным продуктом. 

Aspen ProMV обеспечивает многомерный 

анализ, адаптированный к уникальным 

потребностям отраслей промышленно-

сти с учётом непрерывных изменений и 

особенностей серийного производства. В 

качестве инструмента, ориентированного 

на обеспечение качества, Aspen ProMV 

хорошо подходит для химической про-

мышленности, поскольку он помогает 

операторам оптимизировать рабочие па-

раметры для гарантии соблюдения требо-

ваний к качеству производимых специа-

лизированных химических веществ.

Несмотря на акцент на прогностиче-

скую и предписывающую аналитику, 

средства расширенного управления тех-

нологическими процессами по-прежнему 

являются критически важной техноло-

гией для химической промышленности. 

Производители химических веществ 

должны быть уверены в том, что их про-

мышленные активы работают настолько 

эффективно, насколько это возможно, но 

также им важно знать, что они долговеч-

ны и безопасны. Расширенное управление 

технологическими процессами позволяет 

операторам реализовать всё это и помочь 

своим промышленным активам оставать-

ся под эффективным контролем.

Таким образом, в 2019 г. и в последу-

Прогнозная аналитика (пред-

сказательная аналитика, предик-

тивная аналитика от англ. predictive 

analytics) — класс методов анализа 

данных, концентрирующийся на про-

гнозировании будущего поведения 

объектов и субъектов с целью приня-

тия оптимальных решений.

Предсказательная аналитика ис-

пользует статистические методы, 

методы интеллектуального анализа 

данных, теории игр, анализирует те-

кущие и исторические факты для со-

ставления предсказаний о будущих 

событиях. В бизнесе прогнозные мо-

дели используют паттерны, найден-

ные в исторических и выполняемых 

данных, чтобы идентифицировать 

риски и возможности. Модели фикси-

руют связи среди многих факторов, 

чтобы сделать возможной оценку 

рисков или потенциала, связанного с 

конкретным набором условий, руко-

водя принятием решений о возмож-

ных сделках.

Используется в актуарных рас-

чётах, финансовых услугах, химии, 

фармацевтике, страховании, теле-

коммуникациях, розничной торговле, 

туризме, здравоохранении и других 

областях.

Предписывающая или прес-

криптивная аналитика (от англ. 

prescriptive analytic) связана с каж-

дым из направлений как описатель-

ной, так и прогностической анали-

тики. Описательная (дескриптивная) 

аналитика предоставляет экспертам 

понимание того, что произошло, а 

прогностическая (предиктивная) ана-

литика использует те же данные для 

моделирования возможных будущих 

результатов деятельности (или того 

или иного отдельного действия). 

Роль предписывающей (прескриптив-

ной) аналитики состоит в том, чтобы 

помочь аналитикам или специальным 

программам точно выбрать прогноз-

ную модель, чтобы обеспечить дости-
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ющий период перспективы для химиче-

ской промышленности в целом выгля-

дят многообещающе, поскольку рынки 

химической продукции по всему миру 

демонстрируют положительные призна-

ки восстановления и роста. В частно-

сти, европейские химические компании 

предпринимают шаги по расширению 

производства сложных специализирован-

ных химических веществ и пользуются 

преимуществами более высокой маржи, 

доступной на данном рынке. Тем не ме-

нее, для любого оператора химической 

промышленности фокус на оптимизации 

производительности и операционном со-

вершенстве будет ключом к долгосроч-

ному успеху – и именно здесь новейшие 

средства прогностической и предписыва-

ющей аналитики, а также технологии рас-

ширенного управления производством, 

будут играть ключевую роль.

жение наилучшего результата, учиты-

вая все известные параметры.

Предписывающая аналитика предо-

ставляет организациям рекомендации 

относительно того, как действовать 

оптимальным образом для достижения 

бизнес-целей, таких как качество об-

служивания клиентов, прибыльность и 

эффективность работы. Решения для 

предписывающей аналитики исполь-

зуют технологию оптимизации для 

принятия сложных решений с учётом 

миллионов переменных, ограничений 

и компромиссов. Они предоставляют 

результаты анализа в виде инструкций 

при принятии решений о конфигурации, 

проекте, плане или графике.

Для решения задач, требующих ин-

тенсивных вычислений, предписываю-

щий подход использует сложные алго-

ритмы, стохастическую оптимизацию, 

рекомендательные расчётные системы 

и теорию игр для анализа всех возмож-

ных действий и разработки рекоменда-

ций относительно того, какой курс дей-

ствий обеспечит достижение лучших 

результатов. 

В идеале, программное обеспечение, 

которое включает в себя функцию пред-

писывающего анализа будет постоянно 

собирать и обрабатывать новые данные 

для повышения точности прогнозных 

моделей и получения оптимальных ре-

зультатов в режиме реального времени.

Огромное поле применения такой 

аналитики – в цепочках капиталоёмких 

отраслей с вариативными процесса-

ми: металлургии, химии, нефтегазовой 

отрасли, горном деле, на транспорте. 

Системы на базе предписывающей ана-

литики уже работают на металлургиче-

ских предприятиях России — например, 

на заводах «Северстали», исключитель-

но точно добавляя ферросплав в про-

цессе выплавки стали, автоматически 

получая заданное качество металла.
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5 декабря в отеле BerlinMarriott состоялся 2-й 
саммит «Экологическая ответственность в 
энергетическом секторе России», организато-

рами которого выступили группа Creon (Москва) и 
управляющая компания фонда прямых инвестиций 
CreonCapital (Люксембург). 

В сферу деятельности CREON входит финансиро-
вание и полное сопровождение «зелёных» проектов в 
нефтегазовой отрасли. Мероприятие, в котором приня-
ли участие более 100 человек, прошло при поддержке 
Восточного комитета германской экономики (OAOEV) и 
Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Экологическая ответственность 
в энергетическом секторе 
России
Группа Creon провела в Берлине 2-ю конференцию, которая обещает стать традиционной 
площадкой по вопросам экологического сотрудничества между Востоком и Западом
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Спрос на экотехнологии создаёт условия 
для инвестиций 

В настоящее время в отношениях между Россией и Европой 
найдётся не много тем для конструктивного диалога. Экология и 
охрана окружающей среды – одна из них. В то время как Россия, 
равно как и Германия, придерживается Парижского соглаше-
ния об изменении климата, страны-производители нефти и газа 
стремятся стать более экологичными в рамках создания цепочки 
добавленной стоимости: вместо того, чтобы сжигать ПНГ, они 
занимаются его переработкой, а загрязнённые нефтью участки 
рекультивируют. Внедряются системы управления рисками и 
предотвращения несчастных случаев. Немецкие и европейские 
компании предоставляют необходимые технологии и решения.

Исполнительный директор OAOEV Михаэль Хармс конста-
тировал, что «экология это вопрос, в котором мнения немцев 
и русских не расходятся. Переход на более высокий уровень 
охраны окружающей среды открывает дополнительные воз-
можности для немецких компаний по продаже оборудования». 
Глава группы Creon Фарес Кильзие подчеркнул, что «даже в 
России уже начался переход в сторону «зелёной» экономики. В 
XXI веке бережное отношение к окружающей среде в россий-
ском нефтегазовом секторе станет решающим фактором». Для 
CreonCapital и его фонда данное обстоятельство открывает но-
вые горизонты для инновационных инвестиций, в связи с чем 
группа Creon ищет партнёров и ноу-хау в Европе. «Мы второй 
год проводим нашу конференцию именно в Берлине, посколь-
ку концепции и решения для более «зелёного» будущего здесь 
достигли своей кульминации, в т.ч. и благодаря так называемому 

Energiewende – курсу, взятому правительством Германии в энер-
гетической политике десять лет назад», – отметил д-р Кильзие.

В подтверждение сказанного прошла совместная с WWF 
России презентация результатов независимого Рейтинга откры-
тости нефтегазовых компаний в области экологической ответ-
ственности, который пять лет назад был инициирован группой 
Creon. 

Ульрих Бентербуш, начальник управления Федерального 
министерства экономики и энергетики Германии (BMWi), ку-
рирующий Energiewende, охарактеризовал рейтинг как «очень 
важный» и приветствовал создание подобных инструментов. В 
то же время, он видит потенциал для «зелёной» транспортной 
инфраструктуры: «Мобильность природного газа также должна 
стать неотъемлемой частью энергетического перехода в транс-
портном секторе Германии. СПГ, особенно с примесью биоме-
тана, как альтернативное топливо для судов и крупнотоннажных 
грузовых автомобилей, является экономически эффективным и 
экологически чистым в долгосрочной перспективе» - подчер-
кнул г-н Бентербуш.

В ходе панельной дискуссии экс-министр природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, руко-
водитель QHSSEDEA Майкл Зеттлитцер, Татьяна Минаева 
(WetlandsInternational) и Елена Компасенко (АО «Зарубеж-
нефть»), начальники управлений охраны окружающей среды, 
продолжили обсуждение темы экологической ответственности, 
итог которой подвёл г-н Донской: «Конечно, в России по-преж-
нему об экологии больше говорят, чем делают, но, несмотря на 
это, мы движемся в правильном направлении. Мы не волшебни-
ки, мы только учимся. Каждая инициатива важна!».

Выступление Фареса Кильзие, Глава группы Creon
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Вагон-цистерна 
нового поколения для 
концентрированной азотной 
кислоты

Текст: С.А. Фёдоров, Д.В. Шевченко, О.А. Бройтман, А.В. Калугин, С.И. Попович , Ю.В. Савушкина (ВНИЦТТ, железнодорожный 
холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания»)

Производство концентрированной азотной кислоты яв-
ляется важной составляющей современной химической 
промышленности. Диапазон её применения начинается 

от сырья для изготовления минеральных удобрений, продукта 
для получения нитроцеллюлозы, ароматических нитросоедине-
ний до составной части двухкомпонентных ракетных топлив и 
нитрирующего реагента в производстве взрывчатых веществ.

Основная проблема перевозки концентрированной азотной 
кислоты связана с тем, что она агрессивна по отношению к желе-

зу и его сплавам. В связи с этим её эффективная транспортировка 
возможна только с помощью специальных железнодорожных ва-
гонов – цистерн с котлами из алюминиевого сплава.

Первые цистерны для перевозки концентрированной (крепкой) 
азотной кислоты были построены в 40-х годах прошлого столе-
тия Ждановским заводом тяжёлого машиностроения («ЖЗТМ»). 
В качестве материала котла использовался алюминий АД0. Тара 
цистерны модели ЖКЦ-35(I) составляла 21,8 тонн, грузоподъём-
ность 50 тонн (рис. 1). 

Параметр Значение

Грузоподъёмность, тонн 75,0
Максимальная нагрузка от колёсной пары на 
рельсы, кН (тс)

245 (25)

Максимальная статическая погонная нагрузка, кН/м 
(тс/м)

81,61 (8,3)

Габарит по ГОСТ 9238–2013 01-ВМ

Объём котла полный, м3 54,78

Диаметр котла внутренний номинальный, мм 2636
Длина по осям сцепления автосцепок, мм 12020

Таблица 1. Основные технические характеристики вагона-
цистерны 15-6901

Рис. 1. Цистерна для перевозки концентрированной 
азотной кислоты ЖКЦ-35(I) постройки 1960 г.

Рис. 3. Цистерна модели 15-6901 для перевозки 
концентрированной азотной кислоты

 Рис. 2. Цистерна для перевозки концентрированной 
азотной кислоты модели 15-1406 (ЖКЦ-39)
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Впоследствии конструкция вагона пре-
терпевала различные изменения, связан-
ные с улучшением её технико-экономиче-
ских показателей.

На сегодняшний день для перевозки 
концентрированной азотной кислоты на 
пространстве колеи 1520 мм используют-
ся изготовленные в 80-х годах прошлого 
столетия вагоны-цистерны модели 15-
1406 (ЖКЦ-39) с объёмом котла 39,5 м3 и 
грузоподъёмностью 57,3 тонн (рис. 2).

Несмотря на стабильный объём пере-
возок, парк этих изделий давно не об-
новлялся. В результате их значительного 
износа в ближайшие годы большая часть 
вагонов-цистерн должна быть списана, 
что связано в первую очередь не с физи-
ческим, а моральным старением подвиж-
ного состава, которое может быть описа-
но следующим образом:

1) сочетание основных технико-эконо-
мических показателей существующих ци-
стерн не оптимально, что снижает эконо-
мическую эффективность перевозки;

2) несоответствие парка современ-
ным стандартам в части воздействия на 
человека и окружающую среду. Дан-
ная проблема усугубляется отсутствием 
специальной железнодорожной запорной, 
предохранительной и контрольной арма-
туры, обеспечивающей необходимые тре-
бования безопасности;

3) отсутствие материалов и способов 
их соединения, имеющих механические 
характеристики, достаточные для соз-
дания нового вагона. Дополнительные 
ограничения накладывает отсутствие 
производств транспортных сосудов из 

алюминиевого сплава в связи с низкой 
экологичностью применяемой техноло-
гии полуавтоматической сварки плавле-
нием в среде защитных газов;

4) несоответствие конструкций более 
жёстким современным требованиям к 
прочности подвижного состава, удовлет-
ворение которых потребовало поиска но-
вых конструктивных решений как по кот-
лу, так и по его креплению на раме.

Решению вышеперечисленных во-
просов посвящена работа, выполненная 
Всесоюзным научно-исследовательским 
центром транспортных технологий (ООО 
«ВНИЦТТ») совместно с АО «Тихвин-
ХимМаш» (оба предприятия входят в 
НПК ОВК), ЗАО «Чебоксарское предпри-
ятие «Сеспель»» и АО «Арконик СМЗ». 
Была создана новая цистерна модели 15-
6901 (рис. 3) с учётом нагрузки от колес-
ной пары на рельс 25 тс, с полезной на-
грузкой 75 тонн (см. таблицу 1).

Для грузоотправителей обеспечивается 
30%-ный прирост грузоподъёмности по 
сравнению с имеющимися аналогами, что 
в комплексе с тележками модели 18-9855 
даёт на одну цистерну экономический эф-

фект более 500 тыс. руб.
В процессе проектирования котла ваго-

на-цистерны были определены наиболее 
нагруженные узлы, проработка которых 
потребовала оригинальных решений. Та-
кими элементами являются узел крепле-
ния котла к раме в центральной части ва-
гона и люк-лаз.

Элементы крепления котла к раме в 
центральной части вагона, относящие-
ся к котлу, представляют собой опорную 
составную пластину и две лапы котла, 
изготовленные из алюминиевого сплава 
АМг6. Лапы имеют специально подобран-
ную конфигурацию с плавным скосом по 
краям. Опорная пластина выполнена из 
нескольких элементов разной толщины. 
Элементы меньшей толщины расположе-
ны по краям опорной пластины (рис. 4).

Такое решение приводит к уменьше-
нию перепада жесткостей в месте их сое-
динения с котлом, что в результате позво-
ляет обеспечить необходимые показатели 
прочности (рис. 5).

Чтобы подтвердить надёжность вы-
бранной конструктивной схемы узла 
крепления котла к раме вагона с точки 

Рис. 4. Элементы крепления котла к раме в центральной 
части вагона

Рис. 5. Распределение расчётных эквивалентных 
напряжений по режиму Iа ГОСТ 33211–2014

Рис. 6а,б. Стендовые испытания макета узла крепления котла на раме
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зрения сопротивления усталости, на эта-
пе опытно-конструкторских работ были 
проведены циклические испытания ма-
кета данного узла (рис. 6). Схема прило-
жения нагрузок к макету выбрана таким 
образом, чтобы напряжённо-деформи-
руемое состояние (НДС) макета было 
эквивалентно НДС этого узла в составе 
вагона. Величина испытательной нагруз-
ки и количество циклов обеспечивают 
накопление повреждающего воздействия, 
эквивалентного повреждающему воздей-
ствию, реализуемому в вагоне в процессе 
эксплуатации за срок службы.

Испытания узла подтвердили ресурс 
конструкции, равный 40 годам.

Люк-лаз на цистерне один, имеет 
принципиально новую оригинальную 
конфигурацию. На начальном этапе 
рассматривались три основных вариан-
та конструкции: штампованный отвод; 
сварной люк с укрепляющими кольцами 
и цельнолитой люк (рис. 7). В процессе 
параметрической оптимизации люка-ла-
за была разработана конструкция, обе-
спечивающая необходимые прочностные 
характеристики и обладающая высокой 
технологичностью (рис. 8).

Запуску производства литой детали лю-
ка-лаза из технического алюминия марки 
АД0 предшествовали глубокие инженер-
ные проработки с применением совре-
менных вычислительных систем. Стенки 
люка имеют переменную толщину, кото-
рая увеличивается в наиболее напряжён-
ных местах; например, в лазовом отвер-
стии введены приливы. При обеспечении 
требуемой прочности такая конструкция 
обладает минимальной материалоёмко-
стью.

Расчёт прочности выбранной конструк-
ции был выполнен в программной систе-
ме конечно-элементного анализа Siemens 
NX (рис. 9).

Литейная технология получения отливки 
люка была протестирована с помощью ком-
пьютерного моделирования в программном 
пакете «ПолигонСофт» (рис. 10).

 Новое решение было использовано и 
в зоне опирания котла на раму: вместо 
деревянных брусков, используются по-

Рис. 7а,б,в,г. Варианты моделирования люка-лаза

Рис. 8. Окончательный вариант литого исполнения люка-лаза

Рис. 9. Распределение расчётных эквивалентных напряжений по режиму 
гидравлического испытания

Рис. 10. Отливка люка-лаза с элементами литейной технологии (а) и 
численный анализ условий её затвердевания (б)
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лимерные, выполненные из высокомоле-
кулярного полиэтилена. 

Анализ физико-химических свойств 
данного материала, результаты экспери-
ментальных исследований, проведенные 
специалистами ВНИЦТТ и Испытательного 
центра ТИЦ ЖТ, свидетельствуют о его дол-
говечности и подтверждают возможность 
эксплуатации цистерн без замены лежней в 
течение срока службы вагона до 40 лет.

Для повышения эксплуатационной на-
дёжности нового вагона все наружные пло-
щадки и лестницы крепятся к котлу через 
дополнительные накладки (рис. 11).

На цистернах-аналогах в этих местах 
нередко возникают сквозные трещины, это 
связано с тем, что кронштейны крепятся не-
посредственно к стенкам котла, и в процессе 
эксплуатации лестниц по границам сварных 
швов действуют повышенные нагрузки, 
приводящие к зарождению и распростране-
нию трещин.

Выполнение требований стандартов по 
охране окружающей природной среды и 
защите человека от воздействия вредных 
факторов потребовало поиска и реализа-
ции специальных нестандартных решений. 
Концентрированная азотная кислота явля-
ется сильным окислителем, при контакте 
с воздухом дымит – образуется пар бурого 
цвета. Персонал, обслуживающий цистерну, 
должен работать с применением индивиду-
альных средств защиты, чтобы исключить 
контакт с парами опасного вещества.

Поэтому с учётом фактора экологичности 
была изменена конструкция сливоналивной 
и контрольно-измерительной арматуры. Об-
щий вид крышки с арматурой приведён на 
рис. 12.

Арматура цистерны функционально обе-
спечивает возможность проведения сливо-
наливных работ при полной герметичности. 
Она компактна и в отличие от цистерны мо-
дели ЖКЦ-39 (рис. 13) расположена не на 
двух, а на одном люке.

В состав сливоналивной арматуры вхо-
дят шаровые краны слива-налива Ду100 и 
газовой фазы Ду80. Для контроля давления 
имеется манометродержатель с краном ша-
ровым Ду15. Отличительной особенностью 
шаровых кранов является проточная часть, 
футерованная кислотостойким полимером. 
Межремонтный период для таких кранов 
составляет не менее 8 лет и соответствует 
межремонтным срокам цистерны.

Шаровые краны с футерованной проточ-

ной частью используются на опасных про-
изводственных объектах, но на железнодо-
рожном транспорте ранее не применялись. 
Поэтому до установки на опытный образец 
были проведены их испытания на ударо-
прочность и виброустойчивость. В процессе 
испытаний конструкция одного крана была 
доработана. По итогам испытаний надёж-
ность всех используемых шаровых кранов 
подтверждена.

На цистерне применено современное пре-
дохранительное устройство, которое вклю-
чает не только пружинный предохранитель-
ный клапан, но и установленную перед ним 
разрывную мембрану, препятствующую 
любой утечке груза или его паров в окру-
жающую среду. При нормальных условиях 

Рис. 11. Модель установки лестниц и площадок обслуживания

Рис. 12. Модель установки арматуры цистерны  Рис. 13. Расположение арматуры на цистерне ЖКЦ-39
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эксплуатации вагона мембрана является 
абсолютно непроницаемой, но в случае пре-
вышения давления в котле сверх допустимо-
го (при возникновении аварийной ситуации) 
она разрушается. Мембрана одноразовая, 
после срабатывания восстановлению не 
подлежит и должна быть заменена новой.

Одной из технически сложных задач яви-
лось оборудование цистерны устройством 
контроля уровня наполнения, поскольку 
традиционные способы измерения, осно-
ванные на контакте с измеряемой средой, 
в этом случае неприемлемы. В данной ци-
стерне применён уровнемер радарного типа, 
который позволяет бесконтактным спосо-
бом определять уровень наполнения котла.

Отдельно стоит отметить, что внутри па-
трубка под установку радарного уровнемера 
расположена непроницаемая для груза стен-
ка из композиционного материала, которая 
благодаря своим свойствам не препятству-
ет зондирующему радиосигналу, испуска-
емому уровнемером. Таким образом, при 
измерении уровня груза котёл остается гер-
метичным, а контакт груза с окружающей 
средой исключен.

Котёл вагона-цистерны модели 15-6901 
изготавливается из алюминия марки АД0 
(содержание алюминия 99,5%). Однако 
действующий стандарт (ГОСТ 17232–99), 
согласно которому устанавливаются требо-
вания для данного материала, не нормирует 
значение предела текучести. 

Отсутствие значений по данному показа-
телю не позволяло получить прочную кон-
струкцию с низкой металлоёмкостью.

В связи с этим в рамках кооперации с АО 
«ТихвинХимМаш» было принято реше-
ние создать технологию прокатки сплава 

АД0, гарантирующую необходимые меха-
нические свойства. Эта работа была выпол-
нена компанией АО «Арконик СМЗ». Об-
разцы материала, изготовленного по новой 
технологии, были испытаны в лаборатории 
АО «ВНИИЖТ» и подтвердили необходи-
мые характеристики сплава по механиче-
ским свойствам и химическому составу. В 
итоге для изготовления котлов вагонов-ци-
стерн модели 15-6901 впервые применялись 
плиты с гарантированным уровнем механи-
ческих свойств, произведенные АО «Арко-
ник СМЗ».

Технологии изготовления сварных алю-
миниевых сосудов имеют свои особенно-
сти, требуют специального оборудования 
и особой подготовки персонала. Алюми-
ниевые сплавы применяются для создания 
несущих конструкций для различных видов 
транспорта, но в грузовом железнодорож-
ном транспорте встречаются не так широко, 
как стальные.

Котлы для комплектации партии ваго-
нов-цистерн модели 15-6901 были изго-
товлены ЗАО «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель»». На этом предприятии внедрена 
сварка сосудов прогрессивным способом 
«трение с перемешиванием». Данный спо-
соб сварки, по сравнению со сваркой плав-
лением в среде защитных газов, отличается 
существенным ростом производительности, 
он показывает низкую дефектность и не 
оказывает влияния на окружающую среду. 
Сварка трением используется в авиастрое-
нии и аэрокосмической промышленности. 
В процессе сварки используют инструмент 
в форме стержня. Вращающийся инстру-
мент входит между кромками алюминиевых 
листов и проходит вдоль линии соединения. 

Нагрев возникает за счёт трения между ин-
струментом и заготовкой, в результате чего 
листы в месте стыка становятся пластичны-
ми, металл перемешивается и соединяется в 
сварном шве.

Учитывая, что такой способ сварки ра-
нее не применялся на железнодорожном 
транспорте, для проверки механических 
характеристик и подтверждения возможно-
сти применения в АО «ВНИИЖТ» были вы-
полнены механические испытания сварных 
образцов. По результатам испытаний образ-
цы сварного соединения, выполненного 
сваркой трением с перемешиванием, по-
казали рост временного сопротивления 
на 10% по сравнению с показателем мате-
риала в исходном состоянии.

Котёл поставляется с нанесённым на на-
ружную поверхность грунтом, на него оста-
ется нанести лишь последний слой краски и 
необходимую маркировку. Котёл устанавли-
вается на опоры рамы увеличенной площа-
ди через подкладные листы из высокомоле-
кулярного полиэтилена.

Опытный образец вагона-цистерны 
(рис. 14) прошёл полный комплекс стати-
ческих, ударных и ходовых испытаний, и 
в 2017 г. АО «ТихвинХимМаш» получило 
сертификат соответствия обязательным тре-
бованиям ТР ТС 001/2011.

Итогом совместных работ специалистов 
ООО «ВНИЦТТ», АО «ТихвинХимМаш», 
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» 
и АО «Арконик СМЗ» стал запуск в эксплу-
атацию в 2017 г. первой промышленной пар-
тии из 30 вагонов-цистерн модели 15-6901 
(рис. 15).

Рис. 14. Опытный вагон-цистерна для перевозки 
концентрированной азотной кислоты модели 15-6901 

Рис. 15. Партия цистерн модели 15-6901, отправляемых 
первому клиенту
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Химическая промышленность 
Китая в 2025 году. 
Восемь сценариев.

Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем.
(Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии)

Хотя имеется существенный риск в надёж-
ности предсказания каких-либо конкрет-
ных событий, во многих случаях может 

оказаться весьма вредным отказ от попыток 
делать предположения о будущем. Именно 
это обстоятельство стоит иметь в виду, когда 
речь идёт о перспективах крупнейшей в мире 
химической промышленности Китая, развитие 
которой в весьма существенной степени опре-
деляет состояние всей химической индустрии 

на планете. Основанная на материалах журна-
ла China Chemical Reporter, в которых представ-
лены гипотезы о будущем китайского химпрома 
на ближайшие 6 лет, настоящая публикация не 
предполагает резких, революционных изме-
нений его состояния. Учитывая относительно 
плавное, поступательное развитие промыш-
ленности КНР на протяжении последних 15 лет, 
такое предположение представляется вполне 
реалистичным.
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Сценарий 1. Объёмы производства в 
химической промышленности страны 
будут продолжать расти, но умеренными 
темпами. Тем самым, позиции Китая на 
мировом химическом рынке будут посте-
пенно укрепляться и далее.

Хотя в последнее десятилетие химиче-
ская промышленность Китая росла на-
много быстрее, чем ВВП, продолжение 
опережающего тренда видится в долго-
срочной перспективе мало реальным, 
поскольку экономика страны медленно, 
но верно поворачивается лицом к сфере 
услуг, а крупные сегменты химической 
промышленности являются относитель-
но зрелыми и от них не следует ждать 
скачкообразного роста. Это относится, 
прежде всего, к производству продуктов 
нефтехимии и крупнотоннажным хими-
ческим продуктам. Тем не менее, рост 
в китайском химпроме, совпадающий с 
темпами роста ВВП вполне реалистичен 
и соответствует прогнозам отечественных 
экспертов. Возможно даже, что рост в хи-
мическом секторе будет немного выше 
роста ВВП за счёт вклада всё возраста-
ющего вклада химической промышлен-

ности в развивающиеся опережающими 
темпами отрасли, такие, как новые мате-
риалы (например, для электромобилей), 
производство пищевых добавок и косме-
тических средств.

Такие показатели, будь они достигну-
ты, выглядели бы весьма скромно, осо-
бенно если учесть, что в 2017 г. хими-
ческая промышленность росла намного 
быстрее, чем ВВП (около 17%). Конечно, 
это отчасти связано с изменениями миро-
вых цен на нефть, ведь в 2017 г. средняя 
цена на нефть, установленная ОПЕК, уве-
личилась примерно на 29% по сравнению 
с 2016 г. В этой связи эксперты Европей-
ского совета химической промышленно-
сти (CEFIC) допускают, что доля Китая на 
мировом химическом рынке продолжит 
расти – с 40% в 2015 г. до 44% в 2030 г. 
А вот Юсеф Аль-Баньян, генеральный 
директор саудовского нефтехимического 
концерна SABIC, полагает, что к 2025 г. 
половина мирового роста химической 
промышленности будет обусловлена ки-
тайским фактором.

Сценарий 2. Экологическое законода-
тельство в КНР станет жёстче, а регули-

рование деятельности заводов в аспекте 
охраны окружающей среды будет реали-
зовываться строже. Подавляющее боль-
шинство химических производств будет 
перемещено в химические парки.

Учитывая сильную позицию президен-
та Китая Си Цзиньпина и демонстриру-
емое ним  стремление навести порядок 
в вопросах экологии, представляется 
весьма вероятным, что ужесточение ре-
гуляторных мер в этой области, имеющее 
место на протяжении последних двух 
лет, продолжится. Представители реги-
ональных властей уже получили недвус-
мысленные указания от центрального 
правительства и в настоящее время ряд 
провинций страны сформировали планы 
в отношении расположенных на их тер-
ритории химических предприятий. Так, 
власти провинции Хэйлунцзян объявили 
о закрытии 14 химических заводов и пе-
ремещение пяти других. И акценты сме-
щаются на глазах: руководство индустри-
альных парков теперь иногда с гордостью 
отчитывается о количестве химических 
предприятий, которые они закрыли на 
своей территории, вместо того, чтобы 
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привлекать инвесторов, готовых запу-
скать новые химические производства.

Как следствие принимаемых мер, про-
изводства опасных химических веществ к 
2025 г. будут почти полностью привязаны 
к химическим паркам. Малые и средние 
химические компании будут вынужде-
ны переехать в эти парки ещё раньше – 
к 2020 г. Компании, переходящие в такие 
парки, будут подвергаться более жёсткому 
контролю выбросов. Соблюдению этих  
ограничений будет способствовать весь-
ма серьёзная экономия средств компаний 
за счёт гарантированного централизован-
ного снабжения энергетическими и сы-
рьевыми ресурсами в химических парках. 
Предполагается, что многие маргиналь-
ные игроки закроют свои производства, 
так как они не располагают средствами 
для их переноса в химические парки и не 
смогут соблюдать новые правила.

Новые функции химических парков 
представляют собой яркий контраст с их 
первоначальными задачами – ведь они 
были созданы в основном для привлече-
ния инвестиций, особенно иностранных. 
В настоящее время химические парки 
имеют целью предложение специализи-
рованных услуг в определённых обла-
стях, в идеале делая производство более 
эффективным и простым в управлении. 
Этот сдвиг в сторону повышения эффек-
тивности химических парков также будут 
означать, что в конечном итоге такие пар-
ки должны и будут управляться профес-
сиональными частными компаниями, а не 
государственными органами, как это про-
исходит сегодня.

Сценарий 3. Местные и центральные 
органы власти будут демонстрировать 
гораздо более избирательный подход к 
работе химических компаний, и если де-
ятельность одних будет поощряться и их 
проекты развития будут в приоритете, то 
другим неизбежно придётся столкнуться 
с ограничениями, а то и прямыми запре-
тами.  В городах, где химическому произ-
водству имеются альтернативы (возьмём, 
к примеру, Шанхай, где акцент был сде-

лан на превращение города в центр куль-
туры и торговли), шансы на размещение 
новых химических предприятий весьма 
невелики, причём даже рядом с уже дей-
ствующими заводами или в химических 
парках.  Лучшие химические парки будут 
одобрять заявки меньшинства заявите-
лей, причём решающими факторами при 
принятии того или иного решения станет 
не только размер инвестиций, что вполне 
естественно, но также и экологическая 
безопасность планируемого производ-
ства. Как следствие, химические компа-
нии будут всё более и более ограничены в 
выборе площадок для размещения новых 
производств, особенно в экономически 
благополучных провинциях. При этом 

проекты, предусматривающие производ-
ство продуктов, которые рассматривают-
ся как инновационные или стратегически 
важные для страны (например, компо-
зиционные материалы, электронные хи-
микаты) имеют гораздо больше шансов 
быть реализованными, чем те, которые 
выпускаются в традиционных отраслях 
отрасли промышленности (например, 
текстиль), независимо от их воздействия 
на окружающую среду.

Сценарий 4. Усиленное экологическое 
регулирование не приведёт к серьёзной 
и долговременной дестабилизации в хи-
мической промышленности. По всем 
сегментам химическая промышленность 
Китая останется конкурентоспособной, 
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несмотря на устранение с рынка неко-
торых игроков. Химическая промыш-
ленность вносит существенный вклад в 
промышленное производства Китая. По 
данным за 2016 г. это 7,5% от совокупно-
го объёма продаж  промышленных това-
ров, если использовать узкое определение 
«Производство химического сырья, ма-
териалов и химических продуктов», или 
13,4%, если добавить некоторые другие 
сегменты, ассоциированные продукцией 
химической промышленности (производ-
ство химических волокон, лекарств, рези-
новых и пластмассовых изделий). Кроме 
того, химическая промышленность явля-
ется ключевым поставщиком материалов 
для других важных отраслей экономики, 
таких как как автомобилестроение и элек-
троника. Как следствие, правительство не 
заинтересовано в переносе предприятий 
химической промышленности за пределы 
Китая. Напротив, реализуемый в настоя-
щее время пятилетний план для химиче-
ской промышленности предусматривает 
укрепление всей отрасли, хотя некото-
рые ограничения могут быть применены 
к выпуску отдельных видов продукции. 

Поэтому правительство не будет обре-
менять химпром страны чрезмерными 
налогами и выплатами во внебюджетные 
фонды. То же самое можно сказать и о но-
вых проектах преимущественно крупных 
компаний, выпускающих инновационные 
продукты и способных обеспечить стан-
дарты экологической безопасности. Вход-
ные барьеры могут быть установлены для 
небольших игроков, например, в форме 
предельно допустимых норм выбросов. 
У большинства крупных игроков повы-
шенные стандарты не приведут к потере 
прибыли, поскольку конкуренция с мар-
гинальными игроками либо будет сведена 
на нет, либо существенно сократится.

Что касается затрат на рабочую силу, 
заметно выросших в последнее время, то 
они, как правило, не являются основной 
статьёй расходов в структуре себестоимо-
сти в большинстве сегментов химпрома 
Китая и могут быть даже сокращены за 
счёт автоматизации технологических про-
цессов. Тем не менее, затраты на рабочую 
силу могут негативно (хотя и косвенно) 
повлиять на некоторые сегменты химиче-
ской промышленности. Сказанное можно 

отнести, например, к химикатам, приме-
няемым на предприятиях текстильной 
отрасли, владельцы которых в последнее 
время всё больше инвестируют за преде-
лами Китая.

Сценарий 5. Отдельные сегменты  хи-
мической промышленности Китая, отли-
чающиеся сильным негативным воздей-
ствием на окружающую среду, понесут 
серьёзные потери, особенно если они 
обслуживают трудоёмкие и низкотехно-
логичные отрасли. Для других  сегментов 
химпрома экологическое регулирование, 
государственная политика и рыночные 
силы приведут к некоторой консолида-
ции, несколько увеличится прибыльность 
производств маржи. В стране имеются 
определённые химические производства, 
которые правительство будет защищать 
только с определёнными оговорками. 
В частности, это трудоёмкие сегменты 
химпрома, которые сильно загрязняют 
окружающую среду, не используют инно-
вационных технологий, а также зрелые, 
традиционные сектора, направленные на 
удовлетворение потребительских нужд. 
Таким образом, производства химикатов 
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для обработки кожи и текстиля столкнут-
ся с серьёзными проблемами и сокраще-
ния выпуска продукции в этих секторах 
представляются неизбежными. Эти от-
расли также страдают от относительно 
высокой стоимости рабочей силы в Китае 
и, таким образом, могут быть перенесены 
(по крайней мере, частично) в такие стра-
ны, как Вьетнам и Бангладеш.

Во многих сегментах с большим техно-
логическим переделом углеводородного 
сырья, таких как производства пластмасс, 
ЛКМ, клеёв и герметиков, более строгое 
экологическое регулирование сократит 
количество продуцентов. Этот побочный 
эффект полностью устраивает китайское 
правительство, поскольку оно побужда-
ет к консолидации предприятия, работа-
ющие в этих сегментах. Это полностью 
соответствует политике модернизации 
китайской промышленности в целом.

Сценарий 6. Инновационные сегменты 
китайского химпрома, которые помога-
ют Китаю в достижении цели стратегии 
«Сделано в Китае 2025», покажут рост 

существенно выше роста ВВП и сред-
него по химической отрасли. При этом 
недорогие химические товары покажут 
рост ниже среднего. Правительство Ки-
тая, осознавая возможность попадания 
отрасли в «ловушку среднего дохода» 
(стагнация, наступающая после высоких 
темпов роста среднего уровня доходов 
населения), предприняло ряд мер, дабы 
избежать этого нежелательного явления. 
Ключевой здесь является вышеупомяну-
тая инициатива «Сделано в Китае 2025», 
о начале реализации которой было объяв-
лено в 2015 г. Инициатива стремится под-
нять уровень химического производства 
в Китае, сосредоточив внимание на 10 
секторах, где инновационные технологи-
ческие решения особенно. Сюда входит 
оборудование для аэрокосмической от-
расли, морских судов, железнодорожное 
оборудование, электромобили, силовое 
оборудование, новые материалы и меди-
цинские приборы. Предполагается, что 
инновационные химические материалы 
сформируют основу для инноваций уже 

собственно в этих отраслях. В процессе 
реализации инициативы правительство 
страны оказывает содействие развитию 
соответствующих сегментов химической 
промышленности, в частности, через на-
логовые вычеты и посредством прямого 
финансирования НИОКР. В сочетании 
с вероятным расширением рынка в этих 
новых областях это приведёт к быстрому 
росту в ряде сегментов китайского хим-
прома, таких как новые материалы (на-
пример, инженерные пластики, кремний-
органические соединения и материалы, 
фторорганические материалы, специаль-
ные каучуки) и услуги в области охраны 
окружающей среды. С другой стороны, 
производственные стандарты и предель-
ные нормы выбросов в окружающую 
среду будут ужесточены для производств 
ряда товарных химикатов, таких, как, на-
пример, карбид кальция, приводя к росту 
ниже среднего по отрасли. В итоге будут 
закрыты избыточные мощности, а струк-
тура отрасли улучшится.

Гипотеза 7. Среди трёх основных 
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видов собственников химических ком-
паний в Китае, отечественные частные 
компании получат большую долю рынка 
за счёт снижения доли иностранных ком-
паний и государственных предприятий. 
Эта тенденция наблюдается уже давно. 
Так, с 2006 по 2016 г. доля доходов го-
сударственных химических компаний в 
валовом продукте китайского химпрома 
снизилась с 30 до 15%, а доля полностью 
или частично находящихся в собственно-
сти иностранных юридических лиц пред-
приятий снизилась с 27 до 21%. Таким 
образом, отечественные негосударствен-
ные юридические лица (такие как част-
ные компании, общества с ограниченной 
ответственностью и акционерные обще-
ства) увеличили свою долю с 43 до 64%. 
Хотя эта тенденция немного замедлилась 
в последние несколько лет,  китайские 
частные химические  компании по-преж-
нему имеют более высокие темпы роста 
продаж, чем предприятия двух других 
типов. Кроме того, любая серьёзная ре-
форма государственных предприятий, 
направленных на повышение их конку-
рентоспособности, вероятно, приведёт к 
дальнейшему снижению их доли рынка.

Гипотеза 8.  Торговая война с США, 
скорее всего, не окажет серьёзного и дол-
госрочного воздействия на химическую 
промышленность Китая. Китай по-преж-
нему является чистым импортёром хими-
ческих веществ: в 2016 г. импорт достиг 
110 млрд долл.  при экспорте на 99 млрд 
долл. На самом деле, многие из ограни-
чительных пошлин, которые Китай мо-
жет наложить на США, так это как раз 
повышенные таможенные сборы на хи-
мическую продукцию. В долгосрочной 
перспективе это может даже привести к 
усилению позиций китайской химиче-
ской промышленности, поскольку конку-
ренция со стороны американских компа-
ний будет устранена.

Кроме того, китайская экономика те-
перь уже не очень сильно зависит от 
экспорта. После пиковой доли экспорта 
около 37% ВВП в 2016 г. она снизилась 

до отметки чуть ниже, чем 20%. В обо-
зримом будущем ожидается дальнейшее 
снижение доли экспорта из-за большего 
объёма внутреннего рынка и растущей 
важности сферы услуг. В отличие от си-
туации между Европой и Китаем, сло-
жившейся на протяжении нескольких 
последних десятилетий, США и Китай 
напрямую не конкурирует в химическом 
мире, поскольку работают с разными це-
почками создания добавленной стоимо-
сти. США являются важным конечным 
рынком для химических веществ, но 
производство таковых не является самой 
сильной стороной американской экономи-
ки. Эта ситуация, вероятно, не претерпит 
изменений и в перспективе до 2025 г., не-
смотря на недавние усилия правительства 
Соединённых Штатов.

Рекомендации для 
иностранных химических 
компаний

Подводя итоги, можно утверждать, что 
вне зависимости от того, какой из 8 сце-
нариев будет реализован, к 2025 г. китай-
ская химическая промышленность будет 
загрязнять окружающую среду в суще-
ственно меньшей степени, чем сейчас, 
станет менее фрагментированной (в пер-
вую очередь за счёт закрытия избыточных 
мощностей и вытеснения с рынка мелких 
фирм, и лишь после этого за счёт слияний 
и поглощений) и останется на пути здо-
рового роста. Государственная политика 
подтолкнёт отрасль к модернизации и 
активному внедрению инноваций. Пре-
имущества Китая теперь, когда ВВП на 
душу населения превысил 8 тыс. долл., 
а в больших городах, таких, как Шанхай, 
достиг в среднем 20 тыс. долл., отныне 
связаны не с низкой стоимостью рабочей 
силы, а состоят в использовании преиму-
ществ огромного местного потребитель-
ского рынка, особенно в таких областях, 
как здравоохранение, сфера досуга, каче-
ственное питание и высокоэффективные 
материалы.

В последнее десятилетие позиции ино-

странных химических компаний на китай-

ском рынке химии ослабли. Темпы роста 

продаж, которые казались столь впечатля-

ющими с точки зрения руководства запад-

ных компаний, оказались намного ниже 

темпов роста по отрасли в целом, что при-

вело к снижению их доли рынка. Одной 

из причин такого развития событий ещё 

недавно называли неравенство в правилах 

игры на местном рынке: ведь только ино-

странные компании должен был соблю-

дать все правила и регуляторные нормы, 

особенно в области охраны окружающей 

среды. Сегодня, когда в стране развёр-

нута вполне эффективная экологическая 

кампания в сочетании с жёсткими мера-

ми, направленными на противодействие 

коррупции, вышеупомянутый аргумент 

больше не работает. Как следствие, сле-

дующие несколько лет предоставят ино-

странным химическим компаниям от-

личную возможность для использования 

своего богатого опыта в создании эколо-

гически чистых  производств и в выпуске 

химических продуктов с высокой добав-

ленной стоимостью. Будут изгнаны из 

бизнеса местные маргинальные фирмы, 

неспособные организовать производство 

на современном уровне, либо использу-

ющие коррупционные схемы. Тем самым 

временно будет расчищено игровое поле 

для компаний с полным или частичным 

участием иностранного капитала. Несо-

мненно, такое положение на китайском 

рынке не продлится долго и местные ком-

пании созреют для конкурентной борь-

бы в новых условиях, когда решающим 

фактором успеха станет внедрение тех-

нологических, технических и коммерче-

ских инноваций. Поэтому иностранные 

химические компании должны грамотно 

использовать открывающееся в эти самые 

дни окно возможностей.
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Несчастных случаев на 
производстве стало меньше
Какие нерешённые задачи остались и как исправить 
ситуацию с помощью новых технологий?

По данным Росстата и Ми-
нистерства труда, про-
изводственный трав-

матизм снизился более чем в 
два раза за последние 10 лет, 

в 2018-м положительная ди-
намика сохранилась. Вместе с 
тем эксперты отмечают, что, 
несмотря на улучшения, оста-
лись нерешённые проблемы. 

Что чаще всего становится 
причиной несчастных случаев 
на производстве и какие со-
временные инструменты мо-
гут изменить ситуацию?

Что говорит статистика?

По данным Росстата, численность по-
страдавших в результате несчастных слу-
чаев (НС) в 2017 г. уменьшилась в 1,4 раза 
по сравнению с 2013-м, в 2,6 раза – по 
сравнению с 2007-м. 

Цифры, которые приводит Министер-
ства труда РФ, подтверждают эту тенден-
цию. За прошедшие 10 лет количество 
НС с тяжёлыми последствиями сокра-
тилось более чем в два раза: с 14 тысяч 
в 2007 г. до 6,7 тысяч в 2017-м. В 2018 г. 
положительная динамика продолжилась: 
за 11 месяцев было зафиксировано на 3% 
меньше НС, чем за аналогичный период 
2017-го, а число погибших снизилось на 
2%. В ведомстве связывают позитивные 
изменения с законодательным закрепле-
нием процедуры специальной оценки 
условий труда, началом реализации го-
сударственной программы «Безопасный 
труд» и рядом других профилактических 
мер. Несмотря на это, по данным мини-
стерства, в некоторых отраслях сохрани-
лись высокие показатели травматизма. 
Это строительство, сельское и лесное хо-
зяйство, обрабатывающие производства, 
сферы транспорта и добычи полезных 
ископаемых.

Почему чаще всего 
возникают несчастные 
случаи?

Ростехнадзор относит к основным при-
чинам НС в 2018 г. неудовлетворитель-
ную организацию и контроль производ-
ственных процессов и противопожарной 
защиты, низкую готовность к ликвида-
ции аварий, нарушение правил хранения 
опасных веществ, эксплуатации машин 
и оборудования, несоблюдение техноло-
гических регламентов. Также повлияли: 
недостаточный уровень подготовки ка-

дров, ненадлежащий допуск к рабочему 
месту, несогласованные действия сотруд-
ников, несоблюдение требований проек-
тно-технической и эксплуатационной до-
кументации, пренебрежение правилами 
технической безопасности и средствами 
индивидуальной защиты.

Какие современные 
инструменты защиты 
существуют?

На рынке промышленной безопасно-
сти, помимо традиционных средств кол-

Источник: Росстат



www.chemmarket.info Специальная тема

Евразийский химический рынок № 6 (Апрель 2019)54

лективной и индивидуальной защиты, 
специализированного производственного 
оборудования, расходных материалов, 
сорбентов, кабельно-проводниковой и 
химической продукции, появились инно-
вационные разработки в области автома-
тизации, визуализации и систем блоки-
ровки. Остановимся на них подробнее.

Визуализация. По словам Инны Кашта-
новой, представителя компании Brady, 
ведущего производителя материалов для 
маркировки и идентификации, в России 
при предварительном аудите чаще всего 
приходится сталкиваться с необходимо-
стью решения главной задачи, которая 
заключается в снижении влияния челове-

ческого фактора на всех этапах производ-
ственного процесса. 

«Многие проблемы можно решить с по-
мощью качественной визуализации. Но, к 
сожалению, в России ей пока не уделяют 
должного внимания. Очень часто в целях 
экономии бюджета пытаются обойтись 
подручными универсальными средства-
ми. В результате использования непро-
фессиональных материалов приходится 
обновлять маркировку несколько раз в 
год. Для сравнения: специализированная 
маркировка, например, винил B-595, слу-
жит до 10 лет даже на открытом воздухе, – 
комментирует Инна Каштанова. – Таким 
образом, единожды выбрав подходящий 

высокопрочный материал, предприятие 
в течение нескольких лет экономит бюд-
жет на закупке новых средств и время на 
их монтаж/демонтаж, транспортировку 
и хранение. Кроме того, существуют уз-
коспециализированные решения под кон-
кретную отрасль – с учётом особенностей 
ГОСТов, производственных процессов и 
негативных внешних факторов: напри-
мер, для нефтегазовой отрасли – это мас-
ло, в пищевой промышленности – влага и 
перепады температур».

В качестве примера эксперт приводит 
проект по нанесению напольной размет-
ки на складе крупной табачной фабрики 
в Санкт-Петербурге. Его особенностью 
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было большое количество мест пере-
сечения погрузчиков и людей, а также 
высокий трафик движения, из-за кото-
рого обычная быстросохнущая краска за 
два-три месяца приходила в негодность. 
В проекте для разметки использовалась 
самоклеящаяся лента ToughStripe В-514, 
которая за год активной эксплуатации не 
потеряла своих свойств. Визуализация 
позволила добиться нулевых показателей 
НС и ПНС (почти несчастных случаев). 

Крупным предприятиям также стоит 
задуматься о приобретении специальных 
принтеров. С их помощью можно само-
стоятельно делать маркировку по мере 
необходимости, а не ждать сначала согла-
сования бюджета, а потом утверждения 
макетов, изготовления и доставки. Не 
говоря уже о том, что такая маркировка в 
несколько раз долговечнее.

Инна Каштанова также обращает вни-
мание на то, что визуальные инструменты 
решают не только привычные задачи безо-
пасности: они сигнализируют об опасных 
объектах, дают чёткую схему действий в 
аварийных ситуациях и т. д. Опыт показы-
вает, что с помощью маркировки на дета-
лях можно на 25% сократить время на их 
поиск для дальнейших действий (замены, 
ремонта, профилактики), а визуализация 
на измерительном оборудовании помо-
гает выявлять риски задолго до их появ-
ления. В результате снижается влияние 
человеческого фактора, сокращаются из-
держки, растёт производительность тру-

да, а значит, и прибыль, зарплаты и т. д.
Системы блокировки. Современные 

системы блокировки, представленные на 
российском рынке, соответствуют меж-
дународным стандартам промышленной 
безопасности при ремонтных и сервис-
ных работах. Они особенно актуальны в 
случае, если в одном производственном 
процессе задействованы несколько чело-
век и необходима защита от несанкциони-
рованного включения оборудования при 
его обесточивании. В решении этих задач 
хорошо себя зарекомендовала система 
LOTO (от английского lock out / tag out – 
«заблокировать» / «навесить бирку»). Она 
по праву может считаться инновационной 
не столько из-за технической составля-
ющей, сколько благодаря уникальной 
методологии внедрения, которая вклю-
чает в себя разработку нового стандарта 
безопасности предприятия, инструкций 
по блокировке, монтаж постов, обучение 
персонала и т. д.

Сергей Радачинский, специалист по на-
правлению безопасности и визуализации 
АО «ЮМП», официального дистрибью-
тора Brady в России и странах СНГ, от-
мечает, что внедрение системы LOTO на 
предприятиях разных сфер промышлен-
ности обязательно должно учитывать не 
только отраслевые стандарты, но и осо-
бенности каждого конкретного участка. 
Например, не все знают, что оборудова-
ние LOTO должно отвечать требованиям 
к взрывобезопасности в соответствии с 
ТС ТР 012/2011. Поэтому мы всегда ре-

комендуем выбирать оборудование LOTO 
в точном соответствии с зоной и классом 
взрывобезопасности именно того цеха, 
где технологии будет эксплуатироваться 
и храниться.

Умные технологии. Интернет вещей, 
облачные технологии, big data и робото-
техника – всё это тоже применимо в про-
мышленной безопасности. И речь не толь-
ко об автоматизации производственных 
процессов. Интегрированные системы 
обеспечения безопасности работ позво-
ляют создавать единое информационное 
пространство, в котором можно выявлять 
риски аварийных ситуаций с помощью 
опросных и маршрутных листов, контро-
лировать выполнение предписаний, вести 
отчётность, анализировать эффектив-
ность мероприятий. Существуют системы 
регулирования и контроля безопасного 
газоснабжения, телеметрического контро-
ля и даже уникальные умные каски с те-
леметрическим модулем, которые следят 
за внешними параметрами, поведением и 
состоянием здоровья рабочего и в случае 
опасности передают информацию на еди-
ную облачную платформу. Значительно 
повышают усвоение навыков по технике 
безопасности симуляторы.

Таким образом, инновации, такие как 
визуализация, системы блокировки и ум-
ные технологии, позволяют решить суще-
ственную часть трудновыполнимых задач 
по обеспечению промышленной безопас-
ности, в том числе на опасных производ-
ствах.
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Макетная полноцветная
 1/2 страницы 39 540 31 630
1 страница 55 380 44 300
1 разворот 79 140 63 300

Обложки

1-я обложка 96 000 76 800

2-я, 3-я, 4-я обложка 83 340 66 700

* Только для действующих подписчиков

Подписка на журнал «Евразийский химический рынок»

СКИДКА НА 
РЕКЛАМУ 20%


