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Рынок ПЭТФ — куда движемся?

Ежегодно ключевые игроки рынка полиэти-
лентерефталата и вторичной переработки 
полимеров собираются на конференциях 

Inventra, чтобы решить проблемы и обсудить 
существующие тенденции в отрасли. Так, 14-15 
февраля компания провела два мероприятия при 
поддержке Holland Colours и Repi, партнёрами 
которых стали Starlinger Viscotec и EREMA, гене-
ральными информационными спонсорами – жур-
нал «Полимерные материалы» и портал rcc.ru. 

Представители ведущих компаний и ассо-
циаций выступили с обзорными докладами 
по российским и мировым рынкам ПЭТФ, во-
локон и нитей, представили новые проекты 
и технологические разработки, обсудили за-
коны отрасли и меры государственной под-
держки в сегменте вторичной переработки 
полимеров, а также самостоятельную реали-
зацию расширенной ответственности произ-
водителя. 
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Предыдущий год показал достаточно интересную картину на 
мировом рынке ПЭТФ: годовое производство приблизилось 
к 30 млн тонн, а спрос составил порядка 23 млн тонн. Из 

таких цифр следует, что на мировой арене должен был появиться 
профицит, а на деле - никаких излишков. Сложившуюся ситуацию 
можно объяснить тем, что в первой половине 2018 г. отрасль стол-
кнулась с проблемой: часть производственных мощностей некото-
рых предприятий была заморожена по причине остановок на техни-
ческое обслуживание и форс-мажоров на заводах. 

В начале 2019 г. введены новые антидемпинговые меры в отно-
шении экспортёров из Китая и Японии, которые приведут к пере-
распределению потоков импорта и экспорта ПЭТФ. Потребители 
продукта должны быть готовы к быстрой омологации новых мате-
риалов от разных поставщиков.

Российский рынок в прошлом году ожидал внушительный рост 
спроса на ПЭТ-тару в связи с проведением чемпионата мира по 
футболу, но всё вышло иначе: потребление ПЭТФ, как и предполага-
лось, выросло на 6%, однако вследствие ряда форс-мажоров у произ-
водителей, образовался дефицит сырья, и цены на полимер взлетели 
до 140 тыс. рублей за тонну. Сейчас цены на ПЭТФ снизились, но в то 
же время объективных причин для серьёзного роста потребления нет. 
Состояние рынка бутылочного ПЭТФ в России представлено на рис. 1.

Возможно, в сложившихся реалиях как новым, так и уже су-
ществующим игрокам рынка стоит задуматься о более маржи-
нальных продуктах из ПЭТФ: волокнах, нитях, плёнках и листах. 
Так в России уже в ближайшем будущем появятся линии по вы-
пуску БОПЭТ-плёнок для промышленной и пищевой упаковки, 
ламинирования, а также термоусадочных, электротехнических 
и защитных плёнок. Данные производства должны запуститься 
до 2020 г. в рамках проекта завода по переработке полимеров 
«Титан-Полимер».  Кроме того,  до 2022 г. компания запустит 

комплекс по выпуску ПЭТФ-гранул мощностью до 170 тыс. тонн 
в год. 

Сейчас же ориентировочное потребление БОПЭТ-плёнок вну-
три страны находится на уровне 32 тыс. тонн, 20 тыс. тонн из ко-
торых импортируется, остальное производится компанией Retal. 
В свою очередь, мировое производство химических волокон и 
нитей к 2020 г. может превысить 83 млн тонн, сейчас более 70% 
рынка занимают полиэфирные волокна и нити, а главный про-
изводитель – Азия. В России производство к 2020 г. может 
составить около 300 тыс. тонн при внутреннем потреблении 
500 тыс. тонн. 

Источник: www.creonenergy.ru  и creon-group.com

Следующие конференции «ПЭТФ» и «Вторичная переработка 
полимеров» традиционно пройдут в феврале 2020 г.

Рис. 1. Рынок бутылочного ПЭТФ в РФ, тыс. тонн
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Итоги выставки Tire Technology 
Expo 2019

T ire Technology Expo продолжает уста-
навливать новые рекорды, и в 2019 г. 
выставку посетило больше экспонен-

тов, делегатов, докладчиков и посетителей, 
чем когда-либо прежде. Ведущие эксперты 
по дизайну, разработке и производству шин 
отправились в «Ганновер Мессе» в Герма-
нии, чтобы обсудить темы, которые являют-

ся ключевыми для отрасли. 
В этом году выставка собрала 319 экспо-

нентов в трёх залах. Около 550 делегатов 
приняли участие в конференциях и семина-
рах, где 180 докладчиков выступили с пре-
зентациями в 12 отдельных пленарных сес-
сиях. В течение трёх дней здесь побывало 
более 5600 посетителей.
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Крупнейшее в мире собрание экспертов по дизайну, раз-
работке и производству шин было официально открыто 
основателем выставки Тони Робинсоном, председателем 

и главным исполнительным директором UKi Media & Events. 
Насыщенная деловая программа конференций охватывала 

широкий спектр тем. В течение трёх дней ведущие эксперты 
обсуждали всё, начиная от роли шин в будущих транспортных 
решениях, испытаний шин, улучшений материалов и совершен-
ствования производства, до рецептур резиновых смесей, методов 
моделирования, разработки в области устойчивого развития, пе-
реработки шин, науки о полимерах, бизнес-моделей и достиже-
ний в производстве пневматических шин.

На выставке были представлены новые автоматизированные 
системы Cassioli, технология маркировки Albeniz AST 4.0 и об-
лачная платформа Zeppelin. Для этих компаний Tire Technology 
Expo стала идеальным местом, где они смогли ознакомить с но-
выми технологиями экспертную аудиторию, способную по до-
стоинству оценить весь потенциал достижений в отрасли. Вы-
ставка Tire Technology Expo также продемонстрировала свою 
способность объединять ведущих игроков отрасли.

Второй день выставки ознаменовался вручением международ-
ной награды Tire Technology International за инновации и совер-
шенство в 2019 г. Победителями стали Michelin (производитель 

шин года) и Bridgestone, которые получили награду за экологи-
ческие достижения за разработку высокопрочных шин. SRI по-
лучила награду «Шинная технология года» для Sensing Core, HF 
Group получила статус «Инновации года в области производства 
шин для одного TBM», а компания Test World была удостоена 
звания «Поставщик года». Кроме того, на торжественном ужи-
не Чидамбараму Субраманяну была вручена премия «Молодой 
учёный».

А теперь о главных новостях крупнейшей выставки в шинной 
отрасли 2019 г. 

Новые достижения в области основного 
сырья и функциональных химикатов

По мере того, как производители шин стремятся нарастить 
объёмы производства наиболее эффективных продуктов, потреб-
ность в инновационных материалов становится всё более акту-
альной. 

Компания Kraton представила новую серию модифицирован-
ных терпенов Sylvatraxx, которые имеют более высокую темпе-
ратуру размягчения, низкую полярность и низкую молекулярную 
массу. По словам Николаса Дервилла, коммерческого директора 
по шинам, это обеспечивает лучшую совместимость с составной 
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матрицей и улучшает соотношение производительности по срав-
нению с существующими решениями. В конечном счёте, новая 
линейка продуктов поможет клиентам разрабатывать шины с 
большим сцеплением с мокрой дорогой, меньшим сопротивле-
нием качению и большей долговечностью.

В рамках своей работы в области НИОКР Kraton недавно уве-
личила численность своих технических специалистов в Азии и 
укрепила позиции своей лаборатории в Нидерландах.

Увеличив производство продуктов линейки Sylvatraxx в про-
шлом году на заводе в Ниоре, Франция, компания объявила о 
планах дальнейшего наращивания производственных мощно-
стей. 

А представители компании Momentive Performance Materials 
отметили, что наблюдается быстрый рост спроса на её силан 
NXT Z 24, который позволяет существенно улучшить эксплуата-
ционные характеристики шин. В прошлом году компания расши-
рила свои производственные мощности в Европе, открыв новый 
завод в Леверкузене, Германия, и объявила о своих планах по 
созданию в самом ближайшем будущем нового предприятия в 
Азии. 

«Умные» решения для автоматизации

Компания Emerson приняла участие в выставке Tire Technology 
Expo 2019 впервые. «Индустрия 4.0» – это тема для разговоров, 
которая продолжает доминировать в шинном бизнесе, и она ши-
роко обсуждается экспертами. Для Emerson выставка стала воз-
можностью продемонстрировать широкий спектр компетенций 
компании.

«Мы хотим показать то, что мы называем «One Emerson» – у 
нас имеется возможность, предлагать решения для клиентов для 
любой стадии производства шин», – пояснил Паскаль Ламоне-
ри, директор EMEA по развитию бизнеса в области автомобиль-
ной промышленности. 

«От сырья, стадии смешения и дозирования, до получения го-
товых шинных изделий у нас есть различные решения от разных 
брендов: Asco, Aventics, Branson, Rosemount. Этот бизнес очень 
сегментирован – это разные люди и компании, ориентированные 
на разные вещи. У нас есть специалисты из всех этих областей 
для поддержки определённых требований».

«Индустрия 4.0 собирается изменить весь процесс производ-
ства шин», – продолжил г-н Ламонери. «Всё сосредоточено на 
уменьшении какого-либо простоя вследствие поломок – вплоть 
нулевому времени. Со всей автоматизацией, которую мы можем 
предложить, у нас есть специализированные решения для удов-
летворения потребностей клиентов… Сейчас мы сосредоточены 
на этой отрасли, и решили продвинуться дальше в сегмент шин. 
Эта выставка – хорошее место, где можно встретиться с людьми 
из отрасли и продемонстрировать огромный опыт, накопленный 
нами в сотрудничестве с нашими партнёрами».
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Компании Festo показала, как её инновационная технология 
Motion выводит пневматическую технику в эру Industry 4.0 с по-
мощью цифровых приложений, которые могут заменить до 50 
отдельных операций. Существующие пневматические машины 
могут быть переведены на компьютерное управление для уско-
рения технологических процессов, снижения энергопотребления 
и повышения эффективности. Например, технология, управляю-
щая шинным прессом, позволяет сэкономить до 2,7 рабочих дня 
в течение месяца.

Применяемая в прессе для вулканизации шин, платформа ав-
томатизации обеспечивает множество преимуществ, среди кото-
рых – более плавное движение с уменьшенными вибрациями в 
прессе. Это решение также позволяет проводить более целена-
правленное обслуживание и диагностику.

«В будущем мы могли бы объединить продукт с искусствен-
ным интеллектом, чтобы система самостоятельно обучалась. 
Например, если вибрация становится слишком высокой, систе-
ма это почувствует и внесёт необходимые корректировки, чтобы 
уменьшить вибрацию при работе на максимальной скорости и 
производительности. Эта обратная связь может затем указывать 
на необходимость регулировки или замены механической дета-
ли», – объясняет представить компании.

Гибкое дозирующее оборудование

Для опытного специалиста по системам дозирования компа-
нии Lawer участие в Tire Technology Expo – это больше, чем 
просто демонстрация продукта на стенде. Подготовленные посе-

тители выставки смогли понять возможности модульного дози-
рующего оборудование компании и, что не менее важно, узнать 
больше о его потенциальных возможностях применения.

«Мы говорим о средне- и долгосрочных проектах», – объяснил 
региональный менеджер Лука Мариуццо. «Мы говорим об инве-
стициях, и о проектах. Эта выставка важна для нас, чтобы встре-
тить людей, которые понимают, что мы можем сделать вместе. 
Мы не продаём товар, мы продаём техническое предложение. 
Мы предлагаем наш опыт, наши знания и наши усилия, чтобы 
оправдать ожидания клиентов».

На стенде Lawer приведён пример оборудования для предвари-
тельного взвешивания химических ингредиентов перед стадией 
смешения. Модульная машина способна производить две партии 
разных размеров в минуту, в зависимости от количества компо-
нентов в рецептуре. Комплектация оборудования очень разная и 
зависит от потребностей клиента и упаковки.

Эксперты, участвующие в Tire Technology Expo, смогли не 
только оценить, что находится на стенде, но и понять потенци-
ал сотрудничества с Lawer для разработки конкретных решений, 
адаптированных к их потребностям.

Ещё один дебют на Tire Technology Expo 2019 – многоформат-
ная этикетировочная машина Albeniz AST 4.0. Новая машина 
может наносить четыре разных этикетки одновременно, что по-
зволяет обеспечить бесперебойную работу. После прохождения 
сканирования информация считывается с определённой шины и 
передаётся на этикетировочную машину, которая наносит клей-
кую этикетку на шину. Оборудование позволяет работать с раз-
личными типами шин, конструкциями и типоразмерами.
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«Наше преимущество в том, что мы можем работать непре-
рывно», – объясняет директор по развитию продуктов на рын-
ке шин Джозеба Альбису. «Мы можем хранить четыре разных 

типа этикеток, которые загружаются в оборудование. И они мо-
гут меняться во время работы машины. Это наше ключевое пре-
имущество».

Нон-стоп маркировка для Индустрии 4.0

Поточная автоматизированная проверка бортов шин
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«В нашей предыдущей машине AST 2.0 у нас была возмож-
ность наносить разные метки, но AST 4.0 предлагает большую 
гибкость», – добавляет г-н Альбису. «Это также более компакт-
ная машина, подходящая для объектов, где всё больше и больше 
процессов автоматизируются, а пространство очень ограничен-
ное».

Bartell Machinery Systems продемонстрировала свою револю-
ционную концепцию системы для полной автоматической про-
верки бортовых шин. Впервые в отрасли компания разработала 
технологию замены традиционных ручных автономных систем.

Ключевыми преимуществами системы являются более чёткое 
представление о качестве продукции, устранение человеческого 
фактора, повышение эффективности контроля и более строгий 
контроль при обслуживании. Если условия качества меняются в 
течение серийного прогона, оператор станка может, например, 
настроить параметры станка. Благодаря интегрированной записи 
и сбору данных, компании могут отслеживать свою продукцию 
и, при необходимости, принимать меры для повышения эффек-
тивности процесса.

Отзывы посетителей были исключительно положительными. 
Компания обсудила заявки на потенциальные новые проекты, а 
также на модернизацию действующих оборудования.

Преимущества автоматизации также были реализованы в 
новой машине от Bartell. Эта система объединяет ряд усовер-
шенствований, сделанных за несколько лет, которые помогли 
увеличить производительность оборудования более чем на 10%, 
расширить сферу автоматизированного управления процессами 
и сократить время технического обслуживания.

Отметим, что детали системы были разработаны так, чтобы 
стать более долговечными, а частота циклов технического об-
служивания была сокращена с целью обеспечения безотказной 
работы. Каждая секция технологической линии была усовершен-

ствована, от подставки для выпускаемой продукции до аккуму-
лятора Festoon.

На стенде компании LMI команда разработчиков 3D-интел-
лектуальных датчиков проказала ряд различных установок, 
представляющих линейку Gocator. Подчёркивалось, что РТИ и 
шинная промышленность важны для LMI, особенно в Европе.

Кристиан Бендерот, управляющий директор и региональный 
менеджер по развитию EMEAR, объясняет, как продуманный 
дизайн может сделать датчики полностью универсальными: «Не 
требуется никакого дополнительного контроллёра, нет дополни-
тельного программного обеспечения. Вы можете легко програм-
мировать датчик. У каждого датчика есть веб-браузер, который 
может участвовать в принятии реальных решений, или он может 
использоваться как обычный датчик, когда он просто «сбрасыва-
ет» данные и изображения. Он очень гибкий и может быть инте-
грирован в любое оборудование клиента».

На стенде LMI были представлены решения для сканирования 
боковых стенок, настройки с двумя датчиками, откалиброванны-
ми по однокоординатной системе, и приложение для высокоско-
ростного сканирования. Последний из них представляет особый 
интерес для посетителей, поскольку в нём представлен новей-
ший продукт LMI – Gocator 25 Series.

«Мы впервые использовали наш собственный дизайн 
имидж-сканера – на его усовершенствование и разработку ушло 
несколько лет». 

Сканер, который включает в себя перекрёстный двухмегапик-
сельный имидж-сканер и может принимать до 10000 снимков в 
секунду, рассматривается компанией Benderoth как новый эталон 
LMI. «Это простое и умное решение», отмечает г-н Бендерот.

Материал подготовлен на основе пресс-релиза организаторов 
выставки Tire Technology Expo 2019.

Интеллектуальная сенсорная технология
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Краткий обзор тенденций 
азиатского рынка 
ароматических углеводородов 
и их основных производных

Установка по производству ксилолов южнокорейской компании Hyundai Chemical

Текущий год ознаменовался значительными измене-
ниями в структуре нефтехимических рынков Азии 
на фоне стремительно растущих производственных 

мощностей и интеграции нефтехимических заводов и не-
фтеперерабатывающих предприятий в Китае, и «торговой 
войны» между США и Китаем.

В КНР дан «зелёный свет» для частных отечественных 
компаний, целью которых является ввод в эксплуатацию 
новых крупных производственных мощностей. 

Тем временем крупнейшие рынки ароматических угле-
водородов (пара-ксилола, бензола и стирола-мономера) 
демонстрируют существенный уклон в сторону избыточ-
ного предложения, потенциально угрожая сложившемуся 
балансу торговых потоков нефтехимической продукции в 
глобальном масштабе.

Всё это происходит в то время, когда между двумя наибо-
лее важными драйверами глобальной экономики, Китаем и 
США, разгорелся крупномасштабный торговый конфликт. В 
обоих государствах были введены новые торговые пошли-
ны, которые уже повлекли за собой серьёзные проблемы на 
рынках нефтехимической продукции, и на настоящий мо-
мент окончания этой «войны» не предвидится.

Как развиваются рынки ароматических углеводородов и 
их основных производных по мере того, как проходят месяц 
за месяцем 2019 г.? 

Ценообразование на бензол столкнулось с проблемой 
низкого спроса в Китае и США, похожим образом обстоит 
дело со стиролом. Несколько лучше ситуация складывается 
для продуцентов толуола и пара-ксилола, при том, что цены 
на последний превышают на 400-500 долл. / тонна уровень 
цен на сырую нефть. Вместе с тем отмечается, что произво-
дители стремительно снизили цены по своим контрактам на 
текущий год, что выглядит как прелюдия к драматической 
ситуации с волатильностью, которая может возникнуть на 
азиатском рынке пара-ксилола уже в ближайшие месяцы. 

Таким образом, на глобальном рынке нефтехимической 
продукции в настоящий момент царит атмосфера неуверен-
ности и обеспокоенности, ведь вполне возможно, что теку-
щий год может оказаться одним из наиболее динамичных 
(в негативном плане) за последние период период времени.

Предлагаемый вниманию читателя материал основан на 
оценках специалистов компании S&P Global Platts’ за 2019 
год.
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Бензол и фенол

Тенденция к расширению азиатского 
рынка бензола, имеющая место в послед-
нее время, сохраняется и в 2019 г. на фоне 
запуска в эксплуатацию новых установок 
в Юго-Восточной Азии, включая проект 
RAPID компании Petronas в Малайзии, 
нефтеперерабатывающий завод компа-
нии Hengyi в Брунее, а также несколько 
проектов в Китае. По оценкам экспертов, 
основанным на расчётах агентства Platts, 
до конца текущего года на рынок будет 
выведено 3,4 млн тонн С6Н6.

Цены на бензол, поставляемый из Азии, 
заметно снизились уже в IV квартале 2018 г., 
при этом резкий понижательный цено-
вой тренд наблюдался с октября 2018 г. 
Эксперты связывают падение цен с ра-
стущим предложением поставок из стран 
Юго-Восточной Азии, при том, что азиат-
ский спрос остаётся стабильным.

Цены на бензол при условиях поставки 
ФОБ Южная Корея достигли двухлетних 
минимумов в ноябре и декабре прошлого 
года, упав до отметки 616 долл. / тонна. 

Хотя по всем продуктам, находящимся 

ниже в производственной цепочке, был 
отмечен низкий уровень цен, включая 
цены на мономер стирола, фенол и капро-
лактам, падение цен на бензол носило бо-
лее выраженный характер, что привело к 
формированию достаточно высоких уров-
ней прибыли по упомянутым продуктам.

Во II половине 2018 г. средний пока-
затель ценового спреда между сырой 
нефтью и бензолом остановился на отмет-
ке 168,27 долл. / тонна. Этот показатель 
значительно ниже, чем средний спред за 
I полугодие 2018 г., находившийся на от-
метке 255,29 долл. / тонна.

Если основываться на показателях це-
нового спреда, то порог рентабельности в 
производстве бензола близок к 150 долл. / 
тонна. В IV квартале прошлого года пока-
затели маржи у продуцентов упали ниже 
этой отметки, но производство бензола 
сохранялось, поскольку удавалось извле-
кать достаточно высокие доходы от про-
даж пара-ксилола и ароматических угле-
водородов в целом.

Данная ситуация в целом сохраняется 
и в текущем году, производство бензола 
в Азии и в мире в целом продолжается в 

запланированных объёмах. Эксперты уве-
рены, что до тех пор, пока функциониро-
вание установок по производству арома-
тических углеводородов будет оставаться 
прибыльным, эта тенденция останется 
неизменной. 

Большая часть новых поставок бензола 
в Азии в 2019 г. приходится на поставки 
из Китая, где вводятся в эксплуатацию 
крупные частные интегрированные не-
фтеперерабатывающие и нефтехимиче-
ские предприятия.

В число независимых нефтеперера-
батывающих предприятий, введённых в 
эксплуатацию в 2019 г., входят предпри-
ятия компаний Zhejiang и Hengli Group. 
Совместно два нефтеперерабатывающих 
завода способны обеспечивать поставки в 
объёме, оцениваемом в 1,4-1,8 млн тонн / 
год бензола.

Новый НПЗ Hengli Petrochemical, рас-
положенный в Даляне (провинция Ляо-
нин) вышел на штатный режим работы 
в марте 2019 г. Мощность нового НПЗ 
составляет 20 млн тонн в год (400 тыс. 
баррелей в день). На нём (совместно с 
прилегающими установками) компания, 

Нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод компании Hengli Petrochemical в г. Далянь
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помимо прочего, сможет также выпускать 
1,62 млн тонн нафты, 970 тыс. тонн бен-
зола, 4,5 млн тонн пара-ксилола, 640 тыс. 
тонн сжиженного нефтяного газа и 430 тыс. 
тонн полипропилена в год.

В настоящее время Hengli также стро-
ит на той же площадке свою первую кре-
кинг-установку мощностью 1,5 млн тонн 
этилена в год, которая должна быть за-
пущена в конце 2019 г. Кроме того, в IV 
квартале 2019 г. компания собирается за-
пустить четвёртую линию терефталевой 
кислоты (ТФК). Компания также плани-
рует инвестировать 436 млн долл. в стро-
ительство пятой линии ТФК в Даляне. 
Строительство новой линии мощностью 
2,5 млн тонн ТФК в год займёт 22 месяца, 
однако точные сроки начала строитель-
ных работ не сообщаются. После ввода 
в эксплуатацию пятой линии в Даляне 
мощности Hengli Petrochemical по выпу-
ску ТФК достигнут 11,6 млн тонн в год. В 
настоящее же время компания управляет 
тремя линиями на данной площадке мощ-
ностью 2,2 млн тонн ТФК в год каждая. 
Синтез ТФК, полупродукта для получе-
ния полиэтилентерефталата (ПЭТФ), осу-
ществляется из пара-ксилола.

Hengli Petrochemical является дочерней 
компанией китайской Hengli Group, кото-
рая была основана в 1994 г., где работают 
более чем 50 тыс. человек.

С другой стороны, объёмы поставок 
бензола из КНР по итогам текущего года 
могут быть ниже, чем предсказывают 
аналитики, поскольку частные кустарные 
мини-НПЗ в северных провинциях Китая 
могут стать жертвами инфраструктурных 
ограничений и уже подвергаются усилен-
ным проверкам со стороны контролиру-
ющих органов на предмет соблюдения 
экологических требований и технических 
нормативов.

В 2018 г. и в I половине 2019 г. Китай 
являлся ключевым импортёром азиатско-
го бензола. Как ожидается, во II полуго-
дии текущего года данная ситуация будет 
сохраняться, поскольку продавцы всё ещё 
будут рассматривать Китай основным 
рынком сбыта своей экспортной продук-
ции, но сложившаяся структура торговых 
потоков будет меняться.

Вообще говоря, следует сказать, что в 

2018 г. структура китайского импорта су-
щественно изменилась, и данный тренд, 
вероятно, будет сохраняться и в июле-де-
кабре 2019 г. По данным, опубликованным 
Информационным центром таможенной 
статистики Китая, поставки бензола в 
Китай, направляемые из Японии и Кореи, 
в течение календарного года составили 
лишь 59,3% совокупного импорта против 
74,1% в 2017 г.

Южная Корея традиционно является 
ведущим экспортёром бензола в Китай. 
В 2017 г. на экспортёров из Кореи прихо-
дилось 57,2% импорта, однако в течение 
календарного года, из расчёта окончания 
года октябре, объём экспорта в Китай 
упал до уровня 45,4%.

В то же время импорт бензолов из стран 
Юго-Восточной Азии в период с января 
по октябрь 2018 г. зафиксирован на уров-
не 29%, что означает существенный рост 
по сравнению с 18,7% в 2017 г. Рассма-
тривая 2019 г. в целом, аналитики схо-
дятся во мнении, что поставки из стран 
Юго-Восточной Азии займут большую 
долю китайского импорта ввиду увеличе-
ния производства в этом регионе.

Более того, большинство грузов, про-
исхождением из стран Юго-Восточной 
Азии, имеют отметку о наличии Формы 
Е, что является преимуществом и позво-
ляет бензолу из стран АСЕАН подпадать 
под режим льготного налогообложения.

Импорт грузов происхождением из Ин-
дии и стран Ближнего Востока в 2018 г. 
составил 10,9%, что означает более чем 
трёхкратный рост по сравнению с 2017 г. 
(3,3%).

Объёмы поставок из этих двух регио-
нов в другие страны Азии во II половине 
2019 г. будут продолжать расширяться. 
Всё большее число конечных потреби-
телей, по информации экспертов, демон-
стрирует желание получать материалы 
именно из этих стран. Ранее конечные 
потребители сообщали о низком приори-
тете поставок из Индии и стран Ближне-
го Востока, что объяснялось задержками 
поставок и несоответствиями по специ-
фикациям, что заставляло поставщиков 
устанавливать значительные скидки на их 
продукцию. Впрочем, уже со II половины 
прошлого года китайские потребители 

выражали всё большую готовность при-
нимать бензол происхождением из стран 
Западной Азии, поскольку цены на товар 
из этого региона стали вполне конкурен-
тоспособными.

Таким образом, объёмы импортных 
поставок бензола из Индии и стран Ближ-
него Востока, направляемые в Китай, 
должны оставаться постоянным или даже 
расти.

В то же время перспективы экспорт-
ных поставок бензола из Южной Кореи в 
США во II половине 2019 г. остаются нео-
пределёнными. Объём экспорта из Кореи 
в США находился на более высоком уров-
не в сравнении с предыдущим годом, од-
нако перспективы спроса со стороны по-
купателей из США остаются неясными. 

Это обстоятельство имеет место пото-
му, что спот-цены по арбитражным сдел-
кам, заключаемым на условиях поставки 
CIF Южная Корея и DDP Мексиканский 
залив, в 2018 г. демонстрировали неста-
бильность. В конце 2018 г. цены по кон-
трактам, заключаемым на условиях DDP 
Мексиканский залив, упали до уровня 
ниже цен по контрактам, заключаемым на 
условиях поставки CIF Южная Корея.

Заключение арбитражных сделок было 
формально закрыто в I и IV кварталах, од-
нако открыто во II и III кварталах прошло-
го года. Рыночные источники сообщают, 
что данный сезонный тренд, как ожида-
ется, сохранится и во II половине 2019 г., 
однако спрос на бензол, поставляемый из 
стран Азии, будет во многом зависеть от 
поставок из США и баланса спроса в те-
чение летнего периода.

Особо отметим, что, по информации 
компании ICIS, средние контрактные цены 
на бензол в странах Европы в мае 2019 г. 
установились на уровне 680 евро / тонна, 
что на 40 евро больше, чем в апреле. 

Фенол, который представляет собой 
продукт переработки бензола, в минув-
шем году позволял продуцентам полу-
чать крупную прибыль, однако при этом 
наблюдалась определённая волатильность 
в ценообразовании. С начала 2018 г. до на-
стоящего момента средняя ценовая над-
бавка при продаже фенола на условиях 
поставки CAF Китай относительно цены 
на бензол при условиях поставки CAF 



Продукты органического синтезаwww.chemmarket.info 

17Евразийский химический рынок№ 7 (Июль 2019)

Южная Корея была рассчитана специали-
стами S&P Global Platts на уровне 464,62 
долл. США / тонна. 

В то же время средние цены на ацетон 
оставались ниже уровня безубыточности 
на протяжении большей части II полуго-
дия, и ситуация улучшилась только благо-
даря высокому уровню маржи при постав-
ках фенола. Поскольку выпуск фенола и 
ацетона осуществляется одновременно в 
процессе получения изопропилбензола, в 
котором бензол и пропилен используются 
в качестве сырьевых материалов, доходы 
основных производителей избежали вли-
яния отрицательных уровней маржи на 
ацетон.

Однако сохраняется вероятность того, 
что многие предприятия предпочтут со-
кратить темпы производства во II поло-
вине 2019 г., поскольку растущие запасы 
ацетона, при отсутствии мощного спроса, 
будут оставаться проблемой для произво-
дителей в регионе.

Толуол

Азиатский рынок толуола в I полугодии 
2019 г. ознаменовался увеличением дело-
вой активности в Китае, что связано с за-
пуском в эксплуатацию нескольких новых 
установок по производству толуилендии-

зоцианата (ТДИ).
Как ожидается, новые установки позво-

лят увеличить выпуск толуола ТДИ класса – 
с уровнем чистоты как минимум 99,5% – на 
250–400 тыс. тонн/год в 2019 г. при условии 
выхода на полную мощность.

Впрочем, спрос на толуол класса ТДИ 
в Китае начал усиливаться ещё до запу-
ска новых предприятий. При этом, как 
утверждают некоторые источники, трей-
деры в Китае могут обратить внимание 
на перспективы перехода к экспортным 
поставкам толуола до конца текущего 
года, поскольку объёмы отечественного 
производства стабильно растут и уже в 
самое ближайшее время позволят стране 
достичь уровня самообеспечения.

Новый завод по производству ТДИ 
мощностью 300 тыс. тонн / год, распо-
ложенный в г. Янтай в провинции Шан-
дун и принадлежащий компании Wanhua 
Chemical Group, вступил в строй в январе 
2019 г. Для полного обеспечения данного 
завода сырьём потребуется 100–120 тыс. 
тонн / год толуола, утверждает источник, 
близкий к компании. 

В настоящее время в стране имеется 6 
производителей ТДИ: Cangzhou Dahua, 
Yantai Juli, Gansu Yinguang Chemical, 
BASF (Shanghai), Covestro (Shanghai), 
Fujian Southeast Electrochemical и Wanhua 

Chemical Group общей мощностью 1140 
тыс. тонн / год. 

В Индии спрос на продукты промыш-
ленного назначения, такие как краски, 
красители, фармацевтические препараты 
и растворители, в I квартале текущего 
года вырос как минимум на 4%, обеспечи-
вая соответствие прогнозируемому темпу 
экономического роста в стране.

Обычно Индия импортирует 25–30 тыс. 
тонн / месяц толуола, что достаточно 
для удовлетворения спроса. Если санк-
ции США против Ирана не позволят 
импортировать толуол из этой страны, 
у индийских покупателей возникнет не-
обходимость в поиске альтернативных 
источников толуола. По словам предста-
вителя одного из индийских производите-
лей толуола, импортные поставки толуола 
из Ирана продолжаются и по настоящий 
момент, и, как полагает источник, такая 
ситуация сохранится до конца 2019 г.

Сообщается, что в иных странах Азии 
цены в срочных контрактах на 2019 г. 
были ниже, чем в 2018 г., что участники 
рынка связывают с неопределённостью 
глобальной макроэкономической пер-
спективы. 

Кстати, цены на толуол в портах Китая 
с начала текущего года характеризова-
лись существенной волатильностью. Так, 

Новый завод по производству ТДИ Wanhua Chemical Group в г. Янтай, является крупным потребителем толуола
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с 21 января по 4 апреля они непрерывно 
возрастали – с 746 долл. / тонна до 811 
долл. / тонна, а затем резко упали — до 
724 долл. / тонна 18 июня. По состоянию 
на 22 июля 2019 г. средняя цена на толуол 
в портах Китая составила уже 797 долл./ 
тонна. 

Во II половине 2019 г. в странах 
Юго-Восточной Азии ожидается увели-
чение количества сделок на поставки то-
луола, заключаемых на условиях «спот», 
поскольку экономическая неопределён-
ность удерживает некоторых участников 
рынка от заключения контрактов на более 
длительные сроки.

В 2019 г. ожидаются незначительные 
изменения в торговых потоках при по-
ставках толуола в Юго-Восточной Азии, 
поскольку в таких странах, как Вьетнам 
и Индонезия, будет наблюдаться дефицит 
продукции (84 тыс. тонн в случае Вьетна-
ма и 132 тыс. тонн в случае Индонезии).

Изомерные ксилолы

Рынок изомерных ксилола (прежде все-
го пара-ксилола) в первой половине те-
кущего года столкнулся с определённым 
дефицитом продукта, что объясняется 
традиционным в странах Азии периодом, 
отведённым на ремонт оборудования. В 
экспертном сообществе полагают, что 
состояние азиатского рынка пара-ксило-
ла во II половине 2019 г. будет напрямую 
зависеть от запланированного введения в 
эксплуатацию новых производственных 
мощностей. С другой стороны, ограни-
ченный спрос со стороны предприятий по 
производству очищенной терефталевой 
кислоты может привести к определённым 
задержкам с реализацией этих проектов. 

До конца 2019 г. в странах Азии могут 
быть введены в эксплуатацию новые мощ-
ности по производству пара-ксилола в 
объёме 10,65 млн тонн / год, при этом ос-
новная часть мощностей (9,15 млн тонн / 
год) приходится на Китай. Данное обсто-
ятельство порождает обоснованные опа-
сения относительно влияния ввода новых 
производственных мощностей на объёмы 
китайского импорта пара-ксилола в сле-
дующем году.

Согласно данным S&P Global Platts, по-

степенный рост рынка уже имеет место 
в настоящее время, что подтверждается 
сокращением спреда по сырой нефти при 
поставках пара-ксилола на условиях CFR 
Тайвань (Китай, Япония) до уровня ниже 
500 долл. / тонна. 

Если остановиться на долгосрочных 
контрактах, то предварительные данные, 
поступающие от покупателей пара-кси-
лола, свидетельствуют о том, что будет 
сохраняться курс на предоставление 
покупателям небольших скидок от цен 
2018 г., когда таковые составляли в сред-
нем 3 долл. / тонна. 

По оценкам экспертов, совокупный 
спрос на пара-ксилол в Китае увеличился 
приблизительно на 4,4 млн тонн с уров-
ня 27,4 млн тонн в 2018 г. после запуска 
новых линий по производству очищен-
ной терефталевой кислоты мощностью 
1,5 млн тонн / год на предприятии Fujian 
Fuxua, а также производственных линий 
мощностью 1,4 млн тонн /год на заводах 
компании Zhejiang Huabin и линии мощ-
ностью 2,2 млн тонн /год на предприятии 
компании Jiaxing Petrochemical.

При том, что объём отечественных мощ-
ностей по производству пара-ксилола в Ки-

Новая установка по производству очищенной терефталевой кислоты, 
введённая в эксплутацию 8 мая 2019 г. на заводе компании Jiaxing 
Petrochemical

Завод Nghi Son Refinery and Petrochemicals – вьетнамского продуцента пара-
ксилола
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тае составляет приблизительно 12 млн 
тонн, нехватка продукта оценивается 
в 15 млн тонн и покрывается импортом, 
преимущественно из Японии, Южной Ко-
реи, Индии и стран Ближнего Востока.

Предполагается, что после ввода в экс-
плуатацию новых цехов на заводах ком-
паний Fuhaichuang, Zhejiang PC, Hengli 
Petrochemicals и Sinopec Hainan объёмы 
китайского импорта по итогам 2019 г. 
снизятся до 13 млн тонн. В случае, если 
новые производства не будут введены в 
эксплуатацию, Китаю может потребовать-
ся 17 млн тонн импортного пара-ксилола.

Тем временем в экспертном сообществе 
продолжают выражать сомнения относи-
тельно возможности введения в строй та-
ких крупных производственных мощно-
стей в столь короткие сроки. Поскольку с 
технической и технологической точек зре-
ния эти производства достаточно сложны, 
проблемы в процессе пусконаладки и вы-
вода на проектные мощности представля-
ются практически неизбежными. Именно 
такие случаи недавно имели место в Са-
удовской Аравии и Вьетнаме, где своев-
ременно не были введены в эксплуатацию 
установки на заводах Petro Rabigh (мощ-
ностью 1,25 млн тонн / год) и Nghi Son 
Refinery and Petrochemicals (мощностью 
0,68 млн тонн / год). Объёмы первых пар-
тий пара-ксилола были законтрактованы 
и невозможность осуществить поставки 
нанесла серьёзный финансовый ущерб 
обоим предприятиям, а на целевых рын-
ках возник временный дефицит продукта. 

С другой стороны, представитель од-
ной из китайских компаний-производи-
телей сообщил, что ключевой вопрос за-
ключается не столько в том, могут ли эти 
запланированные мощности по производ-
ству пара-ксилола быть запущены в срок, 
а в том, смогут ли такие производствен-
ные линии достичь стабильного уровня 
производства во II половине текущего 
года. Отмечается также, что на упомяну-
том предприятии компании Petro Rabigh 
используется та же технология Axens по 
переработке сырой нефти в пара-ксилол, 
что и на вводимом в эксплуатацию пред-
приятии Hengli Petrochemicals.

Ремонтные работы на заводах по про-

изводству ароматических углеводоро-
дов обычно производятся один раз в два 
года при том, что многие производители 
пара-ксилола в последний раз прово-
дили таковые в 2017 г. Соответственно, 
в текущем году объёмы производимой 
продукции на ряде заводов неизбежно 
окажутся меньшими из-за планово-преду-
предительных ремонтов. Основная часть 
таких таких работ обычно приходится на 
II квартал, что, по оценкам аналитиков, по-
влекло сокращение производства в странах 
Азии на 0,5 млн тонн пара-ксилола в тече-
ние первого полугодия.

Наиболее заметными в этом плане яв-
ляются примеры предприятий Южной 
Кореи, где вследствие ремонтных работ 
на заводе компании S-Oil №1 производ-
ство не осуществлялось 35 дней, на заво-
де компании Hyundai Chemical – 30 дней 
и на заводе компании SK Daesan – также 
30 дней. Все эти остановки производства 
имели место во II квартале.

Следует отметить также остановку на 
ремонт завода компании India Reliance 
в г. Джамнагар, мощности по производ-
ству пара-ксилола которого превышают 
2,2 млн тонн / год. В I полугодии завод 
прекратил производство продукции на 
20 дней. В Таиланде завод по производ-
ству ароматических углеводородов ком-
пании РТТ Global Chemicals мощностью 
540 тыс. тонн / год был закрыт на плано-
вый ремонт оборудования в мае-июне на 
55 дней.

С другой стороны, заводы по производ-
ству очищенной терефталевой кислоты 
являются более гибкими в аспекте оста-
новок и возобновления производства. 
Большинство производителей очищенной 
терефталевой кислоты способны быстро 
адаптировать операционную деятель-
ность к изменениям рыночной ситуации. 
Тем не менее, существуют сомнения от-
носительно того, сможет ли спрос со сто-
роны заводов по производству очищенной 
терефталевой кислоты покрыть избыточ-
ное предложение со стороны новых пред-
приятий по выпуску пара-ксилола.

Совокупный объём активных мощно-
стей по производству очищенной тереф-
талевой кислоты в Азии к концу 2018 г. 

превзошёл отметку 64,5 млн тонн / год, не 
считая мощностей временно остановлен-
ных предприятий, которые составляют 
10,3 млн тонн / год.

Предполагается, что к концу 2019 г. бу-
дут запущены завод №4 компании Hengli 
Petrochemicals мощностью 2,5 млн тонн 
/ год в городе Далянь и завод компании 
Xinfengming Group мощностью 2,2 млн 
тонн / год. В этой связи данные предпри-
ятия вряд ли могут оказать интенсивное 
воздействие на рынок в 2019 г. Сообща-
ется также, что в III квартале может быть 
запущена производственная линия №5 
компании Zhejiang Yisheng в городе Нин-
бо мощностью 3,3 млн тонн / год в случае, 
если рыночная ситуация будет благопри-
ятствовать производителям очищенной 
терефталевой кислоты.

На I квартал текущего года китайской 
компанией Sichuan Chengda Chemical and 
New Materials было запланировано запу-
стить линию по производству очищенной 
терефталевой кислоты мощностью 1 млн 
тонн /год. Одновременно должна была 
быть остановлена деятельность завода по 
производству ОТК компании Chongqing 
Pengwei Petroleum & Chemicals мощно-
стью 0,9 млн тонн / год, поскольку оба 
предприятия получают пара-ксилола 
из одного источника – от предприятия 
PetroChina Sichuan Petrochemical.

Тем временем китайская компания 
Jialong Petrochemical Fiber в I квартале 
2019 г. переналаживала свою линию по 
производству ОТК мощностью 600 тыс. 
тонн / год на выпуск 300 тыс. тонн / год 
изофталевой кислоты. Источник, сооб-
щивший об этом, отметил, что преобра-
зование осуществляется из соображений 
прибыльности, поскольку Китай в насто-
ящее время в основном полагается на им-
портные поставки изофталевой кислоты.

Существенное влияние на состояние 
азиатского рынка пара-ксилола может 
оказать запуск нового завода по производ-
ству очищенной терефталевой кислоты 
мощностью 1,25 млн тонн / год компании 
JBF Industries в индийском городе Манга-
лор (штат Карнатака), который был при-
обретён частной инвестиционной компа-
нией KKR&Co. в III квартале 2018 г. Как 
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сообщалось в официальном письме ком-
пании, адресованном Бомбейской фон-
довой бирже, компания планирует осу-
ществлять операционную деятельность 
«с использованием полного объёма своих 
производственных мощностей по проше-
ствии следующих двух кварталов», имея 
в виду I квартал текущего года. Однако 
решение об экспорте пара-ксилола для 
загрузки производственных мощностей в 
течение II-IV кварталов 2019 г., принятое 
расположенной в том же штате компани-
ей ONGC Mangalore Petrochemicals Ltd 
(OMPL), ясно показало, что запуск про-
изводства ОТК в Мангалоре возможен, в 
лучшем случае только к концу 2019 г., по-
скольку указанный объём был изначально 
предопределён для поставок на другой 
завод по производству очищенной тереф-
талевой кислоты, с которым у компании 
OMPL заключен контракт на поставки па-
ра-ксилола.

Постепенный рост спроса в регионе на 
ОТК подтолкнул индонезийскую компа-
нию Asian Pacific Fibres к рассмотрению 
вопроса о повторном запуске линии по 
производству очищенной терефталевой 
кислоты мощностью 340 тыс. тонн / год, ко-
торая была остановлена в конце 2015 г., для 
удовлетворения нужд своего предприятия 
по производству полиэфирного волокна. 
Запуск производства был запланирован 
на I квартал, но, по-видимому, оконча-
тельное решение по этому вопросу пока 
не принято.

Как было отмечено выше, в Китае в те-
кущем году может быть введён в эксплу-
атацию совокупный объём новых мощ-
ностей по производству пара-ксилола, 
превышающий 9 млн тонн / год. В этой 
связи сообщается, что для новых устано-
вок на стадии запуска потенциально бу-
дет закупаться большее количество смеси 
изомерных ксилолов. 

Один из производителей пара-ксилола 
из Южной Кореи полагает, что в период 
запуска в эксплуатацию на фоне огром-
ного расширения производства пара-кси-
лола в Китае может возникнуть необхо-
димость в поставках смеси изомерных 
ксилолов или сырой нефти для обеспе-
чения возможности работы на полную 

мощность или поддержания стабильного 
технологического режима.

Как показывают данные S&P Global 
Platts, средний спред по пара-ксилолу 
и сырой нефти в 2018 г. увеличился на 
22,6% по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года и достиг 444 
долл. / тонна. Спред пара-ксилол – смесь 
изомерных ксилолов увеличился на 35,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и достиг 246,9 долл. / 
тонна.

В то же время долгосрочные контракты 
на продажу смеси изомерных ксилолов 
на 2019 г. зафиксировали более высокие 
цены по сравнению с 2018 г. Тайваньская 
компания СРС заключила контракты на 
поставку продукции в объёме, превыша-
ющем 120 тыс. тонн на 2019 г. со скидкой 
5-6 долл. / тонна в отношении цен при ус-
ловиях поставки FOB Южная Корея, тог-
да как в 2018 г. скидка составляла 11-13 
долл. / тонна. 

В феврале 2019 г. средняя контрактная 
цена на пара-ксилол CFR порты Азии 
составила 1050 долл. / тонна, а в марте – 
1080 долл. / тонна. По состоянию на 19 
июля 2019 г. средняя цена на пара-ксилол 
в портах Азии зафиксирована на уровне 
1060 долл. / тонна. 

Как ранее сообщалось агентством S&P 
Global Platts, на фоне повышательных 
настроений рынка в ближайшее время 
ожидается закрытие одного из заводов 
по производству смеси изомерных ксило-
лов, принадлежащего японской компании 
JXTG Nippon Oil&Energy. 31 марта 2019 г. 
компания остановила производство не-
фтехимических продуктов, включая при-
близительно 360 тыс. тонн / год смеси 
изомерных ксилолов, на заводе Муроран 
в городе Хоккайдо.

Спрос также начал расти в Китае, где 
заводы по производству пара-ксилола, 
которые ранее принадлежали компании 
Dragon Aromatics, в начале 2019 г. были 
перезапущены в рамках новой компа-
нии Fujian Fuhaichuang Petroleum and 
Petrochemical. Компания экспортировала 
примерно 300 тыс. тонн смеси изомерных 
ксилолов, однако сохраняется неопреде-
лённость относительно того, возникнет 

ли необходимость в увеличении объёмов 
импорта, и если возникнет, то в какой 
мере.

В середине 2019 г. компания Sinopec 
намерена запустить в эксплуатацию но-
вый завод по производству пара-ксилола 
мощностью 1 млн тонн / год в г. Хайнань. 
Предприятие также планирует увели-
чение мощностей своей существующей 
установки по производству пара-ксилола 
мощностью 600 тыс. тонн / год в Хайнане 
до уровня 1 млн тонн / год. После запуска, 
как предполагается, эти заводы будут за-
купать за рубежом смесь изомерных кси-
лолов, однако точные показатели объёмов 
поставок неизвестны.

На фоне необычайно высоких уровней 
маржи по пара-ксилолу в конце 2018 г., ко-
торые вполне могут сохраниться до конца 
текущего года, спрос на смесь изомерных 
ксилолов со стороны производителей па-
ра-ксилола остаётся сильным, поскольку 
многие компании запускают в эксплуа-
тацию новые технологические линии с 
высокими уровнями загрузки. Предпо-
лагаетися, что такие страны, как Индия, 
Малайзия и Таиланд, в целях стремитель-
ного наращивания производства будут 
импортировать смесь изомерных ксило-
лов из стран Северо-Восточной Азии. Ин-
дия, к тому же, периодически осуществляла 
импорт смеси изомерных ксилолов из стран 
Европы в течение 2018 г. По экспертным 
оценкам, это тенденция с существенной 
долей вероятности может сохраниться и 
оказать поддержку спросу на смесь изо-
мерных ксилолов в ближайшей перспек-
тиве.

Перспективы развития спроса на смесь 
ксилолов, используемых в качестве рас-
творителей, а также компонентов мотор-
ных топлив, повышающих их октановое 
число, не настолько оптимистичны, как 
в случае смеси изомерных ксилолов. 
Сообщается, что производители смеси 
ксилолов, используемых в качестве рас-
творителей, столкнулись с проблемой 
сниженного спроса, и краткосрочные 
контракты теперь заключать значительно 
труднее, чем ранее.

По мнению производителя из Южной 
Кореи, колебания цен на сырую нефть 
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и непредсказуемые рыночные условия, 
формирующиеся под влиянием «торговой 
войны» между США и Китаем, привели к 
тому, что участники рынка выражают не-
решительность при заключении срочных 
контрактов на поставку смесевых рас-
творителей на базе ксилолов. Источник 
также отмечает, что, как он предполагает, 
показатели маржи по срочным контрак-
там на поставку будут резко снижаться: 
с уровня двухзначных чисел в 2018 г. до 
уровня однозначных чисел в 2019 г.

По заявлению одного из участников 
рынка, поставки орто-ксилола, предна-
значенного для дальнейшего химического 
передела, будут осуществляться в весьма 
ограниченных количествах ввиду нео-
жиданно высоких уровней прибыли при 
производстве пара-ксилола. Это обстоя-
тельство сформировало у производителей 
намерение установить приоритетность 
производства пара-ксилола относительно 
производства орто-ксилола на настоящий 
момент времени. В Китае может наблю-
даться увеличение производства в связи 
с запуском завода компании Fuhaichuang, 
номинальная установленная мощность 
которого составляет приблизительно 
200 тыс. тонн орто-ксилола в год. 

Стирол

Азиатский рынок стирола-мономера 
в первой половине 2019 г. столкнулся с 
некоторым дефицитом вследствие про-
ведения планово-предупредительных ре-
монтов на ряде крупных предприятий в 
странах Азии. Кроме того, в экспертном 
сообществе полагают, что прогноз со-
вокупного спроса на континенте по со-
стоянию на конец текущего года сделать 
достаточно трудно вплоть до прояснения 
ситуации в отношении торгового проти-
востояния между США и Китаем. При 
этом ожидается рост китайского спроса, 
хотя и более низкими темпами нежели 
ранее, ввиду замедления темпов эконо-
мического роста в Китае. К концу 2019 г. 
в Китае ожидается ввод в эксплуатацию 
дополнительных производственных мощ-
ностей (до 1,4 млн тонн / год), что может 
привести к сокращению объёмов импорта 

в страну, на сегодняшний день являющей-
ся крупнейшим покупателем стирола-мо-
номера в мире. Как бы там ни было, по 
состоянию на конец II квартала 2019 г. 
никакого дефицита стирола на китайском 
рынке не наблюдалось, а мощности оте-
чественных заводов были загружены в 
среднем более чем на 80%.

С другой стороны, ремонтные работы 
на заводах по производству стирола-мо-
номера в Азии, в особенности, в Южной 
Корее и на Тайване, которые были прове-
дены с марта по май, поддерживали до-
статочно комфортный для продуцентов 
уровень цен. В соответствии с оценками 
агентства S&P Global Platts, остановка на 
ремонт заводов в Южной Корее и на Тай-
ване должна была привести к сокраще-
нию поставок приблизительно на 250 тыс. 
тонн в I квартале и на 110 тыс. тонн во 
II квартале. Соответственно, покупатели 
проявляли на рынке достаточную актив-
ность и спрос на стирол в странах Севе-
ро-Восточной Азии оказался несколько 
выше, чем ожидалось.

Понижательный тренд, низкая покупа-
тельская активность на рынках продуктов 
переработки стирола, а также глобальные 
политические процессы стали основны-
ми факторами, оказавшими воздействие 
на падение цен на стирол в IV квартале 
минувшего года. 30 ноября 2018 г. сред-
ние цены на стирол на условиях поставки 
CAF порты Китая были зафиксированы на 
уровне 983,5 долл. за тонну. Тем не менее, 
сокращение предложения стирола на ази-
атском рынке стирола вследствие ремонт-
ных работ оказало весьма благотворное 
влияние на уровень цен на продукт. Так, по 
состоянию на 1 мая 2019 г. средняя цена 
на стирол полимерных марок (мин. 99,8% 
основного вещества) составила 1252,5 
долл. / тонна, а 18 июня достигла пиково-
го значения в 1360,5 долл. / тонна. После 
запуска мощностей, отремонтированных 
в течение II квартала на предприятиях 
региона, цены прогнозируемо снизились 
и по состоянию на 28 июля 2019 г. уста-
новились на отметке 1301 долл. / тонна. 

Как отмечают рыночные источники, 
эти тенденции вкупе с неуверенностью 
основных игроков, будут способствовать 

усилению понижательного тренда, хотя 
падение цен будет менее резким, нежели 
в конце 2018 г.

Из-за ценовой волатильности потре-
бители стирола будут воздерживаться от 
формирования крупных запасов вплоть 
до самого конца 2019 г.

В этой связи предполагается, что уров-
ни загрузки мощностей заводов по произ-
водству акрилонитрил-бутадиен-стирола 
могут сократиться, если волатильность 
цен на стирол-мономер продолжит сотря-
сать рынок. 

Производители полистиролов, однако, 
отмечают, что снижение цен до уровня 
900 долл. / тонна – отметки, на которой 
уровень маржи на стирол все ещё являет-
ся приемлемым для его продуцентов при 
существующих ценах на сырьё, может 
оказаться хорошей возможностью для по-
полнения запасов.

Несмотря на то, что уровни маржи на 
полистиролы остаются в границах поло-
жительной зоны, рыночные источники 
отмечают, что прогнозы спроса и продаж 
на 2019 г. в целом были снижены. 

После введения Китаем антидемпинго-
вых пошлин на импорт из Южной Кореи, 
Тайваня и США, сформировались новые 
глобальные торговые потоки поставок 
стирола-мономера.

В результате страны, подпадающие под 
действие антидемпинговых пошлин, ста-
ли отгружать большие объёмы продукции 
в другие регионы, такие как Европа, Ин-
дия и Юго-Восточная Азия.

Как утверждают рыночные источники, 
азиатские производители, подпадающие 
под действие антидемпинговых пошлин 
Китая, вынуждены были формировать бо-
лее благоприятные условия по срочным 
контрактам на 2019 г.

С учётом того, что Китай остаётся зави-
симым от импортных поставок мономера 
стирола для удовлетворения внутреннего 
спроса, производители, не затронутые 
действием антидемпинговых пошлин, 
уверены в возможности заключения сроч-
ных контрактов по ценам, выше прогно-
зировавшихся ранее.
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Производство 
концентрированной азотной 
кислоты в России

Азотная кислота по масштабу произ-
водства в мире занимает второе место 
среди различных кислот после серной. 

По экспертным оценкам, объём мирового 
рынка азотной кислоты в 2017 г. составил 
16,839 млрд долл., а к концу 2022 г. достиг-
нет 20,421 млрд долл. Основным потре-
бителем азотной кислоты в мире является 
производство минеральных удобрений (по 
состоянию на конец 2017 г. – 13,297 млрд 
долл. или 79,8%). Предполагается, что 
к концу 2022 г. на долю этого сегмента 
придётся 16,106 млрд долл. 

Среди региональных рынков азотной 
кислоты безусловное первенство при-
надлежит странам Евросоюза, при этом 
ожидается, что к концу 2022 г. объём этого 
рынка составит 11,636 млрд долл. В странах 
Северной Америки объём рынка HNO3 
вырастет с  2,093 млрд долл. в 2017 г. до 
2,506 млрд долл. в 2022-м. 

Производство азотной кислоты как по 
общей мощности действующих произ-
водств, так и по объёму выработки – один 
из крупнейших в Российской Федерации 
комплексов химической промышленно-
сти.

Вообще говоря, в зависимости от кон-
центрации, выделяют ряд коммерческих 
продуктов, которые различаются между 
собой не только по физическим свой-
ствам, но также и по химическим, в част-
ности, с увеличением концентрации уси-
ливаются окислительные свойства HNO3.  

В производствах азотных минеральных 
удобрений в России и странах бывшего 
СССР используется азотная кислота пре-
имущественно с концентрацией 55-57% 
(высший и первый сорт по ГОСТ  Р 53789-

2010) и с концентрацией 46-49% (второй 
сорт по ГОСТ 1 Р 53789-2010) в относи-
тельно небольших количествах, которая 
вырабатывается на производствах, соору-
жённых более 50 лет назад и подлежащих 
выводу из эксплуатации. 

Азотную кислоту с содержанием ос-
новного вещества от 46 до 58,2% (то есть 
высшего, первого и второго сортов по 
ГОСТ 113-03-270-90 и продукт по СТО 
77381580-48-2007) называют разбавлен-
ной, либо неконцентрированной или сла-
бой. При этом кислота высшего и перво-
го сортов является наиболее тоннажным 
продуктом среди всех разновидностей  
HNO3, выпускаемой в России.

Следующий коммерческий продукт, 
выпускаемый в РФ, – азотная кислота 
специальная (или крепкая) по ОСТ 113-
03-265-90. По содержанию основного 
вещества она близка к азеотропной смеси 
HNO3-Н2О (68,4%:31,6%).

Кроме того, в промышленных масшта-
бах производится так называемая крас-
ная дымящая азотная кислота, она же 
буродымная азотная кислота — жидкий 
азотнокислый окислитель, используемый 
в ракетном топливе с температурой кипе-
ния 120,5 °C. Химический состав: азот-
ная кислота (основа), тетраоксид диазота 
(N2O4) примерно 10-30% для разных ви-
дов, вода – единицы процентов.

В статье, опубликованной в 173 номере 
нашего журнала, речь идёт о концентри-
рованной (дымящей, безводной или бе-
лой) азотной кислоте (97,5-98,6% HNO3), 
которая производится в относительно 
небольших количествах по ГОСТ 701-
89 двух марок – «А» и «Б» (здесь же мы 

Производство азотной 
кислоты в Березниках 
успешно развивается

В отделении А производства не-
концентрированной азотной кислоты 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
реализуется инвестпроект по техни-
ческому перевооружению нескольких 
агрегатов. Мероприятие направлено 
на увеличение производительности 
продукции. Бюджет инвестиционного 
проекта составляет 226,8 млн рублей.

Инвестпроект предусматривает 
несколько изменений в технологии 
производства продукта. Одно из ос-
новных – это исключение из схемы ка-
меры сгорания реактора. Его работу – 
дополнительный подогрев хвостовых 
газов после подогревателя первой 
ступени – теперь выполняет новый те-
плообменник. Такая замена обеспечи-
вает повышение производительности 
агрегата, а также уменьшение расход-
ного коэффициента природного газа, 
который использовался в камере сго-
рания реактора.

Кроме того, важные работы прошли 
на контактном аппарате агрегата № 
2А. Там, помимо стандартной замены 
катализаторных сеток, установлена 
новая фланцевая пара – деталь, ко-
торая соединяет верхнюю и нижнюю 
части, и смонтировано новое поддер-
живающее устройство для катализа-
торных сеток. В результате контакт-
ный аппарат стал более герметичным 
и не пропускает даже малейшие пары 
сред, которые в нём находятся.  

Монтируется новый подогреватель 
хвостовых газов на агрегате №2А, 
чтобы они не потеряли необходимую  
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представляем предельно сокращённую 

версию упомянутого материала).

Марка «А» применяется в производстве 

изделий электронной и радиоэлектронной 

промышленности, процессах нитрования 

органических соединений, производстве 

взрывчатых веществ, при химической об-

работке металлов, медицинской промыш-

ленности, производстве пластмасс.

Марка «Б» применяется для гальвани-

ческих работ в производстве химических 

реактивов, для растворения примесей 

промышленных продуктов, процессах ни-

трования органических соединений, про-

изводстве взрывчатых веществ.

В России азотную кислоту по ГОСТ 

701-89  выпускают два предприятия: Фи-

лиал «Азот» ОХК «Уралхим» (Пермский 

край, г. Березники) и АО «НАК «Азот» 

(Тульская область, г. Новомосковск). 

Выпуск концентрированной  HNO3 в 

Российской Федерации в 2011-2018 гг. ха-

рактеризуется цикличностью, но в целом 

просматривается тенденция к снижению 

объёмов производства. Так, за рассматри-

ваемый период максимум был достигнут 

в далёком 2012 г., тогда как с 2016 г. вы-

пуск непрерывно снижается и в минув-

шем году упал до минимального с 2011 г. 

В минувшем году экспорт азотной кис-

лоты из России оказался наименьшим за 

10 лет и составил около 2,3 тыс. тонн. По-

сле весьма успешных в экспортном плане 

2012-2014 гг. отгрузки азотной кислоты за 

рубежи России в минувшем году сократи-

лись без  малого в 10 раз. При этом более 

половины экспортных поставок приходит-

ся на Казахстан и чуть менее четверти – на 

Финляндию, тогда как третье место среди 

импортёров занимает Беларусь.

Основным экспортёром HNO3 в Рос-

сию тогда являлась Польша, на которую 

приходилась ровно половина импорта. В 

«тройке призёров» – Литва и Беларусь, 

доли остальных стран-поставщиков азот-

ной кислоты в Россию незначительны.

температуру, обновляются трубки и зме-

евики на тарелках в абсорбционной ко-

лонне, в которой и происходит процесс 

образования азотной кислоты.

Дополнительно в результате ремонта 

заменены расходные материалы, устра-

нены дефекты на аппаратах и трубопро-

водах. Проведены вскрытие, диагностика 

и ремонт нагнетателя, турбокомпрессора, 

турбины и редуктора – основных элемен-

тов агрегата. Выполнена экспертиза и 

ремонт внутренних устройств аппаратов. 

Заменены фильтры воздуха и фильтрую-

щие элементы смесителя и окислителя. 

Евгений Стрельников, начальник цеха 

неконцентрированной азотной кислоты 

филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в 

этой связи сказал: «Главным результа-

том реализации инвестпроекта стало 

увеличение производительности агре-

гата № 2А  не менее, чем на 1 тонну в 

час, а также повышение экологических 

показателей производства и улучшение 

условий труда сотрудников. Сейчас идёт 

реализация  инвестпроекта по перевоору-

жению технологической линии на агрегате 

№ 2А, позднее – на агрегате № 4А». 

Отметим также, что в этом году трид-

цать лет работы отмечает цех крепкой 

азотной кислоты филиала «ОХК «Урал-

хим» в Березниках. Там азотную кислоту 

перерабатывают в концентрированную и 

специальную, а также в кислотный ме-

ланж.

До появления цеха кислоту произво-

дили на старом оборудовании, которому 

не хватало мощностей. На «Азоте» ре-

шили возвести цех, который бы не зави-

сел от старого производства.

«Были возведены корпуса концентри-

рованной азотной кислоты, приготовле-

ния раствора нитрата магния, водообо-

ротный цикл, установка каталитической 

очистки нитрозных газов, станция сбора 

конденсата сокового пара и склад гото-

вого продукта», – рассказал начальник 

цеха Сергей Зевахин.

Перед началом работы в новом цехе 

часть сотрудников прошла обучение на 

производствах в Чирчике и Новомосков-

ске. Некоторые работники стажировались 

в старом цехе на производстве 6/12.

Сейчас в цехе работают 68 человек. 

Коллектив обеспечивает стабильную ра-

боту подразделения, благодаря чему цех 

ежегодно становится одним из лидеров 

по выполнению производственных пока-

зателей.

Сейчас в цехе обновляют и устанав-

ливают современные агрегаты и обору-

дование. В прошлом году на установке 

по производству магнезиальной добавки 

оборудовали узел выгрузки сырья для 

хопперов. Также на производственной 

площадке появились межшпальные за-

борные устройства. Новые разгрузочные 

узлы оснастили пневмовакуумным обо-

рудованием.

В этом году в цехе планируют устано-

вить новые насосы и холодильник-конден-

сатор. Также на эстакадах налива готовой 

продукции пройдет реконструкция.

«Гродно Азот» 
рассматривает 
предложения 4 компаний по 
строительству азотного 
комплекса 

Предложения по строительству «под 

ключ» нового азотного комплекса от 

четырех иностранных компаний офици-

ально приняты к рассмотрению в ОАО 

«Гродно Азот», сказано в сообщении бе-

лорусского предприятия.

В конкурсе участвуют три китайские 

и одна итальянская компания: China 

National Complete Plant Import and Export 

Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., 

China Machinery Industry Construction 

Group Inc. и Tecnimont S.p.A (Италия).

«В ближайшее время работы будут 

оценены по специальным критериям, по-

сле чего будет определён победитель и 

заключён контракт», – сказано в сообще-

нии предприятия.

«Гродно Азот» вложит в строитель-

ство нового азотного комплекса стоимо-

стью около 1,3 млрд долл. Годовые мощ-

ности по производству аммиака составят 

875 тыс. тонн, карбамида — 1,225 млн 

тонн, водорода – 200 млн м3. Ввод ком-

плекса в эксплуатацию запланирован в 

конце 2024 г.
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VII Агрохимический форум Азии 
в Таразе

28 февраля 2019 г., в казахстанском городе 
Тараз, на базе отеля «Арай Плаза» состоял-
ся VII Агрохимический форум Азии, в кото-
ром приняли участие руководители СХТП РК, 
заслуженные деятели агрономической науки 
среднеазиатского региона и СНГ, представи-
тели крупнейших производственных и торго-
вых компаний, представители профильных го-
сударственных ведомств. Проведение форума 
инициировано крупнейшими производителями 
минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», 

ТОО «КазАзот» и ТОО «Еврохим-Каратау», при 
непосредственном участии компании «Маркер 
Групп» и поддержке НПП РК «Атамекен», ин-
формационным партнером выступили AgroBiz.
kz. Цель форума - дать импульс для продви-
жения передовых агрохимических технологий 
в Республике Казахстан. 

В роли модераторов форума выступили Му-
каш Искандиров, генеральный директор ТОО 
«Казфосфат» и Сергей Писоцкий, директор 
фирмы «Маркер Групп».
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Программа форума была достаточно насыщенной и состояла 
из трёх сессий. 

I сессия открылась докладом Каната Абильмагжанова, ди-
ректора Республиканского научно-методического центра агро-
химической службы (РНМЦАС) при Министерстве сельского 
хозяйства Казазахстана «Развитие системы агрохимического 
анализа в РК». Докладчик отметил, что агрохимические обсле-
дования в Казахстане выполняются РНМЦАС с целью мони-
торинга рационального использования земли со стороны госу-
дарства и частными фирмами (их суммарно в стране около 20), 
нацеленными на повышение плодородия почв за счёт примене-
ния агротехнологий и внесения удобрений. При этом РНМЦАС 
ежегодно обследует около 3,5 млн га, тогда как частные компа-
нии ежегодно обследуют около 0,1-0,3 млн га пахотных земель. 

Порядок проведения агрохимического обследования РНМ-
ЦАС включает составление плана обследования, отбор почвен-
ных образцов, проведение агрохимического анализа, внесение 
информации в базу данных, подготовку картограмм, формиро-
вание и отправка очерков землепользователям. При этом отбор 
почвенных проб осуществляют 50 сотрудников (14 полевых 
групп, 9 человек сезонно). На содержание службы ежегодно рас-
ходуется 125 млн тенге (287,5 тыс. евро). Средняя стоимость отбора – 
36 тенге/га или 1875 тенге (4,3 евро) /образец. Химический анализ 
проб выполняют 52 сотрудника в одной центральной и четырёх 
региональных лабораториях, ежегодно проводится 650-700 тыс. 
анализов. Стоимость оборудования, установленного в лабора-
ториях, составляет 412 млн тенге (948 тыс. евро). Ежегодно 
на содержание лабораторий государство выделяет 71,8 млн 
тенге (165 тыс. евро). При этом стоимость анализа составляет 
1076 тенге/образец или 10760 тенге (24,7 евро) за анализ по 
10 показателям. РНМЦАС ведёт информационное и картогра-
фического банков данных с 2003 г. Всего собрано информации по 
обследованию 30,4 млн га (включая 30-40% повторных обследова-
ний). Ежегодно сотрудниками центра готовится 4,5-5 млн очерков с 
рекомендациями (включая картограммы), которые доводятся до 
каждого землепользователя.

Г-н Абильмагжанов рассказал также о проблемах агрохимиче-
ского обследования в Казахстане. Среди них он особо выделил 
малую мощность и немногочисленность имеющихся в респу-
блике агрохимических лабораторий, их недостаточное оснаще-
ние современным оборудованием, слабую оснащённость техни-
ческими средствами служб пробоотбора (GPS, автоматические 
пробоотборники), наличие множества методик агрохимического 
обследования, не апробированных в стране, неточность карто-
графического материала и отсутствие достоверных данных о 
собственниках земельных участков. В заключение докладчик 
представил своё видение схемы развития агрохимического об-
следования в Казахстане.

Абдулла Сапаров, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик НАН РК, генеральный директор КазНИИ 
почвоведения и агрохимии представил доклад «Воспроизвод-
ство плодородия почв - основа сохранения и увеличение продук-
тивности земледелия». По его информации, ежегодные потери 
гумуса в земледелии Казахстана составляют 0,5-1,4 т/га, так в 
условиях северного Казахстана потери гумуса составляют (по 

сравнению с периодом освоения целинных и залежных земель) одну 
треть от исходного его содержания, а в условиях орошения – до 60%. 
Установлено, что уменьшение содержания гумуса в почве на 1% 
ниже оптимума приводит к снижению урожайности зерновых 
культур на 0,5-1,0 тонн/га, риса на 30-50%. Снижение содержания 
гумуса по основным типам почв в Казахстане в 2015 г. по сравне-
нию с 2004-м колеблется в пределах от 1,5 до 20,5%. Содержание 
гумуса и питательных веществ в пахотных почвах Казахстана по 
данным агрохимической службы представлено на рис. 1.

Результаты мониторинга изменения содержания основных пи-
тательных элементов в различные года наблюдений представле-
ны на рис. 2.

Динамика использование минеральных и органических удо-
брений в Казахстане представлена в табл. 1.

В связи с резким сокращением на протяжении двух десятиле-
тий количеств вносимых в почвы минеральных и органических 
удобрений в Казахстане резко снизилась урожайность подсол-
нечника, сахарной свеклы, кукурузы, риса, хлопчатника и ово-
щей.

Напротив, в странах с высокоразвитым земледелием, благода-
ря применению минеральных удобрений и средств химизации с 
использованием интенсивных технологий, урожайность зерно-
вых культур достигла 70-80 ц/га.

Докладчик также представил вниманию участников форума 

Рис. 1. Содержание гумуса и питательных веществ в 
пахотных почвах Казахстана, % 

Рис. 2. Изменения содержания основных питательных 
элементов в орошаемых тёмно-каштановых почвах 

Казахстана в различные года наблюдений, %
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данные по влиянию системы обработки почвы (виды вспашки) 
и удобрений на урожайность овощных культур за ротацию се-
вооборота на тёмно-каштановых почвах и по влиянию длитель-
ного систематического применения удобрений на содержание и 
запасы гумуса орошаемой светло-каштановой почвы. Результа-
ты исследований за без малого два десятилетия показали, что на 
тёмно-каштановых почвах овощного севооборота без внесения 
удобрений наблюдается снижение гумуса с 2,56 до 2,17% от ис-
ходного его содержания, а на фоне органоминеральных – тен-
денция расширенного воспроизводства почвенного плодородия.

Представляя возглавляемую ним организацию, г-н Сапаров 
рассказал о проводимых фундаментальных и прикладных иссле-
дованиях по установлению закономерности изменения почвен-
ных процессов и обоснованию научных подходов к рационально-
му использованию и сохранению плодородия почв. В частности, 
учёными НИИ почвоведения и агрохимии разработаны ряд эф-
фективных технологий, которые внедряются в производство: 

1) современные электронные варианты зональных почвен-
ных карт Казахстана в масштабе 1:500000 с использованием 
ГИС-технологий, на основе которых создаются тематические 
карты земельных ресурсов и современного состояния почвенно-
го покрова; 

2) технологии повышения плодородия засоленных почв и уро-
жайности кукурузы на зерно, которые повышают урожайность 
кукурузы на засоленных почвах от 20 до 60 и более процентов, 
обеспечивают увеличение массы корней на 96-119% по сравне-
нию с традиционной технологией;

 3) технология освоения сильнозасоленных щелочных почв 
под рис. Получение биологически полноценного урожая риса на 
засолённых почвах с содержанием солей до 3% без их предвари-
тельной промывки. Урожайность риса повышается на 25 и более 
процентов; 

4) приёмы повышения плодородия почв и продуктивности 
зерновых и зерно-бобовых культур на основе применения гуми-
нового биопрепарата «Биогумэко». Этот агрохимикат повышает 
урожайность культур на 25-70% и снижает затраты на удобрения 
в 4-5 раз; 

5) эффективный приём повышения плодородия почв и продук-
тивности сельскохозяйственных культур за счёт применения ми-
кробиоудобрения МЭРС марки Б. Оно позволяет повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур на богарных землях на 
20-80 и более процентов, при орошении 80-100%, снизить нормы 
удобрений в 2-4 раза. 

Нурлан Балгабаев, доктор сельскохозяйственных наук, ака-
демик Академии сельскохозяйственных наук Республики Ка-
захстан и Международной Академии аграрного образования 
выступил перед собравшимися с докладом «Эффективность 
применения фосфогипса на деградированных орошаемых зем-

лях Казахстана». Говоря о состоянии орошаемых земель в Казах-
стане, он отметил, что если в 1991 г. площадь таковых составляла 
2,38 млн га, то в настоящее время орошается около 1,46 млн га. 
Почти 1 млн га орошаемых земель не используются. Около 50% 
используемых орошаемых земель деградированы, имеют высо-
кую степень засоления, осолонцевания и ощелачивания почв. 
Основными проблемами орошаемого земледелия в Казахстане 
являются износ оросительных и дренажных систем и ухудше-
ние эколого-мелиоративного состояния земель; недостаточное 
применение водосберегающих технологий орошения; недоста-
точный уровень инвестиций в развитие орошаемого земледелия; 
отсутствие стимула у казахстанских аграриев к экономии воды 
в связи с низким уровнем тарифов; малоэффективное управле-
ние водным хозяйством. Сравнивая среднюю урожайность сель-
скохозяйственных культур (хлопчатник, зерновые колосовые, 
кукуруза на зерно, рис, виноград, сахарная свёкла, овощи) на 
орошаемых землях по сравнению с Китаем, Израилем, США, 
Турцией, Испанией, докладчик обратил внимание аудитории на 
тот факт, что по всем видам культур урожайность в Казахстане 
в 2-4 раза ниже, чем в других странах. Повышение плодородия 
можно достичь путём промывки засолённых почв и химической 
мелиорацией солонцеватых. Промывка засолённых почв обеспе-
чивает снижение размеров промывных норм на 25-40%, количе-
ство вымытых органических веществ и питательных элементов 
на 10-20%, продолжительность промывки до 30% и обеспечи-
вают проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки. 
С другой стороны, фосфогипс улучшает физическую структуру 
почв, увеличивает запасы кальция в составе поглощённых ос-
нований, выполняет роль геохимического барьера (коагулятора 
солей), обеспечивает формирование агрономической структуры 
при обработке почв, ускоряет рост и развитие растений, повыша-
ет скорость впитывания воды при поливах на 25-35%.

Исследования КазНИИВХ показали, что применение фосфо-
гипса на почвах с низким содержанием кальция создаёт основу 
для успешного хозяйствования даже в первый год его приме-
нения. Длительность положительного воздействия фосфогип-
са превышает 5 лет, а затраты на его приобретение, транспор-
тировку и внесение окупаются в первые 1-2 года выращивания 
сельхозкультур, когда нормы несения не превышали 5-7 тонн/
га. При этом фосфогипс можно применять на любых культурах, 
выращиваемых на почвах, подверженных деградации. Утилиза-
ция промышленных отходов (фосфогипса) при мелиорации низ-
копродуктивных почв не нанесёт ощутимого ущерба природной 
среде, особенно при небольших дозах его внесения (до 10 тонн/
га). Применение фосфогипса стабилизирует физико-химические 
свойства почв, повышает плодородие почв и урожайность воз-
делываемых культур до 2-х раз, позволяет снизить размеры тех-
нологических потерь оросительных вод на испарение и сброс, 

Удобрения 1965 1980 1986 1990 1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Минеральные 107 520 1019 672 11 59 71 72 81 77 115 115

Органические 33200 15000 1140 78 40 50 60

Таблица 1. Динамика использование минеральных и органических удобрений в Казахстане, тыс. тонн
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за счёт улучшения агрономической структуры и впитывающей 
способности почв. 

Г-н Балгабаев также ознакомил участников форума с ориен-
тировочным расчётом затрат по транспортировке фосфогипса 
во все области Казахстана. Было отмечено, что экономически 
целесообразно поставлять фосфогипс из Тараза в ближайшие 
области, ведь на орошаемых землях Южного Казахстана проис-
ходят активные процессы осолонцевания и ощелачивания почв. 
По данным докладчика, площадь таких земель колеблется в пре-
делах 700-850 тыс. га. При средней норме внесения 5-7 тонн/га 
фосфогипса необходимо 5-6 млн тонн. 

Якоб Газембилер, менеджер по сбыту в СНГ немецкой компа-
нии Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG выступил пе-
ред собравшимися с докладом «Производство гранулированных 
удобрений - новая технология».

Схема установки гранулирования минеральных удобрений с 
использованием новой технологии, разработанной специалиста-
ми компании, представлена на рис.3. Её преимуществами явля-
ются: 

1) смешивание, гранулирование, покрытие и опудривание в 
одной машине; 

2) возможность выпуска гранул определённого гранулометри-
ческого состава с одновременно высоким выходом; 

3) однородность конечного продукта; 
4) оптимальное распределение микроэлементов и добавок; 
5) возврат всей пыли из фильтра в производственный процесс – то 

есть не требуется утилизации отходов; 
6) полностью автоматическая работа линии.
Идеальным условием для грануляции является гранулометри-

ческий состав сырья со следующими параметрами: 100% фрак-

цией < 200 мкм, 70% фракцией < 100 мкм. Предельный размер 
кусков подаваемого материала: до 30 мм. Размер частиц готово-
го продукта - 20 - 400 мкм. Предельная твёрдость подаваемого 
материала - до 3 по шкале Мооса. Ударная мельница (см. фото) 
на участке помола включает вращающийся мелющий ротор и 
встроенный воздушный классификатор. Имеется возможность 
подачи горячего воздуха при одновременном помоле и сушке и 
настройки необходимой фракции готового продукта. Мельница 
проста в обслуживании.

Производство гранул ведётся методом окатывания, с эффектом 
снежного кома. Классический процесс включает в себя сухое 
смешивание продолжительностью около 1 мин. Далее на протя-
жении 2 мин проводится увлажнение. Гранулирование на пони-
женной скорости вращения занимает около 3 мин.

Дизайн интенсивного смесителя-гранулятора представлен на 

Рис. 3. Технологическая схема установки гранулирования минеральных удобрений фирмы Maschinenfabrik Gustav 
Eirich GmbH & Co KG.

Рис. 4. Дизайн интенсивного смесителя-гранулятора 
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рис. 4.
Вибрационная сушилка с кипящим слоем позволяет точно ре-

гулировать температуру гранул в процессе сушки и осуществлять 

бережную транспортировку продукта на затаривание (рис. 5).
По описанной технологии с недавних пор работает линия по 

гранулированию NPK-удобрений для газонов и полей для гольфа 

Ударная мельница сухого помола

Рис.5. Вибрационная сушилка с кипящим слоем
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в Германии. При этом размер гранул может составлять 0,5–1,5 мм 
или 0,7–2,8 мм. Производительность установки – около 10 тонн/
час гранул с влажностью менее 1,5%. Процесс занимает от 6 до 
8 мин. На дозирование подаётся около 350 л сухого материала. 
После добавления воды и (опционально) пара влажность материала 
составляет около 8%. За этим следует дополнительное дозирование 
около 40 л сухого материала и гранулирование, по желанию – по-
крытие. После этого происходит выгрузка готового продукта.

Ещё на одной, более крупной установке производятся NPK- 
удобрения для применения в сельском хозяйстве. В данном случае 
используется смеситель интенсивного действия RV16, полезный 
объёмом 900 л. В течение часа производится 20 замесов, то есть 
производительность установки составляет 18 м3 /час.

Далее на сессии с докладом «Инновации IPNI в области эф-
фективного питания растений» выступил Владимир Носов, ре-
гиональный директор IPNI (Международный институт питания 
растений). Он представил аудитории разработанную институтом 
4R-Стратегию питания растений и отметил, что общепринятая 
диагностика обеспеченности обыкновенных чернозёмов подвиж-
ным P даёт объективную информацию об условиях питания расте-
ний. Совместное локальное внесение P, S и Zn на этих чернозёмах 
улучшает условия питания растений Р. Недостаточное питание S 
может быть фактором, ограничивающим получение максималь-
ных урожаев не только S-любивых, но и остальных культур на 
разных подтипах чернозёмов. Это особенно актуально в случае 
низкой обеспеченности почв подвижной S, хотя существующая 
почвенная диагностика не всегда объективна. 

Дмитрий Хомяков, доктор технических наук, профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Андрей Барбашин, научный сотрудник 
МГУ имени М.В. Ломоносова выступили с докладом «Агрохими-
ческие средства: состояние и перспективы рынка в Центральной 
Азии». В качестве предпосылок развития рынка они на первое ме-
сто поставили макроэкономические показатели. Так, ВВП на душу 
населения по состоянию на 2017 г. составил в Таджикистане 3,2 тыс. 
долл., в Кыргызстане – 3,7 тыс. долл., в Узбекистане – 6,9 тыс. долл., 
в Туркменистане – 18,2 тыс. долл., в Казахстане – 26,3 тыс. долл. 
Для сравнения, в России этот показатель в 2017 г. составил 27,9 тыс. 
долл. При этом доля аграрного сектора в формировании ВВП в 
2017 г. в Таджикистане равнялась 28,6% , в Узбекистане – 17,9%, 
в Кыргызстане – 14,6%, в Туркменистане – 7,5%, в Казахстане и в 
России – по 4,7%. Решающим фактором, стимулирующем разви-
тие аграрного сектора в регионе, а следовательно, и потребление 
всех видов агрохимикатов, является динамичный рост населения 
(см. табл. 2).

Если говорить о посевных площадях, то абсолютным лидером 
тут является Казахстан (21,8 млн га в 2017 г.). Далее следует Узбеки-
стан (3,7 млн га), Туркменистан (1,9 млн га), Кыргызстан (1,5 млн 
га). На последнем месте – Таджикистан (0,8 млн га). Таким обра-
зом, посевные площади в Казахстане почти в 3 раза больше, чем 
во всех остальных государствах региона вместе взятых.

Экономическая, экологическая и продовольственная безо-
пасность, как правило, гарантируют устойчивое развитие и со-
циальная стабильность. Однако отсутствие устойчивого функ-
ционирования АПК и наличие недостатков в обеспечении 
продовольственной безопасности представляют собой серьёзный 
вызов государствам региона. В этой связи внесение в почвы до-
статочных количеств минеральных удобрений может радикально 
улучшить ситуацию. Ситуацию с потреблением минеральных удо-
брений в странах региона иллюстрирует рис. 6.

Предпосылкой развития производства минеральных удобре-
ний в странах Центральной Азии является наличие в регионе сы-
рьевых ресурсов (см. рис. 7). Необходимо отметить, что по ресур-
сам природного газа, необходимого для выпуска азотных удобрений, 
Туркменистан занимает 4-е место в мире (19,5 млрд м3, 9,3% от со-
вокупных мировых запасов), Казахстан – 15-е (1,5 млрд м3, 0,8%) 
и Узбекистан – 23 место (1,2 млрд м3, 0,6%). По запасам фос-
фатных руд Казахстан занимает 5-е место в мире (4,3 млрд тонн 
P2O5), а Узбекистан – 21-е (1,6 млрд тонн P2O5). Месторождения 
калийных руд, находящиеся на территории Туркменистана (500 
млн тонн K2O) позволяют ему занимать 8-е место в мире, тогда 
как Узбекистан занимает 13-е место (147 млн тонн K2O), а Казах-
стан – 18-е (38 млн тонн K2O).

В заключение докладчики рассказали об имеющихся мощно-

Таблица 2. Рост населения в странах Центральной Азии в 2018-2050 гг., млн человек

Страна 2018 2019 2020 2030 2040 2050

Казахстан 18,2 18,4 18,6 20,0 21,1 22,3 

Кыргызстан 6,3 6,4 6,5 7,2 7,8 8,3

Таджикистан 9,1 9,3 9,5 11,2 12,9 14,5

Туркменистан 5,9 5,9 6,0 6,8 7,4 7,9

Узбекистан 32,8 33,2 33,6 36,4 38,2 39,2

Итого 72 73 74 82 87 92

Рис. 6. Валовое и удельное внесение питательных 
веществ в почвы стран Центральной Азии в 2016 г.



www.chemmarket.info Агрохимия

Евразийский химический рынок № 7 (Июль 2019)30

стях по производству минеральных удобрений в странах Цен-
тральной Азии (см. рис. 8).

Далее на форуме выступил Абдулла Дадаходжаев, дирек-
тор Центра инноваций O‘zkimyosanoat, представивший вни-
манию собравшихся доклад «Химическая промышленность 
Узбекистана».

Сергей Рубан, коммерческий директор фирмы АК 
Grossdorf, представил доклад с весьма необычным названием 
«Волшебные таблетки остались в Хогвардсе». АК Grossdorf 
работает в Украине свыше 10 лет. Производственные мощно-
сти жидких удобрений ЕвроКАС® составляют 480 тыс. тонн в год. В 

2018 г. на рынок Украины компания отгрузила 137 тыс. тонн жид-
ких удобрений. Узбекско-украинская компания Green soil на-
чала работу в январе 2019 г. с открытия подразделения произ-
водства жидких удобрений. Докладчик сравнил потребление 
минеральных удобрений (кг/га пахотных земель) в различных 
странах и регионах мира в 2016 г. Оказалось, что в Германии 
эта цифра равна 197,23, тогда как в странах Европейского Союза в 
целом – 166,65 кг, в США – 138,59, в Турции – 137,70 кг. Суще-
ственно ниже данный показатель в Украине (52,75) и особен-
но в Казахстане (4,33), но вот Узбекистан среди всех упомя-
нутых стран лидирует (232,70). При этом докладчик обратил 

Рис. 7. Сырьевые ресурсы для производства минеральных удобрений в странах Центральной Азии
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внимание аудитории на низкое плодородие, засолённость и 
эрозию почв в государствах Центральной Азии. По его мне-
нию, успех наиболее прогрессивных агропроизводителей в 
мире базируется на: 

1) знании свойств почв на которых они работают (историче-
ская база землевладения);

2) постоянном мониторинге всех факторов, влияющих на уро-
жай; 

3) качественной обработке земли; 
4) качественном семенном материале; 
5) качественном и своевременном агрохимическом сопрово-

ждении; 
6) качественной системе сбора и хранения урожая; 
7) качественной системе сбыта готовой продукции. Первые 

пять пунктов является составной частью системы «умного управ-
ления ростовыми процессами» (IMGP). Агрохимическое сопро-
вождение является ключевым элементом как здоровье и произ-
водственного потенциала почв, так и раскрытие генетического 
потенциала посевного материала. Для реализации качествен-
ного агрохимического сопровождения докладчик предложил не 
только пользоваться калькуляторами питательных веществ, но и 
создать фиксированные комплексы «управление ростовыми про-
цессами» для всех климатических и почвенных зон Узбекистана. 
Своё выступление г-н Рубан завершил рассказом об агротехни-
ческих услугах полного цикла. Они включают: 

1) проведение анализа почвенно-климатических и водных ус-
ловий, разработку и корректировку технологических карт выра-
щивания сельскохозяйственных культур. Технологическая карта 
определяет последовательность операций при выращивании 
культур от подготовки земли до сбора урожая; 

2) подбор и поставку посевного материала, его протравлива-
ние, инкрустацию, дражирование, обработку стимуляторами, 
удобрениями, защитными веществами; 

3) подбор, производство и поставку наиболее эффективных 
для сорта сельскохозяйственной культуры минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, регуляторов роста растений; 

4) транспортировку, хранение, внесение, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, регуляторов роста растений; 

5) подбор, поставку и обслуживание необходимой агарному 
предприятию техники, навесного и прицепного оборудования, 
ёмкостей, комплектующих и прочего.

Сергей Альбрехт, заместитель директора по продажам «Тор-
гового дома АЗОТ» выступил перед участниками форума с до-
кладом «Рынок аммиачной селитры: мир, Россия, Казахстан».

Говоря о мировом рынке NH4NO3, докладчик отметил,что ми-
ровые мощности плава АС выросли на 10% с 2013 г. по 2018 г., 
что позволило нарастить производства КАС и пористой аммиач-
ной селитры. Ожидается, что рост мощностей замедлится после 
2018 г. В 2023 г. показатель составит около 62 млн тонн (+2,8% к 
2018 г.). Производство продукта за последние 5 лет находилось 

Рис. 8. Мощности по производству минеральных удобрений в странах Центральной Азии
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на уровне 48-49 млн тонн/год. Наблюдался рост потребления и 
переработки продукта внутри стран, сокращение экспортных 
потоков. По итогам 2018 г. произошло видимое сокращение по-
требления аммиачной селитры в аграрном секторе (на 2% или 
на 700 тыс. тонн относительно 2013 г.). Если в 2013 г. 46% ам-
миачной селитры потреблялось в сельском хозяйстве, то в 2018 
г. этот показатель сократился до 44%. При этом потребление в 
промышленном секторе осталось неизменным – по 33%, а в про-
чих сферах потребления наблюдался рост с 21% до 23%. Регио-
нальные изменения показателей всех видов аммиачной селитры 
за 2013-2018 гг. характеризовались следующими тенденциями: 

1) в Северной Америке имел место рост производства плава 
аммиачной селитры для наработки карбамидо-аммиачной смеси 
и рост потребления КАС; 

2) в странах Европейского Союза высокая стоимость сырья 
вела к снижению наработки продукта в регионе; 

3) в Китае не разрешается применение нитрата аммония для 
нужд сельского хозяйства, поэтому все объёмы идут на произ-
водство NPK-удобрений; 

4) на территории бывшего СССР имел место рост импорта в 
таких странах как Украина, Казахстан, Азербайджан; 

5) запрет на импорт нитрата аммония в Турцию с 2016 г. сни-
зил объём импорта в регионе «Азия минус Китай» в целом, на-
блюдался рост поставок внутри региона; 

6) в странах Латинской Америки наиболее важным событием 
оказалось существенное сокращение импорта в 2018 г. в Брази-
лию вследствие ряда политических и экономических причин, в 
частности, долгосрочной забастовки водителей грузовиков, что 
послужило препятствием распределения и движения продукта. 
Данные по производству, экспорту и импорту аммиачной сели-
тры по регионам мира представлены в табл. 3, а данные по че-
тырём ведущим странам мира в области производства, экспорта, 
импорта и потребления аммиачной селитры – в табл. 4.

Россия является крупнейшим как производителем аммиачной 
селитры (с учётом всех видов) так и её экспортёром, соответ-
ственно с долями 22% и 48%. На втором месте (среди производите-

лей) – США с долей 17%, но при этом в США потребляется порядка 
17% аммиачной селитры, что является наибольшим показателем.

Г-н Альбрехт отметил, что страны, оказывающие также значи-
тельное влияние на рынок, – это Украина, Польша, Узбекистан, 
Болгария. В силу определённых причин объём импорта на Укра-
ину показывает понижающий тренд. В 2017 г. страна завезла бо-
лее 1,1 млн тонн аммиачной селитры и её субститутов. Осенью в 
Узбекистане был пересмотр цен на удобрения из-за удорожа-
ния газа на 50 долл. В 2018 г. произошло перераспределение 
объёмов экспорта аммиачной селитры из Узбекистана в Укра-
ину и Казахстан, причём в первом случае имел место рост, а 
во втором – снижение объёмов. Польша и Болгария основную 
часть производства применяют внутри страны, но также и экс-
портируют значительные объёмы в страны Европейского Союза 
(Румынию, Венгрию), Украину, Индию. Данные по средним про-
изводственным издержкам на выпуск 1 тонны аммиачной сели-
тры по странам мира в 2018 г. представлены на рис. 9.

Характеризуя рынок NH4NO3 в России, докладчик отметил, 
что по итогам 2018 г. производственные мощности плава амми-
ачной селитры в РФ составили около 12 млн тонн. За последние 

Сергей Рубан

Таблица 3. Тенденции производства нитрата аммония и внешнеторговых операций с ним по регионам мира в 2018 г. 
по сравнению с 2013 г., %

Показатель
Северная 
Америка

Латинская 
Америка

Африка Европа Бывший СССР Китай Прочая Азия

Производство +10 -13 +4 -6 +4 -10 0

Экспорт -27 -29 +27 -10 -5 -57 +66

Импорт -46 -6 +9 +4 +38 Нет данных -40

Таблица 4. Четыре ведущих страны мира в области производства, экспорта, импорта и потребления аммиачной 
селитры в 2018 г., млн тонн

Производство Экспорт Импорт Потребление

Россия 11,0 Россия 4,3 Бразилия 1,1 США 8,1

США 8,1 Литва 0,4 Великобритания 0,6 Россия 6,7

Китай 5,3 Грузия 0,4 США 0,4 Китай 5,1

Франция 2,3 США 0,3 Перу 0,4 Франция 2,4
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5 лет наблюдалась динамика роста производства, что связано, в 
частности, с наращиванием производства КАС (+1,1млн тонн 
к показателю 2013 г. (1,9 млн тонн)). Динамика роста экспорта 
обусловлена в первую очередь ростом потребления в импортоза-
висимых странах (Бразилия, Перу, страны бывшего СССР и Аф-
рики). Потребление товарного продукта в 2018 г. выросло на 27% 
относительно 2013 г. - до 5,7 млн тонн (4 млн тонн было потре-
блено в качестве удобрения, а 1,7 млн тонн – в промышленном 
секторе. При этом увеличилась доля, приходящая на промыш-
ленный сектор (с 29 до 30%), тогда как доля аграрного сектора 
сократилась с 71 до 70%.

Докладчик особо отметил прочные позиции Кемеровского АО 
«Азот» и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» на российском 
рынке. Так, с 2013 по 2018 гг. объёмы производства аммиачной се-
литры на первом предприятии увеличились с 0,9 до 1,1 млн тонн, 
а на втором – с 0,22 до 0,27 млн тонн. Географическое положе-
ние заводов определяет ключевые рынки сбыта продукции – это 
регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
(сюда направляется около 96% внутрироссийских поставок), а 
также Казахстан, Монголия и Кыргызстан.

Ещё одно предприятие, АО «Мелеузовские минеральные удо-
брения» (АО «ММУ»), управление коммерческой деятельностью 
которого с марта 2018 г. осуществляет «Торговый дом АЗОТ», 
в качестве приоритетных регионов сбыта имеет Южный, Цен-
тральный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные округа РФ, Казахстан, Кыргызстан и стра-
ны дальнего зарубежья. В структуре продаж в 2018 г. (269 тыс. 
тонн) 212 тыс. тонн было отгружено российским потребителям 
(79%), а 57 тыс. тонн (21%) – зарубежным клиентам. 

В заключение докладчик рассказал собравшимся о ситуации с 
поставками российского нитрата аммония на рынок Казахстана. 
По итогам 2018 г. потребление аммиачной селитры в Казахстане 
превысило 500 тыс. тонн, что является максимальным показате-
лем за последние 5 лет. При этом объём импорта сократился на 
23%, в основном за счёт сокращения импорта из Узбекистана. 
Доминирующий объём поставок из России пришёлся на «Азот» 
(Березники), его доля – 60% от общероссийского показателя. 
Россия и Узбекистан также поставляют аммиачную на рынок 
Кыргызстана. По оценкам докладчика, объём поставок из Рос-
сии в 2018 г. составил 55 тыс. тонн, тогда как объём поставок из 
Узбекистана находился в пределах от 17 до 25 тыс. тонн.

Завершил I сессию форума Игорь Бубнов, продукт-менед-
жер компании Ikar, представивший вниманию аудитории доклад 
«Роль фосфора в питании растений». Фосфор даёт возможность 
активного развития корневой системы, обеспечивает энергети-
ческий обмен растений и является основой их репродуктивно-
сти. Таким образом, достаточное фосфорное питание – залог 
высокого урожая. Наиболее биологически важные фосфорсо-
держащие соединения – это нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), 
макроэргические соединения (АТФ), нуклеотиды, нуклеопроте-
иды, фосфолипиды, ферменты, витамины, фитин. Фосфорные 
соединения, содержащиеся в почве, делятся на недоступные 
для растений (фосфаты минералов почвообразующих пород), 

тяжёлодоступные (фосфаты кальция и магния), слабодоступные 
(дигидро- и гидрофосфаты) и легкодоступные (фосфор почвен-
ного раствора). Факторы, влияющие на доступность фосфора из 
почвы, это: 

1) низкое значение pH почвы; 
2) высокое содержание солей Ca, Fe, Al; 
3) низкая температура грунта и воздуха. Поглощению фосфора 

способствует выделение корнями кислот, ферментов, углеводи-
стых веществ.

Говоря о соотношении органических и минеральных фосфатов 
в гумусных горизонтах основных почв Казахстана, а таковыми явля-
ются каштановые почвы и серозёмы, докладчик показал, что вало-
вой фосфор в первых составляет в среднем 149 мг Р2О5 /100 г почвы, 
а во вторых – 146 мг Р2О5 /100 г почвы. При этом органический 
фосфор в каштановых почвах составляет 22,8% от валового, а 
в серозёмах – только 13,7%, что является наименьшим показа-
телем среди всех видов почв. Г-н Бубнов представил данные о 
средневзвешенном содержании подвижного фосфора в почве 
различных регионов Республики Казахстан по результатам агро-
химического обследования в сравнении с распаханной целиной, 
содержании элементов питания в основных типах почв в южном 
регионе Казахстана по результатам агрохимического обследова-
ния и рекомендации по внесению минеральных удобрений под 
основные сельскохозяйственные культуры по регионам страны. 
Затем докладчик остановился на производстве фосфорных удо-
брений в Казахстане, отметив лидирующие позиции ТОО «Каз-
фосфат» и безупречное качество производимого предприятием 
аммофоса. Объёмы реализации аммофоса производства ТОО 
«Казфосфат» в 2014-2018 гг. представлены на рис. 10, а геогра-
фия экспорта в 2017-2018 гг. – в табл. 5.

В октябре 2018 г. завод был остановлен на модернизацию, 
вследствие чего удалось достичь увеличение объёма производ-
ства аммофоса с 27 тыс. тонн до 40 тыс. тонн в месяц.

Этот продукт изготовлен из высококачественного сырья, уни-
версален для всех тип почв и для любой климатической зоны, 
характеризуется высокой усвояемостью по сравнению с другими 
удобрениями уже в первый год (до 45%), хорошо растворяется в 
воде и прост в использовании. Аммофос помогает корневой си-
стеме растений развиваться более интенсивно, ускоряет общий 
рост культур, укрепляет культуры, делает их стойкими к клима-

Рис. 9. Средняя себестоимость производства 1 тонны 
аммиачной селитры по странам мира в 2018 г., долл.
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тическим изменениям и плохой погоде, повышает устойчивость 
растений к грибковым и вирусным заболеваниям, улучшает ка-
чество выращенной продукции.

Далее в докладе были освещены современные подходы в 
управлении минеральным питанием растений, практикуемые 
компанией Ikar. Он включает в себя агрохимический анализ по-
чвы и профессиональные рекомендации по внесению минераль-
ных удобрений; контроль за вегетативным состоянием посевов и 
функциональную диагностику растений (позволяет определить 
потребность в элементах минерального питания до проявления 
визуальных признаков недостачи; время проведения анализа – 1 
час, в течение которого производится определение 14 макро- и 
микроэлементов); современные продукты для внекорневых под-
кормок и контроля роста (комплексные микроудобрения, удо-
брения с биостимулирующим действием, регуляторы роста и 
развития, активизаторы цветения и плодоношения, корректоры 
минерального питания, продукты с фунгицидным действием ан-
тистресанты и биостимуляторы).

Вообще говоря, продукция компании Ikar широко представле-
на на рынке Казахстана и включает в себя продукты под торговы-
ми марками Ikar NB 5-17 (B 12%), Ikar NB 7-17 + 0,5 Mo (B 12%), 
Ikar Enzo (Mn 13%), Ikar Elais (S 24%), Ikar Fosto (P 25,5%), Ikar 
Mo 300 (Mo 18,8%), Ikar Zinto (Zn 13%), Ikar Kalisto (K 34%). В 
этой связи докладчик особо остановился на продукте Ikar Fosto 
на основе аммофоса. Содержащийся в нём фосфор обеспечивает 
питание фосфором в условиях низких температур и критической 
потребности, комплекс микроэлементов (Mg, Mn, Zn) активизи-
рует метаболизм и ускоряет развитие растений в начале вегета-
ции, тогда как аминокислоты (L-аспаргин и L-глутамин) улучша-
ют поглощение элементов питания через листовую поверхность 
и оказывают антистрессовое действие.

II сессия открылась докладом «Сельскохозяйственное произ-
водство – технологические достижения и перспективы разви-
тия», который зачитал Максим Серёгин, генеральный директор 
«ЕвроХим Трейдинг Рус». Он акцентировал внимание аудитории 
на том, что дефицит воды является основным лимитирующим 
фактор аграрного производства. 70% потребления воды в мире 
приходится на сельское хозяйство. До 40% продукции в мире произво-
дится на орошаемых угодьях, что составляет 16% площади пахотных 
земель (общая площадь пахотных земель в мире – 1480 млн га). Эф-
фективность использования воды в различных системах орошения 
такова: напускное – 55%, дождевое – 75%, капельное – 90%. При 
этом под напускным орошением в мире находится 174 млн га, 
под дождевым – 41 млн га, а под капельным – только 11 млн 
га. В среднем урожайность культур на капельном орошении на 
20-120% больше, чем при использовании дождевания. Затра-
ты энергоресурсов и воды при применении капельного полива 
в сравнении с дождеванием ниже в 5-8 раз. Капельное ороше-
ние позволяет: повысить урожайность; снижает расход воды; 
повышает эффективность использования водных ресурсов; по-
вышает эффективность минерального питания. Ограничения: 
необходимость утилизации труб и водоподготовки; необходимо 
определить источники и способы хранения энергии. Площади 
под капельным орошением в мире стабильно увеличиваются. 
Потенциал площадей капельного орошения в России и других 

государствах бывшего СССР – более 2 млн га, из них – порядка 
300 тыс. га приходится на страны Центральной Азии. Последние 
8-10 лет в Казахстане развиваются системы капельного ороше-
ния. Площади под ними в стране с 2010 г. прибавляли по ~10 тыс. 
га в год в рамках программы развития АПК. В 2018 г. площади под 
капельным орошением в стране оценивались на уровне 85 тыс. га, 
к 2026 г. они могут возрасти до 130 тыс. га.

Затем Volker Andresen, Director of IFA’s Technical and SHE 
Service, IFA (Международная ассоциация производителей удо-
брений) зачитал доклад «Стратегия 4R – инновационный подход 
к оптимизации сельскохозяйственного производства. Современ-
ные тенденции и технологии в сельском хозяйстве». В начале 
своего выступления он вкратце рассказал о своей организации. 
IFA объединяет около 500 членов из 70 стран на протяжении 
почти 100 лет. Организация способствует эффективному и от-
ветственному производству, распространению и использованию 

Рис. 10. Реализация аммофоса производства ТОО 
«Казфосфат» в 2014-2018 гг., тонн

Таблица 5. География экспорта аммофоса, 
произведённого ТОО «Казфосфат», в 2017-2018 гг., 

тонн

Страна 2017 г. 2018 г.

Афганистан 19916 16433

Китай 45240 2700

Кыргызстан 5559 6911

Россия 37158 44380

США 23492 6505

Словакия 0 959

Таджикистан 9237 3482

Узбекистан 0 13888

Украина 34252 37431

Беларусь 134 0

Болгария 1316 0

Латвия 1190 0

Молдова 422 0

Литва 4957 0

Итого 182873 132689
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удобрений по всему миру. Коллектив IFA состоит из 28 экспер-
тов и располагается в Париже. После этого докладчик перешёл 
к оценке текущей ситуации в сельском хозяйстве Казахстана и 
констатировал, что урожайность в Казахстане очень низкая и, 
начиная с 2000 г., увеличивалась незначительно. При среднем 
применении около 4 кг питательных веществ/га, потребление 
удобрений в Казахстане одно из самых низких в мире. На уро-
жайность сельскохозяйственных культур в Казахстане сильно 
влияют низкие нормы удобрений. Низкие нормы применения 
удобрений в Казахстане приводят к дефициту и нерациональ-
ному использованию азота. Концепция применения удобрений 
Международной ассоциации производителей удобрений вклю-
чает 4R принципа: 

1) right source (определение оптимальной формы удобрений); 
2) right time (правильные сроки внесения); 
3) right rate (определение оптимальной дозы удобрений); 
4) right place (правильное внесение). Применение минераль-

ных и органических удобрений путем реализации принципов 
научного управления связано с вниманием к формам, дозам, сро-
кам и способам внесения удобрений.

Дмитрий Валышев, директор компании «ЕвроХим-Каратау» 
в процессе изложения основных положений доклада «ЕвроХим» 
в Казахстане. Присутствие в регионе и перспективы развития» 
рассказал участникам форума о нынешнем состоянии проекта. 

С 2010 г. «ЕвроХим» в рамках реализации инвестпроекта ос-
ваивает ряд месторождений Каратау-Жанатасского фосфорито-
вого бассейна, а также строит горно-обогатительный комплекс 
для производства высококачественного фосфоритового концен-
трата и крупный завод по производству минеральных удобрений 
(дикальцийфосфат, монокальцийфосфат, сульфат калия, моноам-
монийфосфат, NPK и NP + S-удобрения). В качестве побочных 
продуктов на предприятии будут выпускать товарные формы 
гипса и хлорида кальция. Первый этап строительства завершён 
в конце 2015 г., в 2016 г. предприятие вышло на проект-
ную мощность производства 660 тыс. тонн фосфоритной 
муки в год. При запуске химического комплекса мощно-
сти будут увеличены до 1,3 млн тонн/год. В ходе реализации 
первого этапа в проект вложено 126 млн долл. Развитие второго 
этапа инвестиционного проекта по строительству химического 
комплекса проходит в плановом режиме, сообщил г-н Валышев. 
Суммарный объём инвестиций в химический комплекс в городе 
Жанатас оценивается в 750 млн долл. Начало пусковых опера-
ций завода по производству минеральных удобрений запланировано 
на 2020 г., плановый выход проекта на полную мощность – 2021 г. 
Определены уже рынки сбыта химической продукции из жам-
былских фосфоритов – это страны Центральной Азии и Евросо-
юза, Россия, Китай. 

Виктор Сычёв, академик РАН, доктор сельскохозяйственных 
наук, директор НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова и На-
талья Аканова, доктор биологических наук, главный научный 
сотрудник ВНИИ Агрохимии имени Д.Н. Прянишникова подго-
товили доклад «Современные и эффективные решения для по-
вышения рентабельности растениеводства в регионе».

На вопрос «Почему сельскохозяйственное производство тре-
бует развития интенсивных технологий?» ответ очевиден: если в 

1900 г. на планете жило 2 млрд человек и им требовалось 1,6 млрд 
тонн в год продуктов питания, то в 2015-м соответствующие по-
казатели составили 7 млрд и 5,6 млрд тонн, а в 2050-м на 9 млрд 
населения Земли будет нужно уже 7,2 млрд тонн продовольствия. 
С увеличением населения растёт и потребление продуктов питания, 
при этом площадь доступной пашни остаётся строго лимитирован-
ным ресурсом. На планете под пашню пригодно 1,417 млрд га, но 
эрозии, опустыниванию, засолению подвержено 15% пахотных 
земель. Таким образом, комплексное и полное минеральное пи-
тание – основа повышения урожайности и качества продукции. 
Докладчик напомнил собравшимся закон лимитирующего фак-
тора: рост растений ограничивается недостатком того элемента, 
который находится в минимуме и не компенсируется никаким 
другим, сформулированный Юстусом фон Либихом. Следова-
тельно, целями аграриев (практиков и учёных) являются повы-
шение плодородия почв и наращивание объёмов производства 
сельхозпродукции, а задачами, требующими решения являются 
сбалансированное и комплексное минеральное питание сельско-
хозяйственных культур, внесение полной требуемой дозировки 
минеральных удобрений, внедрение новых видов удобрений и 
химических мелиорантов в растениеводстве на орошаемых и за-
солённых землях, снижение потерь питательных элементов при 
внесении минеральных удобрений и повышение коэффициента 
их использования, разработка и применение районированных 

Дмитрий Валышев

Рис. 11. Дозы вносимых удобрений и средняя 
урожайность пахотных земель по странам мира
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технологий и агроприемов возделывания сельскохозяйственных 
культур.

На рис. 11 представлены дозы вносимых удобрений и средняя 
урожайность пахотных земель по странам мира. Крупнейшая 
среди постсоветских российское аграрное производство в этом 
плане серьёзно уступает по средней урожайности лидерам – Гер-
мании, Великобритании и Китаю.

Далее докладчик представил данные по структуре почвенного 
покрова Республики Казахстан. Чернозёмные почвы в стране за-
нимают 25,8 млн га, они находятся в лесостепных и степных рай-
онах. Каштановые почвы сухостепной и полупустынной зоны 
занимают 90,4 млн га, а пустынные бурые, серо-бурые и такыро-
видные почвы – 120 млн га. Почвы гор и предгорных равнин за-
нимают 37 млн га. В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, 
Кызылординской областях сосредоточено производство 70% 
овощей и 90% фруктов. При этом в 2017 г. в Казахстане ороша-
лось только 10% земель сельскохозяйственного назначения. Спо-
собы полива орошаемых земель Казахстана в 2016 г. распреде-
лялись следующим образом: на бородковый полив приходилось 
64%, на сплошное затопление – 22%, на дождевание – 7%, а на 
мульчирование и капельное орошение в общей сложности те же 
7%. При этом площади под капельным орошением в Казахстане 
стремительно возрастают. Если в 2012 г. они составляли 28 тыс. 
га, то в 2016-м – 73 тыс. га.

Говоря о факторах формирования урожая, г-н Сычёв отметил 
особую, ведущую роль природного плодородия и NPK удобре-
ний. Менее важны факторы, связанные с обработкой почвы, хи-
мическими мелиорантами и органическими удобрениями.

В докладе была отмечена важнейшая роль азота в урожайности 
сельскохозяйственных культур. Докладчик напомнил аудитории 
слова Д.Н. Прянишникова: «Вся история земледелия свидетель-
ствует о том, что главным условием высоких урожаев является 
обеспечение растений азотом». В этой связи были отмечены 
достоинства и недостатки карбамида (мочевины), самого тон-
нажного из азотных удобрений агрохимиката. Это наиболее 
концентрированное из твёрдых азотных удобрений (46% N) 
обладает пролонгированным действием, хорошими физически-
ми свойствами (оно слабо слёживается, хорошо растворяется в 
воде). При подкормках по вегетирующим растениям не обжигает 
листья, хорошо усваивается, может использоваться, как добавка 
к кормам жвачных животных, рыбам. К недостаткам относятся 
большие потери азота при неправильном использовании (до 35-
65%). 

КАС-32 (карбамидно-аммиачная смесь) является наиболее эф-
фективным азотным удобрением, содержащим 16% азота в амид-
ной форме и по 8% – в аммонийной и нитратной. Это идеальная 
форма внекорневого питания. Через корневое питание азот до-
ступен растениям после перехода в аммонийную и нитратную 
формы. Продукт обладает немедленным эффектом, легко подви-
жен в почве.

Нитроаммофоска – полное концентрированное минеральное 
удобрение, содержит фосфор в водорастворимой форме (50-60% 
от усвояемого), имеет хорошие физико-химические и механиче-
ские свойства (сыпучее, не слеживается, слабо гигроскопично). 
Характеризуется сбалансированным для растений соотношени-

ем N:Р:К. Имеется возможность индивидуального подбор с учё-
том особенностей почвы и культур. Нитроаммофоска применя-
ется в качестве основного удобрения на почвах с нейтральной и 
кислой реакцией почвенной среды, эффективна на орошаемых 
землях.

Затем докладчик сравнил особенности листового и корневого 
питания растений. Воздушное/листовое питание обеспечивает 
до 10% потребности в элементах питания, эффективно даже в 
неблагоприятных условиях, характеризуется компенсационны-
ми свойствами. Корневое питание - основной способ поступле-
ния питательных веществ в растение. Оно обеспечивает до 90% 
потребности в элементах питания, но не работает в экстремаль-
ных условиях среды: низкие температуры, отсутствие влаги, за-
суха, неблагоприятный рН почвы.

Водорастворимые удобрения содержат NPK, мезо- (Ca, Mg, S) 
и микроэлементы (B, Zn, Cu, Mo, Fe). При листовых подкормках 
они обеспечивают восполнение дефицита элементов питания, 
стимулируют развитие в критические фазы, гарантируют вос-
становление после механических повреждений, снижают стрес-
са после обработки химическими средствами защиты растений. 
Водорастворимые удобрения совместимы с КАС-32, средствами 
защиты растений и стимуляторами.

Говоря об эффективности водорастворимых NPK-удобрений 
при капельном орошении, докладчик отметил, что питательные 
вещества, подаваемые в почву в растворённом виде, легче усваи-
ваются корневой системой. Растение не затрачивает энергию на 
высвобождение элементов из труднорастворимых соединениях 
или адсорбированных почвенными коллоидами. Удобрения по-
даются в дозе, необходимой растениям на каждом этапе разви-
тия. Формируется питательный режим с равномерным обеспече-
нием возделываемых культур, при котором они не испытывают 
дефицита или избытка минеральных элементов. Повышается 
экономическая эффективность применения удобрений. За счёт 
легкоусвояемых форм непосредственно в зону поглощения ниве-
лируются потери элементов питания, которые сразу включаются 
в процессы метаболизма и начинают «работать». Минимизиру-
ются затраты времени, труда и материальных средств на внесе-
ние туков.

Г-н Сычёв также отметил важность серного питания, которое 
улучшает усвоение азота, снижает его потери. Сера, как извест-
но, является одним из главных элементов биосинтеза аминокис-
лот, входит в состав почти всех белков, повышает устойчивость 
к заболеваниям и засухе, улучшает хлебопекарные свойства зер-
новых и качество масличных.

Дефицит серы в почвах наблюдается в результате отрицатель-
ного активного баланса (падение содержания органики в почве, 
невосполнение выноса урожаями сельскохозяйственных куль-
тур, снижение общего уровня применения удобрений) и отрица-
тельного пассивного баланса вследствие спада промышленного 
производства, экологических требований по ограничению вы-
бросов. В этой связи необходимо уделить особое внимание серо-
содержащим удобрениям на культурах с повышенным уровнем 
выноса серы (крестоцветные, лилейные) и в регионах с низкой 
промышленной активностью.

В последней части доклада г-н Сычёв сформулировал реко-
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мендации по применению удобрений при выращивании хлоп-
чатника. Для основного внесения должны использоваться нитро-
аммофоска, сульфоаммофос, аммофос, диаммонийфосфат. При 
подкормке надлежит применять карбамид, аммиачную селитру, 
КАС- 32, жидкие серосодержащие удобрения.

Только за счёт правильного выбора видов и форм удобрений 
можно экономить более 50% затрат, причём без ущерба для ка-
чества и количества будущего урожая – резюмировал докладчик.

Мария Визирская, руководитель направления агрохимиче-
ского сервиса компании «ЕвроХим Трейдинг Рус» свой доклад 
«Эффективное земледелие с продукцией компании «ЕвроХим» 
начала с описания концепции 4R от IPNI. В том, что касается 
форм удобрений, обсуждались разработка специализированных 
NPK, синергизм элементов питания, жидкие формы vs твёр-
дые форм, эффективные формы азота, ингибиторы и медлен-
ноусвояемые формы, биологические препараты. При обсуж-
дении второго элемента концепции (сроков) были затронуты 
оптимальные сроки применения, дробное внесение vs снижение 
расходов, мониторинг и прогнозирование погоды, удаление бал-
ластных компонентов, осеннее внесение vs весеннего. В аспекте 
доз были затронуты такие темы, как баланс внесения и выноса, 
учёт лимитирующего фактора, почвенные анализы, учёт куль-
туры-предшественника, дифференцированное внесение, эконо-
мическая оценка эффективности. При обсуждении четвёртого 
компонента концепции внимание было уделено таким аспектам, 
как подкормка vs заделки, листовые обработки vs фертигации, 
комбинирование с внесением органического вещества. В различ-
ных областях России (преимущественно в центральной части 
России) было проведено более 200 полевых демонстрационных 
испытаний, которые охватили более 15 культур: зерновые, мас-
личные (подсолнечник, рапс), овощные (открытый и закрытый 
грунт), плодовые (яблоня, виноград), технические (лён, хлопок), 
кормовые. Их целями были оценка эффективности технологий 
питания и защиты сельскохозяйственных культур, испытания 
новейших продуктов, подбор оптимальной программы для кон-
кретного хозяйства, поля, изучение технических аспектов вне-
сения удобрений. В ходе экспериментов отрабатывались новые 
технологии в питании растений, направленные на эффективное 
азотное питание без потерь, сбалансированное комплексное ми-
неральное питание, повышение доступности элементов питания 
для растений, сохранение почвенного плодородия, а также райо-
нированные технологии минерального питания. При этом только 
1 новое технологическое решение из 10 тестируемых попадало в 
продуктовый портфель компании. Критериями отбора были без-
опасность для окружающей среды; технологичность примене-
ния; достоверное и воспроизводимое повышение урожайности 
и качества продукции; повышение рентабельности возделыва-
ния культуры. В докладе было также отмечено, что потери азота 
(а они могут достигать 80%) представляют собой важнейшую 
проблему минерального питания. В России доля применения 
азотных удобрений составляет ныне 64% или 1,54 млн тонн по 
действующему веществу. Из 110 млрд рублей, которые ежегодно 
тратятся в РФ на минеральные удобрения, около 30 млрд тра-

тятся впустую из-за неэффективного азотного питания. Потери 
связаны с испарениями NH3 (до 35%), вымыванием из почв с 
последующим загрязнением природных вод (около 15%), дени-
трификацией (10%). В этой связи «ЕвроХим» разработал и пред-
лагает клиентам ряд инновационных продуктов: 

1) КАС-32, содержит по 8% азота в аммонийной и нитратной 
форме и 16% – в амидной форме. Продукт мгновенно проникает 
в почву без необходимости заделки, гарантирована точная дози-
ровка, равномерное внесение; продукт не конкурирует с растени-
ями за влагу и может применяться с высокой эффективностью во 
всех регионах. КАС-32 совместим с ХСЗР и микроудобрениями, 
работает через корень и лист, характеризуется пролонгирован-
ным действием. Достигается прибавка урожая озимой пшеницы 
до 10 ц/га, экономическая эффективность составляет до 3000 
руб/га; 

2) UTEC, продукт предотвращает потери азота в форме ам-
миака, обеспечивает повышение урожайности на 5-10%. UTEC 
можно вносить в разброс без заделки, он сохраняет доступный 
азот в почве на 14 дней дольше, позволяет отказаться от дроб-
ных подкормок, сохранив эффективность, повышает качество 
овощных культур. Дополнительная прибыль на озимой пшенице 
составляет 2 900 руб/га; 

3) Нитроаммофоска – 21 марка, специализированные для куль-
тур: 23-13-8 для кукурузы 14-14-23 для овощных, марка для ос-
новного внесения 10-26-26; равновесная марка 16-16-16; 

4) Сульфоаммофос 20-20-13,5S, содержащий азот в аммоний-
ной форме. Фосфор активизирует рост корневой системы на ран-
них этапах развития. Сера ускоряет синтез белков и повышает 
устойчивость к заболеваниям и засухе. 

Преимущества NPK ЕвроХим: равное соотношение NH4/NO3, 
доступный P – 92% водорастворимый; 75% KNO3 от общего K. 
Продукт содержат до 8% SO2,CaO и MgO – от 0,5% до 3,0%; 

5) КАС+S (N – 28% S – 5%, N – 26% S – 7,5%, N – 24% S – 10%. 
Г-жа Визирская завершила свой доклад обзором тенденций в 

современном земледелии: около 40% продукции производится 
на орошаемых угодьях; развитие микроорошения: площадь зе-
мель с капельным орошением в мире за 20 лет выросла в 6,5 раз; 
по оценкам экспертов рост площадей закрытого грунта в мире с 
2017 по 2020 гг. составит 11% в год; возрастающая потребность 
в повышении качества продукции стимулирует развитие техно-
логии листовых подкормок. 

Канат Канафин, начальник отдела продаж компании «Евро-
Хим-Каратау» в ходе доклада «Технологии «Еврохим» в полях. 
Практика применения, эффективность» рассказал об опытах по 
применению удобрений NPK 14-14-23, 16-16-16, 23-13-8, карба-
мида марки Б, сульфоаммофоса, КАС-32, Нутримикса, Нутрибо-
ра в 2016-2018 гг. в Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, 
Северо-Казахстанской областях на таких культуры, как сахарная 
свекла, яровая пшеница, яровой рапс, хлопчатник. 

По итогам проведенных опытов на сахарной свекле наиболее 
эффективная схема питания это внесение осенью аммофоса в ко-
личестве 150 кг/га, внесение перед посевом NPK 16:16:16 в нор-
ме 300 кг/га, первая подкормка NPK 16:16:16 в норме 200 кг/га в 
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фазу 2-3 пар настоящих листьев, вторая подкормка NPK 16:16:16 
в норме 200 кг/га в межрядовое внесение + Нутрибор 2 кг/га, 
Нутрибор 2 кг/га в фазу 5-6 листьев через 15 дней.

По хлопчатнику на сильно засоленных почвах, где низкое 
содержание подвижных форм питательных элементов, эффек-
тивно применение NPK 23:13:8 (200 кг/га в фазу настоящих 
листьев)+карбамид 200 кг/га. А при слабо- и среднезасолённых 
почвах, где среднее содержание подвижных форм питательных 
элементов эффективно применение NPK 14:14:23 в норме 550 кг/
га в сочетании с аммиачной селитрой в норме 400 кг/га. 

На яровой пшенице с применением Nutrimix прибавка к урожай-
ности составила от 3,7 до 6,7 ц/га. Наибольшие показатели урожай-
ности и дополнительной прибыли были получены на сортах Астана, 
Омская 38 и Тәуелсіздік. 

На яровой пшенице при различных фоновых дозах основных 
удобрений с применением Nutrimix наибольшие показатели по-
лучены на вариантах внесения P20, N40P20, N80P20, урожай-
ность до 7,1 ц/га. 

Наибольшая урожайность по яровому рапсу в Акмолинской и 
Северо-Казахстанской областей составила на варианте с приме-
нением сульфоаммофоса в норме 20 кг действующих веществ на 
га, свыше 10 и 15 ц/га соответственно.

Андерсон Насименто, менеджер по водорастворимым удо-
брениям компании EurochemAgro Germany, выступил с докла-
дом «Водорастворимые и специальные удобрения – эффектив-
ное минеральное питание для самых требовательных культур». 
В своём докладе он осветил такие вопросы: 

1) водорастворимые удобрения от «ЕвроХим» – основные тен-
денции; 

2) вопросы фертигации; 
3) листовые подкормки как инструмент повышения качества 

и урожайности; 
4) использование водорастворимых удобрений в сельском хо-

зяйстве и садоводстве; 
5) применение водорастворимых удобрений для хлопка; 
6) применение водорастворимых удобрений с другими преми-

альными продуктами.
Докладчик ознакомил собравшихся с ассортиментом водо-

растворимых удобрений от «ЕвроХима», включающий преми-
ум-продукт Nitrophoska® solub и стандартные продукты: MAP 
solub, UP solub, CN solub, NOP solub, SOP solub. Nitrophoska® 

solub выпускается в Белореченске с 2018 г., мощность производ-
ства – 50 тыс. тонн в год. Моноаммонийфосфат MAP solub выпу-
скается на заводе «ЕвроХим»а в Кедайняе (Литва), запущенном 
в 2017 г., мощность производства 30 тыс. тонн / год. Фосфат кар-
бамида CO(NH2)2H3PO4 UP solub также выпускается на заводе в 
Кедайняе с 2018 г., мощность производства – 25 тыс. тонн в год. 
В Белореченске также выпускаются CN solub (нитрат кальция), 
NOP solub (нитрат калия), SOP solub (сульфат калия).

Далее докладчик затронул вопросы фертигации – способа вне-
сения жидких удобрений либо пестицидов, одновременно с осу-
ществлением орошения (полива). Фертигация улучшает исполь-
зование удобрений и повышает урожай, однако для фертигации 

нужны специальные удобрения.
Листовые подкормки на полевых культурах обеспечивают бы-

строе устранение дефицита элементов питания, стимулирование 
развития в критические фазы, устойчивость в борьбе с сорняка-
ми, снижение стресса после обработки ХСЗР.

Начало листовых подкормок производится после начала цве-
тения. Следующие 5-8 недель подкормки лучше каждый раз ком-
бинировать с ХСЗР. Они производятся средствами сельскохозяй-
ственной авиацией (150 - 250 г/л NOP solub в рабочем растворе) 
или опрыскивателем (3 - 4% раствор NOP solub в 500 л/га рабо-
чем растворе). Чем меньше обработок – тем выше разовые дози-
ровки. Максимальные дозировки могут достигать 6% NOP solub.

III сессию открыл Калин Цуркан, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заместитель исполнительного директора фирмы «Би-
зон-Тех», представивший доклад «Пути оптимизации фосфорно-
го питания растений».

Он рассказал собравшимся об агрономической границе рен-
табельности применения азотных подкормок и подчеркнул, что 
рентабельность определяет уровень эффективности производ-
ства. Докладчик на примере Украины показал низкую эффектив-
ность аграрного бизнеса в странах бывшего СССР. Полученная 
добавочная стоимость с 1 га в Украине составляет 413 евро, в 
Польше – 1142, в Германии – 1507, во Франции – 2445, в Голлан-
дии – 3050, в Дании – 2760 евро. 

Далее, докладчик затронул вопрос синергии N-S и показал, 
что ассимиляция серы зависит от метаболизма азота, дефицит 
серы ограничивает эффективность азота. Таким образом, мета-
болизмы N и S взаимосвязаны. Каждое растение имеет стабиль-
ное соотношение протеины: протеины S. У зерновых оно состав-
ляет 25:1, у бобовых – 15:1, у крестоцветных (рапс) – 10:1. Если 
много N в соотношении с S, процессы синтеза заторможены, в 
растении происходит накопление нитратов.

Переходя к основной теме, г-н Цуркан рассказал о формах 
наличия фосфора в почве. Это фосфорсодержащие минералы 
и сложные гумусовые соединения, соли железа и алюминия 
(FePO4 - стренгит, AlPO4 – варисцит), соли кальция и разлагаю-
щиеся растительные остатки, водорастворимые соединения фос-
фора. Вообще говоря, легкоусвояемых фосфатов в почве очень 

Андерсон Насименто
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мало. В среднегумусном чернозёме 0,144% P2O5 = 4230 кг/га, 
растворимая часть - 21 кг/га. В подзолистой суглинистой почве 
0,146% P2O5 = 4380 кг/га растворимая часть - 6 кг/га. Фосфора 
в почве от 1 до 4 т на га, однако почва его держит под замком, 
заявил г-н Цуркан. При этом рН – критический фактор для до-
ступности фосфора.

Докладчик сравнил доступность элементов питания: К – 7 мм 
от корня, Na – 5 мм, Ca – 5 мм, Mg – 5 мм, Р – 1 мм. Внесение 
в рядок позволяет уменьшить норму удобрений на 25-30%. При 
этом увеличивается коэффициент поглощения питательных ве-
ществ.

Далее докладчик на наглядных примерах показал, что ско-
рость поступления элементов питания тесно связана с размером 
ионов. Легче всего в растение попасть ионам калия размером 
1,33 Å и аммония (1,29 Å), сложнее это для нитрат-иона (3,3 Å) и 
совсем трудно – иону H2PO4¯ (9,97 Å). Говоря о степени активно-
сти поглощения элементов минерального питания в зависимости 
от температуры, докладчик отметил, что фосфор лучше всего 
поглощается при температурах от 10 до 20 оС, калий – от 1 до 
5 оС, азот – от 5 до 10 оС. При этом дефицит фосфора тормозит 
поглощение азота. Таким образом, необходимо оптимизировать 
трансформацию азота в почве за счёт регулирования уровня pH 
для поддержания непрерывного поступления нитратной формы 
азота.

Затем с докладом «Современное аграрное производство: от 
продуктивности к эффективности» выступил Максим Елисеев, 
исполнительный директор компании АгроOnline.

Доклад «Технология получения и агрохимическая эффектив-
ность новых видов микроудобрений в хелатной форме в посе-
вах зерновых культур», представленный Сергеем Крамаревым, 
доктором сельскохозяйственных наук профессор, заведующим 
кафедрой агрохимии Днепропетровского государственного 
аграрно-экономического университета был завершающим в ра-
боте III сессии и форума в целом. Своё выступление докладчик 
начал с информации о площадях чернозёмов в мире (табл. 6).

Затем г-н Крамарев представил данные о среднем содержа-
нии гумуса в обыкновенном чернозёме на целине и на пахоте. В 
первом случае на глубине 0-5 см содержание гумуса составляет 
8,25%, 6-10 см – 6,76%, 11-15 см – 5,48%, 16-20 см – 4,99%, 21-25 
см – 4,20%, 26-30см – 4,06%, 31-35 см — 3,69%. Во втором случае 
на глубине 0-5 см содержание гумуса составляет 4,20%, 6-10 см – 
4,10%, 11-15 см – 4,06%, 16-20 см – 3,81%, 21-25 см – 3,80%, 26-30 
см – 3,79%, 31-35 см – 3,79%, 36-40 см – 3,20%. Физическая де-
градация приводит к ухудшению физических и физико-химиче-
ских свойств почв, в частности, чернозёмов, что вызывает сни-
жение урожайности сельскохозяйственных культур.

Далее докладчик привёл данные о содержании подвижных 
форм микроэлементов в чернозёмах обыкновенных на целине и 
на пахоте (см. табл. 7).

При эксплуатации почв происходит биологическая деграда-
ция, в них снижается численность и видовой состав микроор-
ганизмов. Основная часть питательных веществ выносится с 
почвы с семенами. В производственных условиях очень часто 

вынос питательных веществ превышает их поступление. Тогда в 
почве возникает дефицит макро- и микроэлементов. Главные 
требования к современному земледелию: 

1) возврат веществ вынесенных из почвы с урожаями сель-
скохозяйственных культур; 

2) биологизация земледелия; 
3) минимальная обработка почвы. 
Прежде чем приступить к разработке системы необходимо 

провести полный агрохимический анализ почвенных образ-
цов. Ведь как можно выписывать рецепт больному, предвари-
тельно не выяснив, что у него болит? Так же и с удобрениями. 
Как можно дать необоснованное количество удобрений под 
определённую культуру, не выяснив количество доступных 
форм макро- и микроэлементов в почве? Обязательный пол-
ный агрохимический анализ отобранных почвенных образцов 
включает в себя: 

1) отбор образцов почвы; 
2) лабораторный анализ почвенных образцов; 
3) рекомендации и разработка систем питания; 
4) определение основных агрофизических показателей почвы 

(плотность почвы).

Сергей Крамарев

Таблица 6. Площади чернозёмов в странах и регионах 
мира

Страна или регион
Площади 

чернозёмов, млн га

Доля чернозёмов 
в общей площади 

страны, %

Канада 7,6 0,8

Европейский Союз 7,8 1,9

Казахстан 25,8 9,5

Украина 27,8 46,0

Китай 38,0 4,0

США 55,1 5,8

Россия 145,4 8,5

Другие страны мира 6,8 2,1

В мире в целом 314,3 2,4
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Современная стратегия управления минеральным питанием 
растений предусматривает: 

1) локальное применение минеральных и органо-минераль-
ных удобрений сбалансированных по N, P, K, Mg, Ca, Mn, Fe, B, 
Cu, Zn, Mo, Co + гуматы; 

2) предпосевную инкрустацию семян элементами минераль-
ного питания в комплесе с антистресантами, полисахаридами и 
БАВ; 

3) подкормки культур для корректировки дефицита минераль-
ного питания растений в критические фазы развития. 

Докладчик отметил, что концепция 4-х правил научно- обо-
снованного внесения удобрений, предусматривающая внесение 
лучшей формы удобрения; в оптимальной дозе; в необходимые 
сроки; наиболее приемлемым способом была разработана отече-
ственными учёными агрохимиками в период с 1930 по 1990 гг.

Затем он затронул вопрос влияния на растения различных хи-
мических элементов (рис. 12), рассказал о влиянии меди и мар-
ганца на активность ферментов пероксидазы, каталазы, аскорби-
ноксидазы.

Влияние микроэлементов на растение и их физиологическая 
роль состоит в активации ферментов и процессов фотосинтеза; 
повышении морозоустойчивости; повышении засухоустойчиво-
сти; усилении устойчивости к болезням; ускорении роста и раз-
вития растений; антистрессовом эффекте. Механизм повышения 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам рассма-

тривается как следствие процессов, происходящих в раститель-
ном организме под воздействием микроэлементов, а именно: 
перегруппировки форм воды в растении – увеличении связан-
ной воды, повышении водоудерживающей способности листьев 
(увеличение гидратации коллоидов протоплазмы клетки), акти-
визации углеводного и азотистого обмена в растении, увеличе-
нии содержания в растении аскорбиновой кислоты (витамина С).

Таблица 7. Содержание подвижных форм микроэлементов в черноземах обыкновенных на целине и на пахоте, мг/кг 
почвы

Слой почвы, см Zn Cu Fe Ni

0-5 1,33 / 0,53 0,48 / 0,16 2,09 / 3,28 0,38 / 0,72

5-10 2,02 / 0,45 0,65 / 0,09 3,01 / 2,70 0,66 / 0,64

10-15 0,91 / 0,47 0,60 / 0,18 2,87 / 2,63 0,62 / 0,70

15-20 0,64 / 0,48 0,26 / 0,32 2,19 / 2,68 0,67 / 0,67

20-25 0,33 / 0,37 0,17 / 0,19 2,36 / 2,73 0,57 / 0,70

25-30 0,24 / 0,29 0,20 / 0,42 2,01 / 2,25 0,68 / 0,80

30-35 1,17 / 0,39 0,22 / 0,39 1,85 / 2,99 0,69 / 0,74

35-40 0,24 / 0,29 0,24 / 0,38 1,64 / 2,02 0,79 / 0,64

40-45 0,22 / 0,11 0,24 / 0,43 1,67 / 2,12 0,61 / 0,69

45-50 0,20 / 0,16 0,40 / 0,45 1,99 / 2,04 0,51 / 0,58

50-55 0,57 / 0,19 0,26 / 0,18 2,32 / 2,18 0,62 / 0,72

55-60 0,46 / 0,29 0,22 / 0,31 1,61 / 2,65 0,61 / 1,05

60-65 0,44 / 0,30 0,72 / 0,44 2,36 / 3,29 0,60 / 1,37

65-70 1,39 / 0,33 0,55 / 0,71 3,09 / 4,18 1,01 / 1,65

70-75 0,58 / 0,44 0,70 / 0,76 3,45 / 4,74 1,48 / 1,79

75-80 0,39 / 0,59 0,84 / 0,96 4,18 / 4,68 1,57 / 1,89

80-85 0,60 / 0,54 1,15 / 0,90 4,49 / 5,06 1,69 / 1,93

85-90 1,03 / 0,58 0,85 / 1,01 4,39 / 5,02 1,79 / 1,68

90-95 0,49 / 0,57 0,98 / 1,02 4,81 / 5,18 1,56 / 1,64

95-100 0,41 / 0,58 1,40 / 0,99 4,51 / 5,59  1,84 / 1,58

Рис. 12. Химические элементы и их влияние на 
растения
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Затем докладчик представил информацию о потребности куль-
тур в микроэлементах (пшеница – Cu, Zn, Mn, B; кукуруза – Zn, 
Cu, B, Mo; подсолнечник – Mn, B; рапс – B, Mn, Zn).

Медь играет основополагающую роль и в процессах фотосин-
теза, предоставляет хлорофиллу большую стойкость. Растение 
дольше остаётся зелёным и процесс вегетации и накопления 
веществ продлевается. Недостаток меди в растениях снижает 
активность синтеза и приводит к нагромождению растворимых 
углеводов, аминокислот и других продуктов разложения слож-
ных органических удобрений. Из-за недостатка меди страдают 
верхние части растений: появляется лёгкий хлороз листьев, хотя 
их жилки остаются зелёными, листы становятся вялыми, рост 
замедляется. Плохо развиваются или полностью гибнут репро-
дуктивные органы. Зерновые культуры на почвах без внесения 
медных удобрений могут давать крайне низкий урожай, зато их 
внесение повышает урожай до 20%.

При дефиците цинка в растениях задерживается образование 
сахарозы, крахмала и ауксинов, нарушается образование белков, 
вследствие чего в них накапливаются небелковые соединения 
азота и нарушается фотосинтез. Это ведёт к подавлению процес-
са деления клеток и влечёт за собой деформацию и уменьшение 
листовой пластинки и задержку роста междоузлий, т.е. к тормо-
жению роста растений. У плодовых деревьев на концах ветвей 
образуются укороченные побеги с мелкими листьями, располо-
женными в виде розетки, а при сильном дефиците появляется 
«суховершинность». У кукурузы при недостатке цинка отмеча-
ется побеление или хлороз верхних листьев, у томатов – мел-
колистность, скручивание листовых пластинок и черешков. При 
недостатке цинка растения подвергаются грибковым заболева-
ниям. Цинк играет важную роль при образовании фитогормона 
ауксина. Наиболее чувствительны к недостатку цинка гречиха, 
хмель, свекла, картофель, клевер, кукуруза, а также яблони и 
груши.

Марганец по его содержанию в растениях стоит непосред-
ственно после железа. Дефицит этого элемента очень схож с 
железным хлорозом. Марганец участвует в образовании пыль-
цы, прорастании пыльцевой трубки, удлинении клеток корневой 
системы, увеличивает устойчивость к корневым гнилям. Под 
влиянием марганца усиливается накопления сахара у столовой 
свеклы, у других культур повышается содержание витамина С. 
Марганцевое голодание растений чаще всего проявляется на 
выщелоченных и карбонатных чернозёмах, каштановых и се-
роземных почвах. В почве быстро переходит в нерастворимые 
формы, поэтому требуются листовые подкормки хелатами. Мар-
ганцевые удобрения могут быть также эффективны на известко-
ванных дерново-подзолистых и некоторых торфянистых почвах. 
Эти удобрения применяют под сою, сахарную свеклу, пшеницу, 
ячмень, овёс, просо, кукурузу, картофель, хлопчатник, капусту, 
огурцы, баклажаны, помидоры, землянику.

Подвижные формы микроэлементов в почве подразделяются 
на: слабоподвижные (которые определяются в вытяжке сильных 
кислот); среднеподвижные (в вытяжках слабых кислот и щело-
чах, кислотно-буферных растворах); легкорастворимые в водных 
и углекислотных вытяжках (они в наибольшей мере доступны 

для растений), но их, к сожалению, в почвенном растворе содер-
жится небольшое количество и растения испытываю дефицит 
микроэлементов.

Факторами снижения подвижности микроэлементов является: 
1) наличие в почве растворимых фосфатов; 
2) наличие в почве кальция и щелочная реакция среды в связи 

с плохой растворимостью карбонатов и фосфатов микроэлемен-
тов. В почве подвижные формы микроэлементов химически свя-
зываются в слаборастворимые фосфаты и карбонаты: 

Ca3(PO4)2 + Cu2+→ Ca2+ + Cu3(PO4)2 

CaCO3 + Zn2+ → Ca2+ + ZnCO3 

MgCO3 + Zn2+ →Ca2+ + ZnCO3 

Ca3(PO4)2 + Zn2+→Ca2+ + Zn3(PO4)2 

MgCO3 + Cu2+ → Ca2+ + CuCO3 

В результате этих химических реакций они становятся недо-
ступными для растений и растения испытывают их дефицит.

Затем г-н Крамарев изложил историю возникновения и тех-
нологии создания микроудобрений в хелатной форме. Широкое 
распространение микроудобрения получили после создания их 
хелатных форм и внедрения в практику внекорневого их внесе-
ния, что позволило существенно снизить нормы их применения. 
Первые хелатные микроудобрения стали применять в 60-х годах 
как в СССР, так и за рубежом. Тогда во Всесоюзном НИИ хи-
мических реактивов по заданию Министерства химической про-
мышленности СССР были начаты исследования комплексонатов 
(хелатов) металлов.

Процесс хелатообразования, с точки зрения координационной 
химии, – это связывание в стабильные комплексные соединения 
положительно заряженных ионов металлов (цинк, медь, марга-
нец, кобальт, железо, молибден и др.) с негативно заряженным 
ионом хелатирующего агента (в данном случае Трилона В или 
EDTA, ДТPA, OЭТФ). В таком комплексном соединении атом 
металла микроэлемента находится в доступной для растения 
форме в виде катиона и защищён от различных трансформаций, 
связанных с физическими или химическими взаимодействиями. 
Основное преимущество хелатных форм микроэлементов – их 
высокая растворимость, а следовательно, возможность исполь-
зования их для предпосевной инкрустации семян, а также при 
некорневой подкормке растений фолиарным или листовым ме-
тодом.

Недостатки микроудобрений в солевой форме: высокая кис-
лотность многих соединений; быстрое поглощение почвенными 
коллоидами; образование осадка при смешивании с многими ор-
ганическими и неорганическими соединениями.

Преимущества хелатной формы микроудобрений: высокая 
растворимость; лёгкое проникновение сквозь биологические 
мембраны; высокая биологическая активность; высокая сте-
пень усвоения микроэлементов растениями; совместимость с 
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большинством средств защиты растений; наличие фунгицидных 
свойств (так как содержат ионы меди и цинка), что позволяет 
сократить норму протравителя при предпосевной обработке се-
мян на 30% и повысить устойчивость к различным заболеваниям 
при внекорневой подкормке; адгезивные и плёнкообразующие 
свойства, за счёт этого равномерно покрывает семена и листо-
вую поверхность и эффективно поглощаются растениями. Кроме 
того, они имеют в составе фосфор и калий в доступной форме; 
имеется возможность изготовления состава под заказ, согласно 
требованиям заказчика и получения квалифицированной кон-
сультации от производителей и разработчиков препаратов.

Известно, что наиболее эффективной для растений формой 
микроэлементов является хелатная, т.е. в соединении с органи-
ческим хелатирующим агентом. В этом случае микроэлемент 
значительно легче (в 4-10 раз) проникает через мембраны клеток 
и усваивается растением. Хелатирующий агент при этом выпол-
няет транспортную функцию и принимает участие в процессах 
биохимического синтеза.

Г-н Крамарев также рассказал собравшимся о преимуществах 
карбоновых кислот, как хелатирующих агентов. Сюда можно 
отнести отсутствие токсичности для растений, почвенных ми-
кроорганизмов и насекомых опылителей; карбоновые кислоты 
являются естественными компонентами обменных реакций в 
растениях, участвующих в реакциях циклов Кребса и Кальвина; 
результаты полевых испытаний, показали более высокую эффек-
тивность макро-, мезо-, микро- и ультраэлементов по сравнению 
с аналогами – соответствующими удобрениями, полученными 
на основе ЭДТА, ОЭДФ и т.п.; органические природные кислоты 
используются растениями в качестве источника энергии и оказы-
вают ростостимулирующее действие; органохелаты биогенных 
элементов лучше усваиваются растениями, так как легко преодо-
левают кутикулу листьев. 

Гуминовые вещества (гумусовые кислоты) впервые были вы-
делены немецким учёным Францем Ахардом из торфа в 1786 г. 
Они содержат ядро и периферийную часть с функциональными 
группами.

В 1959 г. в Днепропетровськом сельскохозяйственном инсти-
туте (нине Днепровський государственный аграрно- экономи-
ческий университет) была создана Проблемная лаборатория по 
гуминовым удобрениям. Основоположником научной школы 
«Использование гуминовых веществ в сельском хозяйстве» была 
доктор с.-х. наук, профессор Лидия Христева. С 2002 г. коллек-
тивом Научной лаборатории по гуминовым веществам им. проф. 
Л.А. Христевой руководит проф. Лилия Степченко. Основные 
направления работы: создание препаратов и кормовых добавок 
гуминовой природы нового поколения на основе современных 
инновационных нанотехнологий для растениеводства, живот-
новодства и ветеринарной медицины. По состоянию на 2018 г. 
в Украине использовалось более 50 наименований агрохими-
катов во состав которых входят гуминовые вещества. Жидкие 
органо-минеральные комплексы хелатных микроэлементов с 
гуматами калия ООО «Фрея-Агро» – это разработка целого ряда 
НИИ и Днепровского государственного аграрно-экономического 
университета. Сюда относятся удобрения «Фрея-Аква» С11 – 

для зерновых; «Фрея-Аква» С12 – для бобовых; «Фрея-Аква» 
С13 – для масличных; «Фрея-Аква» С14 – для свекловичных; 
«Фрея-Аква» С15 – для кукурузы; «Фрея-Аква» С16 - для 
овощных, «Фрея-Аква» С17 – для плодово-ягодных; «Фре-
я-Аква» С18 – для баштанных культур; «Фрея-Аква» С19 - для 
декоративных растений, а также корректоры минерального пи-
тания:» Фрея-Аква»-бор+молибден; «Фрея- Аква»-цинк; «Фрея- 
Аква»-медь; «Фрея- Аква»-марганец.

Докладчик также отметил преимущества предпосевной обра-
ботки семян микроэлементными комплексами, которые спосод-
ствуют повышение всхожести и энергии прорастания семян; раз-
витию корневой системы и активации процессов формирования 
площади листового аппарата; активизации в зоне корневой си-
стемы деятельности почвенных микроорганизмов, в частности 
фосформобилизующих и азотфиксирующих бактерий; увеличе-
нию зимостойкости озимых культур; повышению общей устой-
чивости к почвенно-климатическим и антропогенным факторов, 
за счёт активации работы ферментов каталазы и полифенолокси-
дазы; улучшению усвояемости растениями макроэлементов (азо-
та, фосфора, калия и серы) из грунта и минеральных удобрений; 
улучшению биохимических показателей качества полученной 
продукции; повышению продуктивности фотосинтеза, за счёт 
увеличения ассимиляционной поверхности и количества пиг-
мента хлорофилла.

Обработка семян средствами защиты растений может задер-
живать ростовые процессы в прорастающих семян, комплексное 
их применение с микроудобрениями в хелатной форме и гумата-
ми калия нивелирует их ингибирующее влияние. В данном слу-
чае наблюдается стимулирующее влияние на прорастание семян 
микроудобрения «Фрея-агро». Поэтому в состав баковой смеси 
вместе с протравителем обязательно необходимо применять и 
микроудобрения в хелатной форме. В состав баковой смеси ис-
пользуемой для предпосевной инкрустации семян входят такие 
компоненты: микроудобрение в хелатной форме, прилипатель; ре-
гулятор роста; стимулятор; криопротектор; адаптоген; фунгицид и 
инсектицид; источник природных органических соединений.

Инкрустированные семена защищены от почвенных вреди-
телей и возбудителей болезней; стимулируют рост и развитие 
проростка; защищают проросток от неблагоприятных факторов 
внешней среды. Преимущества предпосевной обработки семян 
зерновых колосовых культур баковой смесью «Дефенс-С»: 

1) увеличение энергии прорастания и всхожести семян; защи-
та семян от воздействия на них неблагоприятных факторов; пол-
ное прекращение осыпания с поверхности семян протравителя; 
стимулирует развитие корневой системы и растения в целом;

2) увеличивает видовой состав и количество полезной микро-
флоры и повышает биологическую активность в ризосфере рас-
тений; повышает урожайность и улучшает биохимические пока-
затели качества выращенной сельскохозяйственной продукции.
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Итоги выставки 
«Интерлакокраска-2019»

С 4 по 7 марта в ЦВК «Экспоцентр» 
успешно прошла 23-я международная 
выставка лакокрасочных материалов 

и покрытий, сырья, оборудования и техно-
логий для их производства – «Интерлако-
краска-2019».

В этом году в выставке приняли участие 
237 компаний, среди которых ведущие про-
изводители и потребители лакокрасочной 
продукции, поставщики передовых техно-
логий и оборудования.  Представленные на 
выставке достижения оценили 8 830 посе-
тителей. 
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«Экспоцентр» организовал выставку при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза 
химиков, Российского химического общества им. Д.И. Менде-
леева, Научно-исследовательского института технико-экономи-
ческих исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), 
Ассоциации «Центрлак», Ассоциации качества краски, ФГУП 
«НТЦ «Химвест», под патронатом Торгово-промышленной па-
латы РФ.

На площади 3 730 кв. м  ведущие компании мирового и рос-
сийского лакокрасочного рынка из 25 стран продемонстрирова-
ли свои лучшие материалы и оборудование для их производства: 
Covestro, BYK-Chemie, Meffert Production, Allnex, Pulver Kimya, 
Dow, Brenntag, Nortex, IMCD, VMA-Getzmann, Netzsch, Wilhelm 
Niemann, ПАО «СИБУР Холдинг», ПГ «Крата», ООО «Акрилан», 
ООО ПКФ «Оргхимпром», ООО «Новый дом», «ABC Фарбен», 
Omya, АО «Коелга Мрамор», ООО «Текса», ООО «Торговая ком-
пания «Сланцы-Хим», ООО «Авиационные лакокрасочные тех-
нологии» и другие.

На выставке были широко представлены материалы для об-
работки различных поверхностей, сырьё для всех видов ЛКМ, 
оборудование для производства покрытий и нанесения ЛКМ, 
дозирующее и моющее оборудование, системы очистки и пере-
работки отходов и многое другое. Высокий интерес к выставке 
проявили потребители лакокрасочных материалов, в числе кото-
рых представители строительной отрасли, химического и нефте-
газового комплексов, деревообработки и производства мебели, 
автомобильной промышленности, авиастроения и судостроения.

В рамках выставки прошли ставшие уже традиционными меж-
дународные салоны «Обработка поверхности», «Покрытия со 
специальными свойствами». Впервые в отдельный салон была 
выделена тема «Защита от коррозии».

Ещё одним нововведением на выставке стала работа «Центра 
подбора персонала». 

По традиции главным событием деловой программы выставки 
«Интерлакокраска-2019» стал  11-й международный лакокрасоч-
ный форум, организаторами которого выступили журнал «Лако-
красочные материалы и их применение» и АО «Экспоцентр» при 
поддержке Ассоциации «Центрлак». 

Эксперты, руководители лакокрасочных предприятий обсуди-
ли  итоги работы отрасли в 2018 г. и  перспективы её развития до 
2025 г. Согласно данным консалтинговой компании «Агентство 
Маркет Гайд» рынок ЛКМ в России в прошлом году не претер-
пел серьёзных изменений по сравнению с 2017 г. По словам ди-
ректора агентства Юлии Кисловой, в 2018 г. объём производства 
ЛКМ превысил миллион тонн. При этом импорт плавно сокра-
щается. 

Во время дискуссий были рассмотрены такие направления, 
как «Сырьё для производства ЛКМ», «Особенности применения 
индустриальных ЛКМ».

Стенд компании «Афая»

Выставочная экспозиция АО «Еврохим-1 
Функциональные добавки»

Стенд ГК «ЕТС»
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Содержательные выступления привлекли немалое количество 
специалистов.

Большой интерес у производителей лакокрасочной отрас-
ли вызвал круглый стол «Меры государственной поддержки 
лакокрасочной отрасли». Его организовал «НТЦ «Химвест» 
Минпромторга России при поддержке АО «Экспоцентр». Участ-
ники дискуссии рассказали об итогах реализованных мер госу-
дарственной поддержки, об информационной поддержке пред-
приятий химической промышленности России. Также были 
представлены доклады об условиях получения льготных ставок 
по кредитам для предпринимателей.

Первой доклад представила Валерия Буценко, главный 
специалист-эксперт отдела химической промышленности Де-

партамента химико-технологического и лесопромышленного 
комплекса Минпромторга России. Она рассказала об итогах ре-
ализованных мер государственной поддержки, уделив особое 
внимание проектам, которые были реализованы в 2016-2018 гг., 
и о планах на текущий год.

Выступление Екатерины Удаловой из Российского агентства 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), 
входящего в группу компаний Российского экспортного центра, 
вызвало дискуссию. В ходе обмена мнениями была выявлена 
серьёзная проблема в отрасли лакокрасочной промышленно-
сти. Эксперты указали на то, что сегодня большинство крупных 
корпораций вводят свои сертификации и аккредитации продук-
ции. Это приводит к созданию определённого барьера и к суще-

Стенд компании «Альфа-Полимер» и «СИБУР Холдинг»

Стенд ООО «Компания Микропул» – эксклюзивного 
представителя турецкого завода-производителя 
порошковых красок «Micropul Boya»

Компания «Омиа Алгол Рус» – официальный 
дистрибьютор Icl Food Specialties в России
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ственным затратам отечественных производителей. На данный 
момент дорогостоящая сертификация не даёт производителям 
гарантии повышения спроса на их продукцию, из-за чего многие 
компании просто пренебрегают данной процедурой. По мнению 
участников дискуссии, создание единого отраслевого стандарта 
и возможное частичное субсидирование затрат на сертификацию 
способствовало бы общему улучшению качества отечественной 
продукции и добросовестной конкуренции на рынке.

С докладом об информационной поддержке предприятий хи-
мической промышленности России выступил заместитель ди-
ректора ФГУП «НТЦ «Химвест» Игорь Ляшков. Также были 
представлены доклады Фонда развития промышленности и 
Примсоцбанка об условиях получения льготных ставок по кре-
дитам для предпринимателей. Участники круглого стола обсуди-
ли реальные способы получения государственной поддержки и 
задали интересующие их вопросы.

Информационно-аналитическое агентство «Хим-Курьер» ор-
ганизовал круглый стол «Проблематика рынка ЛКМ: факты, 
проблемы, решения». Участники подвели итоги развития рынка 
ЛКМ России в 2018 г., подробно рассказали о потенциале раз-
вития рынка ЛКМ в разрезе основных сегментов применения, 
механизмах сохранения доли рынка в текущих условиях, новых 
маркетинговых решениях от «Хим-Курьера» для лакокрасочной 
отрасли России.

Важным событием на выставке стал бизнес-семинар на тему 
«Конкурентоспособность российских ЛКМ на отечествен-
ном и мировых рынках», организованный Научно-исследова-
тельским институтом технико-экономических исследований в 
химическом комплексе («НИИТЭХИМ»), Ассоциацией «Центр-
лак» и АО «Экспоцентр».

О развитии мирового рынка ЛКМ и нынешних тенденциях 
подробно рассказала ведущий научный сотрудник «НИИТЭ-
ХИМ» Любовь Ильиных. По её словам, рынок ЛКМ в мире 
непрерывно растёт. Мировое производство лакокрасочных мате-
риалов в 2018 г. составило 44 млн тонн, что на 5% выше уров-
ня 2017 г. При этом крупнейшим  потребителем лакокрасочных 
материалов остаётся Азиатско-Тихоокеанский регион, доля ко-
торого в структуре мирового потребления оценивается в 47-48%. 
Доля же Европы, включая Россию и Турцию, составляет 22%, 
Северной Америки – 21%, Южной Америки – 5%  и остальных 
регионов – тоже 5%.

Если говорить о России, то, согласно общероссийскому опросу, 
проведенному «НИИТЭХИМ», сегодня производством лакокра-
сочной продукции в стране занимаются порядка 1950 компаний. 
В их числе 113 крупных и средних производителей, а большин-
ство остальных – это мелкие предприятия, где численность рабо-
тающих не превышает 15 человек, сообщила заведующая Отде-
лом рынка и развитии «НИИТЭХИМ» Галина Жигарева.

Она отметила хорошую динамику развития отечественной 
лакокрасочной промышленности за последние пять лет. За этот 

период объём отгруженной продукции увеличился на 67%, а за 
последний год он вырос на 2,5% и составил порядка 120 млрд 
рублей. При этом, по словам эксперта, в лакокрасочной промыш-
ленности активно развивается производство продукции иннова-
ционного характера, которое за последние пять лет увеличилось 
в 20 раз.  

В ходе мероприятия были выявлены «болевые точки» конку-
рентоспособности отечественного производства ЛКМ. Для их 
устранения необходимо объединить усилия ведущих участников 
рынка, исследовательских организаций, отраслевых ассоциаций 
и профильных ведомств. Участники бизнес-семинара констати-
ровали, что, несмотря на положительную динамику последних 
лет, в российской лакокрасочной индустрии остаётся ряд серьёз-
ных проблем, таких как отсутствие надлежащего сырьевого обе-
спечения в отрасли и другие.  

В рамках выставки также состоялись: 
- годовое собрание Ассоциации «Производителей, поставщи-

ков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их 
производства «Центрлак»;

- совместное совещание Правлений Ассоциации «Центрлак» и 
Ассоциации качества Краски по вопросам отрасли, техническо-
му регулированию, кадрам и т.п. 

В конференц-зале павильона «Форум» прошли презентации 
салона «Покрытия со специальными свойствами», а также ме-
роприятия компаний «Полимер Комплект (IGP, Gema, Global 
Mask)», CH-Polymers , Химсервис-Трейдинг, «OKCHEM», ООО 
«Синтез цвета», ООО «Юнихим», «Palizh», которые рассказали о 
своей продукции и об её использовании в производстве.

24-я международная специализированная выставка «Ин-
терлакокраска-2020» состоится с 3 по 6 марта 2020 г. в ЦВК 
«Экспоцентр».

Выступление директора Ассоциации «Центрлак» 
Геннадия Аверьянова на бизнес-семинаре на 
тему «Конкурентоспособность российских ЛКМ на 
отечественном и мировых рынках»
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Цифровые технологии ускоряют 
развитие производства 
специализированных 
химических продуктов

Внедрение цифровых технологий 
началось в химической и пере-
рабатывающей промышленно-

сти несколько десятилетий назад, когда 
компании стали переходить с аналоговых 
систем и бумажного документооборота 
к цифровым инструментам. Первые реше-
ния для химических компаний позволили 
избавиться от ручной настройки обору-
дования в пользу распределённых систем 
управления и компьютерных моделей для 
прогнозирования поведения реакторов.

Путь, который начался с бессистем-
ных точечных решений для единичных 
и локальных задач, в дальнейшем при-
вёл к решениям, повышающим произво-
дительность и снижающим затраты для 
всего бизнеса в целом. Цифровые техно-
логии привносят улучшения на всех эта-
пах жизненного цикла промышленных 

активов – от проектирования оборудова-
ния и оптимизации рабочих процессов 
(в том числе на производстве и в цепочке 
поставок) до технического обслуживания. 
Многие средства постоянно адаптируют-
ся к особым требованиям химического 
производства, охватывая широкий спектр 
сырьевых ресурсов, технологий, произ-
водственных процессов и рынков. 

Интерес к цифровым инструментам 
действительно растёт, поскольку многие 
компании понимают, какую пользу могут 
предоставить такие инструменты, и ви-
дят, что конкуренты принимают новые ре-
шения и получают преимущества. В этой 
высококонкурентной отрасли компании 
не могут позволить себе отставать.

Производители специализированных 
химических продуктов вынуждены ре-
шать особо сложные задачи. Это связано 

со сложностью производственных про-
цессов и расширением ассортимента про-
дукции, которая необходима клиентам. 
Специализированные химикаты требуют 
более эффективных инновационных ре-
шений по сравнению с химическими про-
дуктами массового производства. 

«Мы должны быть гибкими для удов-
летворения меняющегося спроса на 
высококонкурентном рынке, для этого 
нам нужны инновации», – рассказывает 
на своём веб-сайте компания Huntsman, 
которая расширяет долю специализиро-
ванных химических продуктов в своём 
ассортименте. 

Глобальная химическая отрасль уже 
несколько лет стабильно расширяется. 
Положительные тенденции роста фикси-
руются ежегодно, начиная с финансового 
кризиса 2008 г., со среднегодовым темпом 

Текст: Пейдж Морс (Paige 
Morse), директор по развитию 
химической отрасли, AspenTech

Рис. 1. Глобальный индекс химической промышленности по данным 
Американского химического совета (American Chemistry Council) в 1989-

2018 (октябрь) гг.
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0,7 % после 2012 г. Соответствующие 
данные представлены на рис. 1. Значе-
ния индекса в 2012 г. приняты за 100%. 
Зелёным цветом обозначены изменения 
индекса по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года по шкале спра-
ва. Синей линией обозначен глобальный 
индекс химической промышленности (по 
шкале слева).

В опубликованном осенью 2018 г. отчё-
те аналитики компании Deloitte подводят-
ся итоги недавних дискуссий в отрасли: 
«Большая часть руководителей в секторе 
специализированных химических про-
дуктов сохраняют оптимизм по поводу 
роста, консолидации возможностей и ре-
ализации потенциала цифровых техно-
логий». В то же время существует «бес-
покойство по поводу рисков, связанных с 
регуляторной политикой и геополитиче-
ских рисков, а также изменения ожида-
ний и требований клиентов. Инновации, 
устойчивое развитие и цепочка поставок 
по-прежнему остаются основными зона-
ми стратегического интереса в этом сек-
торе».1 

Внедрение цифровых технологий ста-
новится стратегической задачей во мно-
гих отраслях, включая химическое про-
изводство. Ведущая международная 
химическая компания BASF заявляет 
на своём веб-сайте: «Цифровизация даёт 
нам огромные возможности. С помощью 
цифровых технологий и данных мы повы-
шаем ценность наших предложений для 
клиентов, а также эффективность наших 
процессов».

Отставание химической 
отрасли

Несмотря на то, что многие химиче-
ские компании активно внедряют циф-
ровые технологии, вся отрасль в целом 
существенно отстаёт. В 2017 г. компа-
ния Deloitte опубликовала отчёт «Циф-

1 2018 Oil, Gas, and Chemicals Industry 
Survey. Deloitte, октябрь 2018 г.

ровая трансформация: готовы ли к ней 

химические предприятия?» (Digital 

Transformation: Are Chemical Enterprises 

Ready?). В нём говорится, что «у боль-

шинства химических предприятий нет 

внятной программы или стратегии пере-

хода на цифровые технологии»2. Авторы 

отчёта указали несколько возможных 

причин отсутствия заметного прогресса – 

от сложности реализации крупных капи-

2 Digital Transformation: Are Chemical 
Enterprises Ready? Deloitte, январь 2017 г.

тальных проектов до недостатка пони-
мания и доверия в отношении цифровых 
технологий. 

В отчёте за 2018 г. Deloitte отметила 
некоторые изменения к лучшему. Но об-
щая оценка химического сектора осталась 
на низком уровне (5 баллов по шкале от 1 
до 10), хотя 85% руководителей вырази-
ли уверенность в готовности (от средней 
до высокой) химической отрасли к циф-
ровым технологиям. Такая оценка публи-
куется на фоне оптимизма относительно 
роста рынка и понимания важности циф-

Рис. 2. Основные преимущества использования цифровых технологий  
(по результатам опроса компании Deloitte в сфере нефтегазовой и 

химической промышленности в октябре 2018 г., %

Рис. 3. Позиции нефтехимической отрасли в сравнении с другими 
отраслями промышленности по внедрению цифровых технологий, % от 

общего числа опрошенных
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ровых технологий в реализации полного 
потенциала бизнеса (рис. 2). 

В то же время компания Deloitte от-
мечает, что руководители предприятий 
химпрома хорошо понимают важность 
цифровых технологий для достижения 
высоких уровней операционной эффек-
тивности и производительности, а также 
для решения основных проблем в ис-
следовательской деятельности и слож-
ных производственных средах. Эти 
проблемы обычно являются основной 
причиной для беспокойства в компани-
ях, производящих специализированные 
химические продукты. Трудности, свя-
занные с операционной эффективностью 
и производительностью, у химических 
компаний близки по сути к проблемам 
нефтегазовой отрасли, но химическая 
промышленность характеризуется бо-
лее высокой потребностью в инноваци-
ях и улучшении методов производства. 
В прошлогоднем отчёте Европейской 
нефтехимической ассоциации (EPCA) 
«Цифровые технологии для управления 
цепями поставок химических продуктов» 
указано, что 73% опрошенных нефтехи-
мических компаний назвали себя «отста-
ющими» в применении цифровых техно-
логий для управления цепями поставок, 
а по мнению клиентов, это отставание 
ещё более существенное – 95% (рис. 3).3 

Результаты этого опроса, которые оце-
нила для EPCA бизнес-школа Vlerick, 
показывают, что поведение клиентов сти-
мулирует разработку новых средств для 
управления цепями поставок. 

Многим компаниям сложно получить 
хорошее представление о преимуществах 
современных цифровых технологий. Ор-
ганизациям непросто изучить все усло-
вия, сопоставить их с промышленными 
активами, правильно применить данные 
для гарантии безопасной и надёжной ра-
боты и перейти на современные модели 

3 Digitisation in the Chemical Supply 
Chain. European Petrochemical Association, 
март 2018 г.

бизнеса. 
Ведущие компании внедряют новые 

подходы с применением цифровых тех-
нологий, оценивая потенциал своего 
ассортимента и перестраивая организа-
ционную структуру, чтобы лучше исполь-
зовать преимущества.

Компания Evonik в 2017 г. организова-
ла цифровое подразделение и назначила 
главного директора по цифровым техно-
логиям. В последующем компания вложи-
ла 100 млн евро в развитие и тестирова-
ние новых цифровых технологий.

Компания Wacker Chemie запустила 
новую программу по цифровой транс-
формации своей цепочки поставок. 
На собрании по итогам 2018 г. президент 
и исполнительный директор Рудольф 
Штаудигль (Rudolf Staudigl) подтвердил 
ценность этой программы и заявил: «Пе-
реход к цифровым технологиям поможет 
нам ещё лучше удовлетворять потребно-
сти клиентов. Эта тема имеет отношение 
ко всей цепочке поставок – от разработки 
и производства до обслуживания клиен-
тов».

В 2018 г. крупная химическая компа-
ния Dow, выпускающая широкий спектр 
продукции, сделала главного директора 
по информации ещё и главным директо-
ром по цифровым технологиям, чтобы 
подчеркнуть стремление компании раз-
вивать цифровые инструменты. Мела-
ни Кальмар (Melanie Kalmar), которая 
совмещает эти должности, управляет 
командой руководителей, президентов 
бизнес-подразделений и функционально 
ориентированных вице-президентов. Эта 
команда отвечает за цифровизацию Dow. 

На конференции Fortune 2018 
Brainstorm Reinvent Мелани Кальмар 
подчеркнула, что цифровые технологии 
не предназначены для дополнения суще-
ствующих операций. «Многие компании 
потерпели неудачу, потому что они рас-
сматривали цифровые технологии, как 
дополнение к тому, что они уже делают, 
т.е. как новый инструмент. Реальность 

такова, что бывает необходимо сделать 
шаг назад, упростить и переосмыслить 
методы выполнения работы. Ценность ис-
пользования цифровых технологий в том, 
чтобы быть более гибкими и стать ближе 
к клиентам», – рассказала она.

На рынках специализированных хими-
ческих продуктов тесное взаимодействие 
с клиентами очень важно для достиже-
ния успеха в бизнесе. Такое внимание 
к цифровым технологиям подтверждает 
понимание компаниями того факта, что 
цифровые технологии станут важным 
преимуществом на этом высококонку-
рентном рынке.

В отраслях, таких как химическая 
и нефтеперерабатывающая, где произ-
водство требует большого количества 
производственных ресурсов, руководи-
тели реализуют стратегию оптимизации 
промышленных активов. Это позволяет 
с помощью цифровых инструментов уве-
личить жизненный цикл оборудования. 
Оптимизация активов всегда основыва-
лась на цифровых технологиях. Теперь 
реализация таких стратегий ускорилась 
благодаря искусственному интеллекту, 
машинному обучению, многопараме-
трической аналитике и другим тех-
нологиям. Этому также способствуют 
инновации, вертикальная интеграция 
и управление жизненным циклом про-
мышленных активов.

Преимущества и 
возможности перехода 
на цифровые технологии

На рынке специализированных хими-
ческих продуктов цифровые технологии 
помогают эффективно решать новые при-
оритетные задачи: 

1) ускорение внедрения инноваций; 
2) оптимизация всей цепочки созда-

ния ценности; 
3) ориентация на потребности клиен-

тов. 
Инновации позволяют предприяти-
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ям лучше выполнять запросы клиентов 
и оставаться в лидерах. Производители 
специализированных химических про-
дуктов постоянно стремятся внедрять ин-
новации и совершенствовать продукцию 
при снижении издержек, нередко путём 
уменьшения количества сырья или пере-
хода на альтернативное сырьё. Цифровые 
технологии способны увеличить произ-
водительность и снизить число ошибок, 
упрощая переход от лабораторных ис-
следований к производству. Исследовате-
ли Dow Chemical называют этот подход 
«экспериментированием на основе моде-
ли». Они используют основные средства 
моделирования для ускорения выхода но-
вых полимеров на рынок. 

Ручные процедуры, рукописные отчё-
ты и бумажная документация пока ещё 
часто используются для критически важ-
ных действий, таких как приготовление 
химических смесей, контроль качества 
и управление сырьём. Такие изолирован-
ные инструменты снижают видимость 
данных и часто замедляют реагирование 
на потенциальные проблемы и измене-
ние нормативных требований. Переход 
на цифровые технологии позволит компа-
ниям получать аналитические выводы для 
улучшения качества и стабильности.

Производители специализированных 
химических продуктов уже повысили ка-
чество на 10–20% благодаря решениям 
от AspenTech для управления производ-
ственными процессами, качеством и эф-
фективностью промышленных активов. 
Эти системы позволяют снизить неста-
бильность, что напрямую улучшает ре-
зультат для клиентов.

Например, средства моделирования по-
зволят более точно прогнозировать и кон-
тролировать поведение реакторов на за-
водах. Австралийский производитель 
специализированных полимеров Qenos 
на шесть месяцев ускорил внедрение но-
вой продукции, применив систему Aspen 
Polymers™ и данные о производственных 
процессах. Кроме того, компания сокра-

тила расходы на 135 тыс. долл. в год бла-
годаря оптимизации производственных 
процессов, снизив расход мономера и вы-
ход побочного продукта. 

Производитель специализированных 
продуктов Lubrizol применил средства 
пакетного моделирования в ряде своих 
производственных процессов (как пери-
одических, так и непрерывных), что по-
зволило на 5–10% повысить объёмы про-
изводства при одновременном снижении 
затрат на 750 тыс. долл. США. Также эта 
компания ускорила на целых 22 месяца 
вывод на рынок новых химических про-
дуктов. 

Для анализа всей цепочки создания 
ценности при производстве специализи-
рованных химических продуктов приме-
няются технологические решения, под-
держивающие мониторинг, выполнение 
производственных процессов и управ-
ление ими. Кроме того, средства плани-
рования предоставляют много важных 
возможностей для повышения скорости 
реагирования и, соответственно, при-
быльности. Стремительные изменения 
рынка и запросов клиентов требуют часто 
изменять графики производства. По дан-
ным некоторых производителей, вполне 
обычны ежемесячные корректировки 
в объёме от 25 до 45%. Средства плани-
рования дают максимальный эффект при 
интеграции с системами производства. 
Эту концепцию часто называют верти-
кальной интеграцией, и она подразумева-
ет синхронизацию коммерческих систем 
с системами автоматизации производ-
ственных процессов.

Улучшенные средства планирования 
помогают компаниям принимать более 
точные бизнес-решения при изменении 
потребностей, используя ключевые огра-
ничения по запасам, пропускную спо-
собность, переменный срок выпуска и 
минимизируя избыток запасов на складе 
и количество некондиционных товаров. 
Улучшение планирования позволяет так-
же более эффективно использовать обо-

рудование. В то же время люди, ответ-
ственные за планирование, смогут быстро 
оценить влияние своих решений и вовре-
мя внести коррективы, чтобы избежать 
проблем c цепями поставок.

Благодаря специализированным сред-
ствам планирования ответственные лица 
смогут применить готовые модели для 
принятия многих решений, например, 
о размерах партий, выборе сырья и поряд-
ке выполнения задач. Такие технологии 
позволяют более эффективно использо-
вать промышленные активы и улучшить 
обслуживание клиентов, чётко определяя 
возможности для получения прибыли 
и снижения расходов. 

Следующим шагом является верти-
кальная интеграция, которая связывает 
производственные системы и средства 
планирования. Эти системы позволяют, 
например, контролировать уровень запа-
сов в резервуарах, чтобы вовремя принять 
меры для заполнения или опорожнения 
этих резервуаров. Также благодаря такой 
интеграции ответственное лицо получит 
информацию о том, что некоторые про-
цессы выполняются дольше запланиро-
ванного. Это позволит внести коррективы 
в план производства. Теперь ответствен-
ные лица могут в режиме реального вре-
мени подбирать оптимальные решения.

Производитель специализиро-
ванных химических продуктов 
Criterion Catalyst & Technologies вне-
дрил систему Aspen Plant Scheduler™ 
в свой комплексный процесс планирова-
ния производства и сбыта. Прежние сред-
ства позволяли контролировать доступ-
ность активов не более чем на три месяца 
вперед, но при этом отдел продаж не мог 
прогнозировать требования клиентов 
по периодам менее шести месяцев. 

Благодаря пересмотренному подхо-
ду к процессу планирования на основе 
ПО Aspen Plant Scheduler стало возмож-
но лучше сопоставлять спрос клиентов 
и графики производственных процессов 
по 8 объектам с 21 производственной ли-
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Ориентация на потребности клиентов 
критически важна для успеха на рынках 
специализированных химических про-
дуктов. Модели промышленных активов 
позволяют автоматизировать согласова-
ние и оценку многих производственных 
сценариев по нескольким временным 
диапазонам. Эти модели включают все 
возможные варианты и сложные связи, 
такие, как скорость производства, огра-
ничения, уровни эффективности, время 
на наладку, порядок выполнения и логи-
стика объектов. Производители специ-
ализированных химических продуктов 
сообщают, что применение таких средств 
позволяет повысить своевременность вы-
полнения заказов на 8–12%.

Для точного соблюдения потребностей 
клиентов важно, чтобы всё оборудование 
работало правильно и производило нуж-
ный продукт. Ведущие производители 
используют многопараметрические сред-
ства анализа взаимосвязанных оператив-
ных данных, чтобы выявлять и устранять 
источники любых отклонений. Организа-
ции применяют этот анализ к периодиче-
ским и непрерывным процессам, чтобы 
увеличить долю кондиционного товара 
в производстве. 

Корпорация FMC применила ПО Aspen 
ProMV™, чтобы снизить на 50% объём 
некондиционной продукции с помощью 
простых изменений стандартных рецеп-
тур на периодическом производстве. 

В рамках осуществления периодиче-
ского процесса полимеризации в эмуль-
сии на своём производстве корпорация 
Mitsubishi Chemicals смогла с помощью 
Aspen ProMV™ полностью устранить не-
кондиционную продукцию, которая ранее 
составляла до 15% от объёма производ-
ства. 

Производитель специализирован-
ных химических продуктов Momentive 

4 Case Study: Transforming Sales and 
Operations Planning at Criterion. Aspen 
Technology, май 2016 г.

стремится, чтобы работа подразделений 
по производству силиконов, кварца и ке-
рамики соответствовала разнообразным 
требованиям клиентов. На недавнем веби-
наре директор по планированию Майкл 
Райфер (Michael Reifer) подчеркнул, что 
«приоритету спроса мы обязаны уделять 
внимание буквально каждый день, учи-
тывая сезонные колебания и сложность 
ассортимента».5

Momentive использовала решения 
AspenTech для управления цепями по-
ставок на 16 производственных объектах 
в трёх регионах, где применяются пе-
риодические и непрерывные процессы. 
Компания оптимизировала планирование 
с учётом всех возможностей оборудо-
вания и бизнес-потребностей, повысив 
удовлетворённость клиентов, снизив вре-
мя упреждения для поставок на 10 дней 
и одновременно уменьшив избыточные 
запасы некоторых товаров на 25%. 

Компания Aspen Technology работает с 
ведущими производителями химических 
продуктов уже почти 40 лет. Этот опыт 
даёт значительное представление о том, 
как компании могут добиться успеха, ис-
пользуя цифровые технологии. Из нашей 
совместной работы с отраслевыми лиде-
рами можно сделать следующие выводы: 

Лидеры работают по-разному и зна-
ют, что ставка на новые технологические 
разработки является ключом для того, 
чтобы оставаться впереди конкурентов.

Лидеры неустанно сосредоточены на 
операционном совершенстве. Этот фо-
кус обеспечивает структуру для выбора и 
оценки подходов цифровой трансформа-
ции для обеспечения значимого воздей-
ствия на капиталоёмкие предприятия.

Лидеры имеют целостную стратегию 
оптимизации промышленных активов, 
которая выходит за рамки оперативных 
соображений. Технологии могут помочь 

5 Momentive Boosts Customer Service 
& Profitability with Detailed Scheduling 
and Finite Capacity Optimization. Aspen 
Technology, октябрь 2018 г.

на всех этапах – от проектирования до 
эксплуатации и обслуживания жизнен-
ного цикла актива, в будущем продолжая 
приносить пользу на каждом этапе.

Лидеры используют технологию для 
обеспечения постоянного конкурентно-
го преимущества и более эффективного 
принятия бизнес-решений. Сегодня это 
означает сбор данных в реальном време-
ни, применение передовых инструментов 
аналитики и обеспечение богатой базы 
знаний по производственным процессам 
для успеха в бизнесе.

Лидеры имеют сильную организаци-
онную направленность и понимают, что 
это ключ к успешному внедрению техно-
логий в производство.

Инструменты, сервисы и решения, не-
обходимые производителям специали-
зированных химических продуктов для 
управления их сложными операциями 
и помогающие достичь новых уровней 
надёжности и рентабельности производ-
ства, теперь доступны для большинства 
компаний. Первый важный шаг – это рас-
смотреть основную проблему бизнеса и 
определить соответствующие цифровые 
технологические решения. Использова-
ние таких инструментов поможет вырабо-
тать более целостный подход к достиже-
нию максимально возможной финансовой 
отдачи на протяжении всего жизненного 
цикла промышленных активов.

Предприятия химических и перераба-
тывающих отраслей промышленности 
взяли курс на цифровизацию 40 лет назад 
и с тех пор постоянно повышают эффек-
тивность производства. Цифровые тех-
нологии не только открывают новые воз-
можности для производства, но и в более 
широком смысле влияют на весь рынок 
специализированных химических про-
дуктов. Они определяют такие ключевые 
факторы роста, как ускорение иннова-
ций, оптимизация всей производствен-
но-сбытовой цепи и ориентация на по-
требности клиентов.
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