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K-2019: итоги

«Нет другого места, где отрасль представлена так интернационально и полностью, как здесь,
в Дюссельдорфе, каждые три года», - отметил Вернер Маттиас Дорншайдт, президент и главный
исполнительный директор Messe Düsseldorf.
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С

обытие, которого мир полимеров ждал три года, завершилось 23 октября в Дюссельдорфе (Германия). В этом
году в работе 21-й международной специализированной
выставки пластмасс и каучука «K-2019» приняли участие более
3330 экспонентов из 63 стран и 225 тысяч посетителей из 165
стран мира.
Эта выставка проводится с 1952 г. с периодичностью раз в
три года. Она позволяет продемонстрировать новейшие виды
продукции, новые технологии их обработки и производства, последние тенденции и методы конструирования. На сегодня – это
самая крупная отраслевая выставка в данном секторе.
В основных разделах выставки «К-2019» представлены сырьё
и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, технические
элементы, пластмассовые изделия повышенной прочности, машины и оборудование для производства каучуков и пластмасс, а
также различные сопутствующие услуги.
По количеству участников первое место традиционно с большим отрывом заняла Германия, за ней следуют Италия, Нидерланды, Индия, Турция, Китай и США. Кроме того, заметно
выросло количество участников из России, Японии и Бразилии. Число руководителей среди посетителей выставки снова

немного увеличилось: до 68% заняли сотрудники высшего или
среднего звена.
Экспоненты отметили, что с первых дней работы выставки,
ярко прослеживалась тенденция среди посетителей к поискам
успешных проектов для инвестирования, а также заинтересованность участников к заключению сделок.
Более 42% посетителей выставки прибыли из-за рубежа, включая Анголу, Буркина-Фасо, Багамские острова, Доминиканскую
Республику, Гондурас, Каймановы острова, Мадагаскар, Мьянму, Монголию, Мавританию, Французскую Полинезию и Таджикистан. Как и ожидалось, доля экспертов из Азии была самой
большой среди иностранных гостей: около 40 тысяч экспертов
прибыли из Южной, Восточной и Центральной Азии. Около 20
тысяч посетителей приехали из Северной и Южной Америки;
участие гостей из этого региона увеличилось на 7%.
Среди гостей из соседних европейских стран в лидерах была
Италия с более чем 10 тысячами посетителей, за которыми следуют Нидерланды (около 9 тысяч), Турция (более 7,5 тысяч),
Франция (более 6,7 тысяч), Бельгия (более 6,3 тысяч), Испания
(более 5,1 тысяч) и Россия (около 5 тысяч).
Ведущие компании представили на выставке свои машины и
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оборудование для переработки пластмасс и каучуков, сырьё и полуфабрикаты, армированные пластики и готовые изделия.
Экспоненты «K-2019» познакомили посетителей с новыми направлениями деятельности, последними достижениями и оптимизированными технологиями.
Для многих гостей выставки и её участников из России маяком
и центром притяжения на выставке в Дюссельдорфе стал Объединённый Российский стенд, который уже в пятый раз организует Межотраслевой Научно-Производственный Центр. Всего в
работе «K-2019» приняли участие 21 российских компании.
В этот раз на объединённом российском стенде собрались его
хозяева: «Орион Пласт» и «Татхимпласт» из Казани (Республика
Татарстан), Центр химического производства «Элемент-Про» из
Саранска, «Камский завод полимерных материалов» из Нижнекамска, «Метаклэй» из Брянской области, «Научно-техническая
фирма НТВ» из Ярославля, Межотраслевой научно-производственный центр (МНПЦ) из Самары. В том числе 14 компаний-экспонентов из России: НПФ «БАРС-2» (Санкт-Петербург),
«Класс-Инжиниринг» (Санкт-Петербург), ГК «Алеко» (Ростов-на-Дону), «Глобал Колорс» (Санкт-Петербург), «Ижевский
завод пластмасс» (Ижевск, Удмуртская Республика), ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань, Республика Татарстан), «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Республика Татарстан), «Оргхим»
(Нижний Новгород), «Пласт-тек» (Казань, Республика Татарстан), НПП «Полипластик», «СИБУР Холдинг» (Москва) и др.
Мероприятие открылось музыкально-танцевальной заставкой
из таких русских песен, как «Калинка», «Подмосковные вечера»,
«Катюша» и др. Танцевальная часть была исполнена одной из
участниц команды МНПЦ в старинном красочном наряде с кокошником в стиле «девица-краса – русская коса». Сопровождала танцы живая музыка – балалайка и гармонь. А стойки были
украшены гирляндами из сушек. Всё это создавало российский
колорит и атмосферу в центре крупнейшего европейского события полимерной отрасли.
В мероприятии участвовало много посетителей, привлечённых музыкой и танцами, а также ряд российских специалистов и
руководителей производств.
Важной частью праздничного мероприятия стало вручение
дипломов участникам ОРС, подписанных руководством Messe
Dusseldorf. Такой же диплом был вручен Всеволоду Васильевичу
Абрамову за долговременный и устойчивый интерес и участие в
выставке уже в 15 раз. Всеволод Васильевич поделился со всеми
историей проведения первых выставок К, в которых ему приходилось участвовать. Дипломанты и участники мероприятия на
память сделали общее фото и выразили желание приехать на
очередную выставку К – в 2022 г.
Крупнейшая российская интегрированная нефтехимическая
компания СИБУР представила свои продуктовые решения для
участников выставки «K-2019». В этом году СИБУР презентовал
не только гомо-полимеры ПЭНП и ПП, но и свои новые разработки, включая сополимеры ПЭВП, ЛПЭНП и ПП. Новая продукция будет изготавливаться на комплексе «ЗапСибНефтехим»,
который сейчас переходит от тестового режима производства к
полномасштабному выпуску. Наряду с Россией и странами СНГ
новые объёмы будут экспортироваться в Европу, Турцию и Китай.
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Стенд крупнейшей российской нефтехимической
компании СИБУР
Европа является важным рынком для СИБУРа, на который
приходится около 26% от общего объёма экспорта полипропилена и полиэтилена. Не менее важно, что на Китай приходится
около 30% всего экспорта ПП и ПЭ.
Также одним из ключевых направлений расширения деятельности компании в среднесрочной перспективе является производство нового диоктилтерефталата (ДОТФ) на «СИБУР-Химпроме»
в Перми. В этом году СИБУР запустил новое производство мощностью 100 тыс. тонн/год. Сейчас это крупнейшая производственная площадка в Европе. Компания планирует поставлять
ДОТФ на международные рынки.   
Помимо действующих производственных мощностей, СИБУР
предлагает широкий ассортимент услуг, включая разработку новой продукции, помощь в омологации и техническую поддержку. Для стимулирования развития производственного бизнеса
действует Polylab – собственный центр компетенций по технологиям переработки полиолефинов, который ориентирован на
разработку и оптимизацию продуктовых решений и выступает в
качестве платформы для развития потребления пластика.
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Объединённый стенд ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез»
Собственный стенд ПАО «Нижнекамскнефтехим» был представлен в пятом павильоне. Здесь разместили информацию о выпускаемых компанией пластиках (полипропилене, полиэтилене,
полистироле, АБС-пластике), синтетических каучуках (СКИ-3,
СКДН, СКДL, БК-1675Н, ХБК, ББК, ДССК 2012) и другой продукции. В рамках выставочного мероприятия состоялись встречи
с существующими контрагентами, а также переговоры с новыми
потенциальными клиентами. В ходе работы выставки коммерческие и технические специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим»
провели консультации по вопросам, связанным с выпускаемой
продукцией и условиями поставок.
Также в выставке принимало участие и ПАО «Казаньоргсинтез». В экспозиции предприятия были представлены новинки за
последние три года – металлоценовый полиэтилен, бимодальный
полиэтилен ПЭ2НТ11-9 класса ПЭ100, а также традиционные
марки полиэтилена. Кроме того, на «K-2019» состоялась серия
встреч представителей ПАО «Казаньоргсинтез» с руководством
и специалистами ведущих мировых компаний, в том числе по
производству биопластика.
«Пластик» (Узловая, Тульская обл.) второй раз представил на
выставке свои ключевые продукты – АБС-пластики и вспенивающийся полистирол. Марочный ассортимент АБС ориентирован
на переработку в сегментах автопрома, бытовой и электротехники, сантехнических изделий. Специалистам отрасли были презентованы новые марки с высоким показателем текучести расплава, с пониженным индексом желтизны, в новых рецептурах
крашения, с допуском food contact. По полистиролу ПСВ-С ас-
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сортимент представлен 6 марками для применения в различных
сферах: в теплоизоляции, звукоизоляции, упаковке.
Как отметил Роман Кизимов, генеральный директор Торгового дома «Пластик», за прошедшие три года компания нарастила
портфель контактов как в Европе, так и в Азии. Осуществлены
экспортные поставки в 17 стран. За это время компания приобрела статус Russian Exporter и право маркировать товары под брендом Made in Russia.
На российском рынке «Пластик» укрепил позиции производителя АБС-пластиков № 1, нарастив долю в производстве РФ с
72,3% в 2016 г. до 83,2% в 2018 г.
Что касается объёмов потребления в сегменте АБС, то в России рынок за три года с учётом прогноза по итогам 2019 г. вырастет на 12,9%. Ёмкость рынка по итогам 2018 г. составила порядка
50 тыс. тонн.
В целом, в России с 2016 по 2019 гг. потребление всех видов
крупнотоннажных полимеров вырастет на 9%. Инженерные пластики, характеризующиеся большей наукоёмкостью, демонстрируют рост 8,6%, что также говорит о положительных тенденциях
российского полимерного рынка.
Лидер отечественного рынка полимерных компаундов – компания НПП «Полипластик» в ходе выставки представила новейшие разработки для разных отраслей промышленности. В соот-

Cовместный стенд Англии и Северной Ирландии
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Стенд НПП «Полипластик»
ветствии с общемировым трендом особое внимание в последнее
время уделяется биоразлагаемым материалам. Сотрудникам
научно-технического центра компании удалось разработать несколько видов биоразлагаемых компаундов для полимерной упа-
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ковки. В ближайшей перспективе планируются испытания отечественных биоразлагаемых компаундов на производственных
площадках потребителей.
Другим перспективным направлением деятельности композиционного «Полипластика» является производство длинноволокнистых термопластов (ДВТ). Совсем скоро площадка опытного
производства, расположенная в Москве, должна выпустить первые партии ДВТ-материалов на основе стеклонаполненного полипропилена. Для этих целей ведётся установка новой линии. В
перспективе ДВТ-материалы будут поставляться ведущим российским и международным производителям автомобилей, бытовой техники, а также машиностроительным компаниям.
Одним из быстрорастущих сегментов пластмассовой индустрии на данный момент являются теплопроводные материалы.
Сегодня в разработке компании находятся теплопроводные компаунды на основе ПП, ПА 6, ПБТ и ПФС. Проводятся испытания
нескольких марок теплопроводных компаундов на основе ПА 6
и ПП, которые будут использоваться при производстве теплорассеивающих радиаторов LED-ламп.   
Кроме того, научно-производственное предприятие продолжает развитие программы «Экспортный форсаж», в
рамках которой уже заключены дистрибьюторские соглашения с компаниями Polytrade, Polystylex и Radka. В этом

Павильон с турецкими компаниями
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году состоялись первые крупные поставки на международный рынок, в частности 500 тонн полимерных компаундов
были отгружены в адрес одного из крупнейших производителей бытовой техники из Турции. Уже сейчас, более 10%
компаундов НПП «Полипластик» поставляются за рубеж.
В рамках выставки «K-2019» прошли переговоры со многими
существующими и потенциальными клиентами и поставщиками. Как отметили представители НПП, в ближайшее время «Полипластик» должен существенно нарастить объёмы экспортных
поставок. Если по итогам 2019 г. поставки в зарубежные страны
составят порядка 1 тыс. тонн, то в 2020 г. эта цифра должна превысить 5 тыс. тонн.
На своём стенде компания Begra Granulate GmbH & Co. KG
представила традиционный ассортимент выпускаемой продукции: гранулированный ПВХ, сополимеры ПВХ, термопластичные эластомеры на основе ПВХ, ТПЭ/ПВХ. Гостей выставки
привлёк белый медведь, который держал логотип компании. Это
выглядело очень символично.
Концерн BASF, в силу своей многопрофильности, презентовал ряд новинок из различных отраслей промышленности.
На выставке были представлены новые составы продуктовой
линейки Ultradur® – B6551 LNI для экструзии и первый в мире
термоформованный полибутилентерефталат B6560 M2 FC TF.
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Стенд концерна BASF
Оба материала сочетают в себе известные характеристики этой

Биоразлагаемые пластики ecovio® также среди ноу-хау немец-

линейки продукции, такие как высокая температура плавления,

кой компании, которые пригодны для различных областей при-

низкое водопоглощение, высокая стабильность размеров и хоро-

менения на разных этапах пищевого цикла.

шие барьерные свойства.

Во многих странах фермеры используют полиэтиленовую

Специалисты BASF смогли получить очень высокую проч-

мульчирующую плёнку для повышения урожайности. Однако,

ность расплава с помощью специальных добавок, что позволило

после уборки урожая, фермеры зачастую не могут полностью

расширить область использования сырьевого продукта B6551

собрать плёнку, особенно, когда её толщина составляет всего

LNI в произвоизводстве труб, профилей и оправок, а B6560 M2

несколько микрон. Таким образом, остатки полиэтилена попа-

FC TF – в изготовлении плёнок и термоформования упаковки

дают в почву и накапливаются в ней, так как этот материал не

или технических деталей.

разлагается. Исследование, проведенное в ETH Zürich (Швейца-

Хорошая технологичность этих материалов была подтвержде-

рия), впервые показало, что почвенные микроорганизмы могут

на компанией Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG, которые сей-

питаться плёнкой, изготовленной из полибутиратадипинтереф-

час выпускаются в Шварцхайде (Германия), и уже доступны по

талата (ПБАТФ).

всему миру.
Ещё
Tinuvin

Ecovio® M 2351 концерна BASF – это сертифицированный (в

одной
NOR

новинкой

BASF

является

добавка

соответствии с EN 17033), разлагающийся в почве пластик для

356. Она защищает и продлевает срок службы

производства мульчирующей плёнки, состоящий из биоразла-

сельскохозяйственных плёнок, которые подвергаются воздей-

гаемого сополимера на основе сложных полиэфиров ecoflex® и

ствию очень высоких уровней ультрафиолетового излучения,

других биоразлагаемых полимеров на основе возобновляемого

тепла и различных обрабатывающих средств, таких как элемен-

сырья. Плёнку из ecovio® M 2351 можно оставлять в почве после

тарная сера, и соединений, одобренных в сертифицированном

сбора урожая без необходимости уборки и утилизации. Природ-

органическом сельском хозяйстве, для предотвращения болезней

ные микроорганизмы, содержащиеся в почве, такие как бактерии

растений и удобрения почвы. BASF производит светостабилиза-

или грибы, воспринимают её как пищу, которую их организм мо-

торы на заводах в Понтеккио-Маркони (Италия), Лампертхайм

жет усваивать. Конечными продуктами биоразложения с участи-

(Германия), Макинтош (США) и Пуэбла (Мексика).

ем микроорганизмов являются CO2, вода и биомасса.

®

®

№ 8 (Октябрь 2019)

Евразийский химический рынок

9

Полимеры

www.chemmarket.info

Стенд Cabot Corporation
Пакеты для овощей и фруктов из ecovio® позволяют пищевым
продуктам дольше оставаться свежими благодаря способности
упаковки пропускать воздух. Поэтому, в свою очередь, увеличивается их срок годности: к примеру, помидоры в этих пакетах
остаются свежими до четырёх раз дольше, чем помидоры в полиэтиленовых пакетах. Таким образом, «умная» упаковка позволяет уменьшить количество пищевых отходов.
Бельгийская химическая компания Solvay представила новую марку высокотемпературного инженерного пластика
KetaSpire® Peek XT на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК).
Этот материал обеспечивает хорошую химическую стойкость,
а также значительно более высокую прочность и жёсткость при
повышенных температурах. Хотя другие высокотемпературные
полиэфирэфиркетоны проявляют тепловые свойства наравне с
KetaSpire®, их химическая стойкость значительно ниже. Эта марка ПЭЭК имеет соотношение эфир-кетон 2:1.
Кроме того, KetaSpire® Peek XT демонстрирует необычайное
улучшение электрических свойств при 250° C по сравнению со
стандартным ПЭЭК, эффективно удваивая диэлектрическую
прочность и значительно увеличивая объёмное удельное сопротивление.
Марка KetaSpire® Peek XT выпускается в чистом виде, с 30%-м
содержанием стекловолокна, а также 30%-м содержанием углеродного волокна, перерабатывается методом литья под давле-

нием и экструзией, а также в виде мелкодисперсного порошка
для компрессионного формования и в виде грубого порошка для
компаундирования.
Отрасли, представляющие интерес для этого нового материала, включают нефть и газ, электрику/электронику, покрытия для
проводов и автомобилестроение.
Крупнейший производитель пропилена и полипропилена в
Саудовской Аравии компания National Petrochemical Industrial
Co. (NATPET) продемонстрировала свои достижения в полимерной отрасли. NATPET представила множество продуктов,
включая недавно разработанные полипропиленовые марки
R40MLT-MG, R25MLT-MG и H12MLT-MG, каждая из которых
предназначена для применения в здравоохранении и медицине. NATPET является первым и единственным производителем
на Ближнем Востоке и в Африке, который выпускает такие смолы для этих требовательных рынков.
Немецкий производитель термопластавтоматов Fanuc
Deutschland GmbH наглядно демонстрировал переработку смолы
R40MLT-MG медицинского назначения на своём оборудовании,
на стенде A60 в зале 14.
Отметим, что NATPET продолжает активную экспансию в Европе, став единственным владельцем компании Bonar NATPET
Geosynthetics, приобретая 50-процентную долю иностранного
партнёра Low & Bonar в Великобритании. Кроме того, NATPET
№ 8 (Октябрь 2019)
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Стенд Covestro
купила один из заводов лидера в области производства специальных полимерных компаундов А. Schulman. NATPET владеет
50-процентной долей в этом совместном предприятии, которое
производит функциональные компаунды и концентранты красители для автомобильной отрасли, бытовой техники и других
применений.
Японская Kaneka, технологически ориентированная компания, использовала «К 2019» для демонстрации своего портфеля
решений для промышленности функциональных и вспененных
пластиков.
Компания представила биоразлагаемый полимер на основе
полигидроксибутирата-гексаноата (ПГБГ), который подходит
для производства пищевой посуды, контейнеров и упаковочных
материалов. Этот сополимер производится путём процесса ферментации микроорганизмов, в котором растительные масла и
жирные кислоты используются в качестве основного сырья.
Японская компания также рассказала о технических решениях
из огнестойких пеноматериалов Eperan®, представляющих собой
вспененные частицы полипропилена и полиэтилена, которые могут быть отлиты в различные формы и изделия для автомобильной промышленности, машиностроения и производства повторноиспользуемых контейнеров.
В свою очередь, Asahi Kasei представила в 2019 г. множество
технических решений из пластика и пенопласта для автомобиль12
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Asahi Kasei
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Грузовой велосипед, разработанный Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
ной отрасли. Компания укомплектовала свой стенд в павильоне
№ 8а полностью управляемым электрическим концепт-автомобилем AKXY.
В автомобиле используется множество полимерных решений
от японского новатора. Например, полиацеталь Tenac® с низким
содержанием летучих органических соединений задествован
для улучшения качества воздуха в салоне. Отметим, что Asahi
Kasei – единственный в мире производитель гомо- и сополимерного ряда полиацеталей, разработала материал с самым низким
содержанием ЛОС за много лет до того, как автомобильная промышленность начала углублённо заниматься проблемой облегчения веса изделий.
Не так давно Asahi Kasei, расширила линейку Tenac®, с использованием алюминиевых хлопьев в качестве наполнителя.
Представленный автомобиль также оснащён панорамной крышей, которая сделана из армированного стекловолокном полипропилена.
Чтобы защитить автомобиль от солнечного света, стойкий к
ультрафиолетовому излучению полиамид Leona® был использован для кронштейнов наружных зеркал и некоторых внутренних
применений, таких как тонкостенные и неокрашенные створки
системы вентиляции приборной панели.
Благодаря низкой плотности, модифицированный полифени-

Стенд крупнейшей в мире компании на рынке
синтетических каучуков – Arlanxeo
№ 8 (Октябрь 2019)
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леновый эфир Xyron® используется в релейных блоках, панели
капота и кронштейнах. Его также применяют в конструкционных деталях аккумуляторов.
Evonik Industries, одна из ведущих мировых компаний-производителей специальных химикатов, в этом году на выставке
представила свой портфель высокоэффективных полимеров и
специальных добавок.
Линейка высокоэффективных полимеров Evonik включает в
себя ассортимент полиамидов Vestamid®, которые в некоторых
случаях используются в автомобильной промышленности, в промышленном производстве и в потребительских товарах более 50
лет.
Другие продукты в портфеле – химически стойкие, прозрачные полиамиды Trogamid® и Vestakeep® для сложных трибологических и высокотемпературных применений.
Vestenamer – это добавка для термопластов, которая позволяет
эффективно перерабатывать отходы каучука в прочный материал
и сводить к минимуму ухудшение свойств, что связано с использованием рециклатов.
Специальные добавки для производителей различных видов
суперконцентратов и компаундов включают сшивающие агенты,
сомономеры и диспергирующие агенты для пигментов и наполнителей, а также добавки для улучшения протекания технологического процесса и увеличения производительности.
Сшиватели Taicros® используются в печатных платах, соответ14
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ствующих современному стандарту сотовой связи 5G, в то время
как производные триацетона-амина являются важными мономерами для светостабилизаторов.
Компания

по

производству

специальных

химика-

тов Lanxess рассказала о своих последних достижениях, разработав ряд теплопроводящих полиамидных соединений Durethan
TC (Thermally Conductive), которые вскоре будут выведены на
рынок.
Две новые марки ПА 6 будут доступны под названиями
Durethan BTC67ZH3.0EF (в настоящее время продукт доступен
как Durethan TP430-004) и Durethan BTC77ZH3.0EF (доступен
как Durethan TP430-003).
Оба материала характеризуются значительно более высокой
ударопрочностью и большей деформацией при испытаниях на
растяжение и изгиб, чем другие в линейке продуктов теплопроводящих полиамидов. Новые материалы заполнены 67 или 77%
по массе неорганическим функциональным наполнителем с высокой, почти изотропной теплопроводностью. Как показали испытания, они также менее абразивны и, в свою очередь, более
податливые во время переработки.

Объединение усилий
Сотрудничество между Clariant Masterbatches, производи-
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Стенд Arburg
телем полимеров ExxonMobil и Plastivaloire, специалистом по

му они могут иметь меньшую толщину изделия, не липнуть, и

дизайну автомобильных интерьеров, позволило создать гамму

иметь устойчивость к царапинам и УФ-излучению. Однако, что-

цветов, которые в ближайшем будущем изменят внешний вид

бы быть успешными на рынке, нужно также легко окрасить этот

автомобильных интерьеров.

материал.

ExxonMobil уже работала над созданием новых марок поли-

Орели Нангниот, менеджер по дизайну в Plastivaloire, работал

олефинов с более низкой плотностью, которые обеспечивают

над созданием гаммы акцентных цветов, которые гармонично

лучшую ударную вязкость и характеристики текучести, поэто-

сочетались бы с автомобильными интерьерами. Всего было ото-

Стенд Kautex Maschinenbau
№ 8 (Октябрь 2019)

Евразийский химический рынок

15

Полимеры

www.chemmarket.info

Стенд Haitian
брано 23 различных оттенка и получены образцы.

Gammaflux, Männer, Priamus, Synventive и Thermoplay. Компании

На основе полученных образцов специалисты Clariant

Foboha и Männer специализируются на выпуске пресс-форм, об-

Masterbatches разработали цветные концентраты красители, ко-

служивая различные отрасли промышленности, при этом рабо-

торые позволяют легко преобразовать материалы ExxonMobil в

тают в соответствии с одними и теми же принципами с точки

те решения, которые были конечной целью этого проекта.

зрения производительности, долговечности и простоты обслу-

Компании Orpic, Meaf Machines B.V. и Milliken поделились

живания своей оснастки. Männer выпускает пресс-формы для

с участниками выставки своими совместными планами и до-

медицинской и фармацевтической отрасли, Foboha разрабаты-

стижениями в полимерной области и вторичного использования

вает инновационные концепции пресс-форм для средств личной

упаковочных решений. На своём стенде в зале 17, голландская

гигиены, а также крышек для конечных рынков.

компания Meaf Machines B.V. запустила экструзионную линию,

Kautex Maschinenbau представила на выставке «K 2019»

где участники выставки могли посмотреть работу изготовле-

машину для изготовления трёхслойной полимерной бутылки с

ния листовых материалов, сделанных из полипропилена Luban

внутренней и внешней оболочкой из пластика на растительной

HP1151K компании Orpic. Эту продукцию Milliken продвигает

основе. Центральный слой состоит из вспененного вторичного

на рынке упаковки и бытовых изделий.

сырья.

Американская Barnes Inc. впервые приняла участие в выстав-

Кристиан Кирхбаумер, глава отдела маркетинговых коммуни-

ке «К 2019» в качестве экспонента, где она презентовала своё

каций в Kautex отметил, что время, необходимое для формиро-

стратегическое бизнес-подразделение Moldings Solutions на со-

вания этой бутылки, такое же, как и для обычного изделия, при

вместном стенде в новом зале № 1. Компания Barnes предлагает

этом экономится 18% сырьевого материала, а выбросы CO2 со-

решения, которые в комплексе охватывают весь спектр техноло-

кращаются. Kautex получает материал на биологической основе

гий изготовления пресс-форм и горячеканальных систем, вклю-

от бразильского производителя полимеров Braskem.

чая технологии контроля температуры и управления процес-

Будущее пластиков на основе биопластика зависит в значи-

сом. Среди брендов, которые продвигает она на рынке, Foboha,

тельной степени от потребителя и соответствующего дизайна.

16
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Стенд Sumitomo (SHI) Demag
Фраза «Это не всегда легко» была подкреплена демонстрацией

другие полимеры. Это стало главной темой дискуссии форума

зрителям детского автокресла, состоящего из более чем 100 де-

ассоциации Styrenics Circular Solutions по технологиям химиче-

талей, в том числе использовано 20 различных видов пластика.

ской переработки ПС.
Французский дистрибьютор полимеров Emeraude продемон-

Пластиковые отходы – «зелёные» инновации

стрировал небольшую установку пиролиза для превращения
пластиковых отходов в дизельное топливо для производства

Тема влияния пластиковых отходов на окружающую среду
была в центре внимания выставки. Большое количество экспо-

электроэнергии в развивающихся странах, где системы сбора отходов ограничены или отсутствуют.

нентов предложили ознакомиться гостям мероприятия с новыми

Эффективность вовлечения CO2 также была на повестке

продуктами, которые вторично восстановлены либо сделаны из

дня. Например, Borealis будет выпускать «зелёный» полипропи-

возобновляемых источников сырья.

лен из пропана, произведенного Neste на основе отработанных

Практически каждый крупный производитель полимеров де-

масел, а европейский производитель поливинилхлорида Inovyn

монстрировал свои «зелёные» и экологичные достижения, на-

представил серию продуктов, изготовленных из этилена на ос-

чиная с венгерской MOL Group до LyondellBasell, представляя

нове биомассы.

образцы чемодана, изготовленного из переработанного пластика
в партнёрстве с производителем багажа Samsonite.

Эти инициативы в области возобновляемого сырья, хотя они и
не направлены непосредственно на борьбу с пластиковыми отхо-

Braskem объявила, что провела успешные испытания пиро-

дами, показывают, что отрасль не забыла о важности эффектив-

лизного масла, полученного из пластиковых отходов на одном из

ности использования углерода. «Зелёные» пластиковые решения

своих бразильских заводов.

также считаются важными факторами, способствующими вос-

Крупный производитель полистирола Trinseo наметил план к
2025 г. вывести специальные марки ПС, сделанные из вторич-

становлению экологической обстановки и сокращению потребительского спроса на традиционные пластиковые изделий.

ного пластика, для упаковочной отрасли и занять 30% рынка в

Выставку «К 2019» сопровождала масштабная деловая программа,

Европе. Первостепенная задача участников полистирольной от-

где были представлены экспертные дискуссии, вступительные речи,

расли состоит в том, чтобы изменить отношение к своей про-

развлекательные презентации и захватывающие эксперименты.

дукции как менее пригодному материалу для переработки, чем

Семидневная насыщенная программа предложила изучить
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Стенд Nissei ASB GmbH
экономические и экологические аспекты отрасли, которые помо-

какие события произошли в отрасли и какие перспективы могут

гут участникам решить проблемные вопросы и получить опреде-

стать реальностью завтра. Этот проект был инициирован ассо-

лённый результат. Подчеркнём еще раз, главной темой «K-2019»

циацией производителей пластмасс в Германии PlasticsEurope

стала циркулярная экономика, то есть переработка вторсырья и

Deutschland и организатором выставки Messe Düsseldorf.

безотходное производство.

В этом году инновационные возможности материалов в про-

На специальной сессии «Пластики формируют будущее», тра-

мышленности в плане ресурсосберегающих процессов, оциф-

диционно проводимой в рамках «K-2019», было отражено, как

ровки, функциональности, возобновляемых источников энергии,

пластики могут оказывать устойчивое влияние на наше будущее,

цикличности и устойчивости были в центре внимания. И такие

Стенд Engel
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важные темы, как морской мусор и в целом менталитет человека
выбрасывания бытового мусора, связанного с пластиковой упаковкой, и использованием ограниченных ресурсов для их производства также не проигнорировали.
Открытая платформа Science Campus способствовала активному диалогу между участниками полимерной отрасли. Она
также предоставила экспонентам и посетителям возможность
получить всесторонний обзор недавней научной деятельности и результатов, которые затрагивают промышленность
пластмасс и каучуков, а также предоставила площадку для
обмена информацией между университетами и компаниями.
Эти две сессии посвящены темам, которые будут доминировать в глобальном развитии рынка полимеров в ближайшие
годы. Именно эти ключевые вопросы были определены учёными
и экспертами из инновационного круга «K 2019» как ключевые.
В дополнение к разнообразной экспозиции в рамках выставки
состоялся специальный шоу-показ «First Choice of Winners – Изделия из пластмассы для спорта и досуга».
Те, кому захотелось продолжить общение и по окончании выставочного дня, сделали это позже на K-Party, ещё более грандиозном мероприятии для всех участников выставки.

Cпециальная сессия «Пластики формируют будущее»
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Факты из жизни пластиков
Ни один из 7,5 млрд жителей этой планеты не может жить нормальной жизнью без пластика, независимо от того, осознают они
это или нет, за исключением, возможно, нескольких коренных
народов (племён).
За последние годы отрасль многого достигла, о чем свидетельствует ряд примеров.
Спрос на пластик продолжает расти – несмотря на, казалось
бы, его плохой имидж. В своём докладе компания Plastics Europe
указала на то, что мировое производство различных видов полимеров составило 360 млн тонн в 2018 г., что примерно на 3,5%
выше, чем в 2017 г. В Европе объём производства в 28 странах
ЕС плюс Норвегия и Швейцария снизился на 4% с 64,4 млн тонн
в 2017 г. до 61,8 млн тонн в 2018 г. На долю Европы приходится
около 1/5 части мирового производства, и она занимает второе
место среди стран-производителей после Китая (29%) и чуть
больше региона североамериканской зоны свободной торговли
(НАФТА) (18%).
Несмотря на то, что степень консолидации привела к сокращению числа компаний в европейской полимерной отрасли
до примерно 60 тысяч с момента последнего события K, показатели для занятых в этом секторе увеличились: 1,6 млн человек работают в индустрии пластмасс и обеспечивают стабильную работу продаж около 360 млрд евро (данные 2018 г.).
Самая большая доля, почти 40% производимого пластика, идёт
на упаковку, где она обеспечивает важную защиту при транспортировке и срок хранения товаров, внося существенный вклад в
защиту окружающей среды в процессе его использования.
Пластики в основном снижают потребление ресурсов на этапе использования, что, по мнению BLV GmbH (Франкфурт),
часто упускается из виду, когда вопрос сохранения ресурсов
возникает исключительно в связи с обращением с отходами.
Второй по важности отраслью потребления пластиков
является строительный сектор. Он занимает почти 20% в структуре общего потребления пластиков.
Автомобильная
промышленность
потребляет
около 10% выпускаемой продукции, достигая наивысшего уровня роста по сравнению с 2016 и 2017 гг.
Продолжительность использования пластиковых изделий сильно различается по потребительским секторам, и это, в свою очередь, влияет на темпы и варианты переработки. Однако, как выяснила Plastics Europe в своём исследовании, в Европе выросло
понимание того, что пластик слишком ценный материал, чтобы
просто выкидывать его в конце срока службы. Объём утилизации
пластиковых отходов увеличился почти на 80% за десять лет, и
порядка 42% пластиковой упаковки сейчас перерабатывается.
Принуждение к действиям, порождаемое общественным восприятием пластиковых отходов, способствовало принятию ряда
новых законов, регулирующих более высокие показатели рециркуляции. Следуя примеру Китая, другие страны Юго-Восточной
Азии (Тайвань в декабре 2018 г.) ввели ограничения на импорт
пластиковых отходов. Запрет на захоронение пластиковых отходов уже действует в десяти европейских странах.
После запрета на пластиковые пакеты с 1 января 2019 г. Италия
также ввела запрет на использование ватных палочек из пластика. Законодательство с подобными правилами было разработано
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Вернер Маттиас Дорншайдт, председатель правления
Messe Düsseldorf, и Ульрих Рейфенхойзер, председатель
Совета экспонентов K
по всему ЕС, и должно вступить в силу в 2021 г. Критика также
направлена на другие одноразовые пластиковые предметы, такие
как столовые приборы, тарелки, соломинки для питья и воздушные шарики. Вместе с рыболовными снастями они составляют
70% от 8 млн тонн пластика, которые ежегодно попадают в океаны. Комиссия ЕС предложила в будущем требовать, чтобы эти
материалы изготавливались из экологически более чистых и скоропортящихся материалов. Одноразовые стаканчики для напитков из пластика допускаются только в том случае, если крышка
и уплотнение являются постоянно прикреплёнными компонентами.
Компания RPC Tedeco-Gizeh, единственный британский
производитель стаканчиков для торговых автоматов, приняла
решение перерабатывать свою пластиковую продукцию. Совместно с BPI Recycling, её дочерней структурой, она предлагает всем операторам автоматов по продаже напитков услугу по
сбору, перерабатывая стаканчики, извлечённые для производства новых продуктов. Одной из примерных инициатив, заслуживающих упоминания, является компания STOP (Stop Ocean
Plastics). Созданная компаниями Borealis AG и Systemiq совместно с норвежским правительством Nova Chemicals, Borouge и
Veolia, она обрела нового стратегического партнёра, а именно Nestle,
крупнейшую в мире пищевую компанию. Общая цель здесь – внести
новаторский вклад в предотвращение загрязнения морской среды в
Юго-Восточной Азии. Nestle также пообещала, что к 2025 г. вся её
упаковка будет пригодна для повторного использования или переработки.
ПЭТ-бутылки являются прекрасным примером полимерных
изделий, которые можно полностью перерабатывать. Доля переработанных ПЭТ-бутылок в Европе в 2018 г. составила 59%.
При этом, между странами есть очевидные различия. Принимая во внимание, что уровень переработки в Германии и Финляндии достигает 95%, исследование, проведенное PETcore,
показывает, что некоторые страны Средиземноморья достигают
лишь 40%.
Vöslauer, австрийский производитель минеральной воды, перешёл на 100% использование сырья для изготовления бутылок
из вторичного пластика в апреле 2019 г. для всех своих напитков.
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В компании сообщают, что ей даже удалось сократить расход материала примерно на четверть.
Coca-Cola уже много лет активно работает над тем, чтобы
предлагать клиентам более экологичные варианты бутылок. В
настоящее время корпорация предпринимает дальнейшие шаги в
отношении химической переработки ПЭТ-упаковки, которая затем используется для производства новых бутылок. В настоящее
время в Нидерландах в сотрудничестве с голландским стартапом
Ioniqa Technologies в Эйндховене строится завод по переработке
ПЭТ.
В течение некоторого времени уже существовали эффективные системы сбора и восстановления оконных профилей из
ПВХ, и объёмы, используемые здесь, увеличивались из года в
год. В рамках инициативы по переработке, объединение ведущих немецких производителей пластиковых профилей Rewindo
в 2015 г. преуспело в переработке более 27 тыс. тонн переработанного материала из старых окон, жалюзей и дверей и возобновлении его производства.
Конечно, существует множество других функциональных систем
рециркуляции (например, для полиэтиленовых ящиков для бутылок), которые не все здесь могут быть упомянуты, но всё же
можно сказать, что чем чище восстановленный пластик, тем
лучше он может быть переработан для новых продуктов. В этом
случае, производственные отходы практически исключены. Они
либо возвращаются непосредственно в текущий производственный процесс, либо пересылаются специализированным перерабатывающим компаниям. Одним из них является Hoffmann +
Voss GmbH в Фирзене, Германия. Компания специализируется
на переработке отходов от полимерной отрасли, перерабатывая
их для получения высококачественных материалов, которые используются в автомобильной промышленности, вместо новых
материалов.
Перерабатывать всегда сложнее, когда речь идёт о смешанных
пластиковых отходах, но даже здесь уже существуют функциональные концепции, как это видно на примере Hahn Kunststoffe
GmbH, которая расположена в Хан, Германия. Ежегодно около 50 тыс. тонн отходов смешанной фракции получают новую
жизнь в виде перил, шумозащитных ограждений, столбов, цветочных ящиков, контейнеров для отходов и детской или муниципальной мебели.
Хотя эти концепции являются эффективными и интересными
сами по себе, возникает вопрос о целесообразности переработки
всех остаточных пластиков или о том, будет ли лучше использовать те, которые трудно восстановить, в качестве топлива для
замены ископаемых ресурсов на мусоросжигательных заводах.
В последнее время всё больше внимания уделяется проблеме переработки сырья и рекуперации не смешанных исходных
мономеров, поскольку всё больше и больше компаний запускают проекты исследований и разработок (например, Coca-Cola),
в которой используется химическая переработка ПЭТ-упаковки. Корпорация SABIC недавно объявила, что совместно с Plastic
Energy, британскими специалистами в Лондоне, она построит в
Нидерландах завод, который будет перерабатывать промышленные объёмы смешанных пластиковых отходов для производства масла, которое, в свою очередь, затем будет использовано
в качестве сырья для новых пластиков. Исходный материал,
извлечённый таким образом, сохраняет ископаемые ресурсы и

является хорошим примером функционирования круговой экономики. Однако зарождающимся проектам такого рода нужно
время, чтобы пустить корни.
Уже существуют круговые концепции, в которых функциональные добавки создаются из пластиковых отходов и могут
использоваться переработчиками пластмасс для производства
новых заменителей многих материалов.
Важность этих усилий демонстрируется в последних инвестициях крупных производителей сырья. Например, в 2016 г. компания Borealis приобрела компанию mtm plastics GmbH в Нидергебре.
Компания имеет производственные мощности в 30 тыс. тонн
в год вторичных полиолефинов из смешанных пластиковых отходов.
Вместе с перерабатывающей фирмой Suez, LyondellBasell в
прошлом году установила контроль над компанией QCP BV в Гелине
(Нидерланды), которая перерабатывает 35 тыс. тонн в год пластика и
производит упаковку из вторичного ПЭ и ПП. В 2018 г. также была
приобретена Albis of Wipag GmbH, специалист по переработке и
замкнутому циклу из Нойбурга.
Компания Wipag разработала процесс восстановления прочного материала из углепластика и теперь появилась возможность
его повторно использовать.
Тем не менее, согласно данным PlasticsEurope, опубликованным на «K 2019», ЕС-28 по-прежнему перерабатывает менее
трети своих пластиковых отходов и отправляет четверть на свалку. И это несмотря на данные, свидетельствующие о том, что количество переработанного пластика увеличилось на внутреннем
рынке примерно на 2,3 млн тонн в период между 2016 и 2018 гг.
Темпы переработки в других регионах обычно считаются ниже,
чем в Европе, хотя в некоторых азиатских странах темпы роста
производства пластиковых отходов во многих случаях намного
выше.
Ясно, что отрасли нужно будет очень быстро масштабировать
решения по переработке, представленные на выставке «K 2019»,
и в глобальном масштабе, чтобы не допустить ухудшения воздействия пластиковых отходов на окружающую среду по мере
роста спроса. Неспособность эффективно решить эту проблему
может привести к катастрофическим последствиям для отрасли,
а также для общества в целом.
Следующая «К-2022» состоится 19-26 октября 2022 г.
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Состояние рынка жёлтого
фосфора в Китае

Б

елый фосфор технической чистоты — «жёлтый фос-

ответственно не менее 99,9 и 99,7% фосфора и не более

фор» – это неочищенный белый фосфор, или белый

0,1 и 0,3% веществ, не растворимых в сероуглероде.

фосфор с примесями.

Жёлтый фосфор с завода-производителя транспорти-

Tпл + 34 °C, Tкип + 280 °C. Как и белый, жёлтый фос-

руется потребителям в специальных железнодорожных

фор не растворяется в воде. На воздухе окисляется и лег-

цистернах, снабжённых кожухом-рубашкой или змеевика-

ко воспламеняется.

ми для разогрева и охлаждения залитого в них фосфо-

Жёлтый фосфор служит для получения фосфорного

ра. Мелким потребителям фосфор отпускается в бочках.

ангидрида, фосфорных кислот и других соединений

Цистерны или бочки отправляются с завода лишь после

фосфора. В оборонном деле он применяется в качестве

того, как залитый в них фосфор затвердел, поэтому по

дымообразующего и зажигательного средства, а также

прибытии на место назначения его разогревают. Расплав-

для изготовления трассирующих пуль.

ленный фосфор перекачивают в хранилища по обогрева-

Технический продукт I и II сортов должен содержать со-

емым трубопроводам.
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чрезвычай-

но ядовит, доза в 0,05-0,1
г

века.

Это

смертельна

для

Рис. 1. Развитие мощностей жёлтого фосфора в Китае в 2014-2018 гг., млн
тонн

чело-

самовоспламеняющееся

вещество горит с выделением густого белого дыма, который наносит экологии и здоровью человека огромный
вред, выделяя токсичные соединения.
Пары жёлтого фосфора вызывают сильное раздражение глаз, слезотечение, раздражение дыхательных путей и глубокие,
Долгое время среди врачей всего мира бытовал даже специальный
термин «фосфорная челюсть»: у пациентов, работающих на спичечных
фабриках, от фосфора крошились
зубы, резко ухудшалось здоровье.
26 сентября 1906 г. в Берне была

Источник: Китайская ассоциация химической промышленности

принята Международная конвенция

Таблица 1. Действующие игроки на рынке жёлтого фосфора в Китае

о запрете использования жёлтого

Местонахождение

Мощности,
тыс. тонн

Jiangsu Chengхing Phosph-Chemicals Co., Ltd.

провинция Юньнань

352

Главной отраслью потребления фосфо-

Hubei Xingfa Chemical Industry Group Co.,Ltd.

провинция Хубэй

233

ра является сельское хозяйство. Большое

Yunnan Phosphate Fertilizer Industrial Co.,Ltd.

провинция Юньнань

60

количество всего получаемого фосфо-

Yunnan Chengjiang Dean Co., Ltd.

провинция Юньнань

36

ра используется для производства фос-

Yunnan Jianglin Group Co.,Ltd.

провинция Юньнань

15

форных удобрений: фосфоритной муки,

Yunnan Qujing Phosphate Chemical Plant Co., Ltd.

провинция Юньнань

9

простых и двойных суперфосфатов, ком-

Guizhou Xifeng Phosphate Mine Co., Ltd.

провинция Гуйчжоу

5,5

плексных азотно-фосфорных удобрений.

Sichuan Investment Chemical Group

провинция Сычуань

-

Широко используется фосфор в произ-

Sichuan Linchen Industrial Group

провинция Сычуань

-

водстве синтетических моющих средств,

Sichuan Jinguang Industrial Group

провинция Сычуань

-

фосфатных стёкол, для обработки и кра-

Panzhihua Tianyi Chemical

провинция Сычуань

-

шения натуральных и синтетических во-

Huidong Jinchuan Phosphorus Chemical

провинция Сычуань

-

локон. В медицине препараты фосфора

Mianyang Aostar Phosphorus Chemical Industry

провинция Сычуань

-

применяются в качестве лекарственных

Sichuan Mianzhu Norwest Phosphate Chemical

провинция Сычуань

-

средств.

Sichuan Jinshi Phosphorus Chemical

провинция Сычуань

-

Sichuan Mabian Wuqiong Mining

провинция Сычуань

-

Sichuan Mabian Longtai Phosphorus Electricity

провинция Сычуань

-

Xichang Mingyuan Phosphorus Chemical

провинция Сычуань

-

Leibo Kairui Phosphorus Chemical

провинция Сычуань

-

Meigu Kaiyuan Phosphorus Chemical

провинция Сычуань

-

Shimian Hongsheng Chemical

провинция Сычуань

-

Shimian Shulu Zinc Smelting

провинция Сычуань

-

Sichuan Jiuhe Chemical

провинция Сычуань

-

Sichuan Shimian Bluesea Group

провинция Сычуань

-

фосфора в спичечном производстве.

Компания

проникающие ожоги кожи.

Фосфор и его соединения используются для легирования чугуна и стали, для
пропитки тканей, пластмасс и древесины
(что придаёт им огнестойкость), для получения буровых жидкостей, зубной пасты, а также многих пищевых препаратов.

Китай
В настоящее время доминирующее по24
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ложение по производству жёлтого фос-

Так, в 2009 г. Министерством промыш-

дители жёлтого фосфора постоянно ищут

фора в мире занимает Китай, где на-

ленности и информационных технологий

пути снизить затраты и повысить рента-

считывается более 60 производителей

введены новые требования к выбросам,

бельность производства.

с общей годовой проектной мощностью

которые предусматривают, что комплекс-

Существует два способа повторного

более 1,3 млн тонн.

ный коэффициент использования оста-

использования остаточного газа: исполь-

Китайские предприятия по производ-

точного газа на производстве жёлтого

зовать тепловую энергию путём сжигания

ству жёлтого фосфора расположены в

фосфора должен достигать более 90%.

этого газа в качестве источника тепла или

среднем и верхнем течении реки Янцзы.

Другими словами, заводы должны ис-

для выработки электроэнергии; или очи-

Основные мощности сконцентрированы

пользовать специальные технологии, про-

стить газ и сделать его сырьём для хими-

в провинциях Юньнань, Гуйчжоу, Хубэй

цессы или устройства для очистки газа или его

ческой промышленности. Многие хими-

и Сычуань, что составляет более 90% от

вовлечения в технологический процесс, а

ческие продукты могут быть получены из

общей производственной мощности по

также первичные мероприятия по предот-

CO: метиловый спирт, соли и эфиры му-

стране.

вращению образования выбросов загряз-

равьиной кислоты (формиат натрия, фор-

няющих веществ в атмосферный воздух.

миат кальция, формиат калия), метилфор-

При этом используют такой показатель,

миат, муравьиная кислота, метилкарбонат

как степень очистки газа (эффективность

и т. д. Все эти продукты широко исполь-

очистки газа), представляющий собой от-

зуются и имеют высокую добавленную

ношение массы извлечённого из газа или

стоимость.

В 2018 г. средняя загрузка мощностей
составила 59,1%.

Экология на грани
Производство жёлтого фосфора являет-

прореагировавшего загрязняющего ве-

Тем не менее, в силу ужесточения мер

ся энергоёмким и выбор источника энер-

щества к массе загрязняющего вещества,

и сроков их исполнения, на предприяти-

гии, способ нагрева и рекуперация тепла

присутствующего в газе до очистки.

ях массово стали проводить проверки на

является центральным вопросом проекти-

Согласно данного постановления, все

этот счёт. Новая волна проверок предпри-

работы, связанные с модернизацией обо-

ятий вызвана обнаружением фосфора в

В большинстве случаев оборудование

рудования должны были завершить в те-

некоторых участках реки Янцзы.

оснащено системами фильтрации, кото-

чение двух лет, то есть к 2011 г. В против-

Согласно данным на июль текущего

рые сокращают выбросы в окружающую

ном случае, производство должно быть

года, компания Guizhou Xifeng Phosphate

среду. Однако не все китайские произво-

приостановлено. Как сетуют участники

Mine Co., Ltd., попавшая в список по лик-

дители, задействованные в области про-

рынка, это одна из самых острых проблем

видации производственных мощностей,

изводства жёлтого фосфора, могут этим

в отрасли, предприятия как работали, так

расположена в районе Гуйчжоу; в про-

похвастаться.

и работают. В то же время сами произво-

винции Юньнань закрыты заводы общей

рования печи.

Завод Yunnan Phosphate Fertilizer Industrial Co.,Ltd. мощностью 60 тыс. тонн/год в провинции Юньнань
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мощностью 310 тыс. тонн.
В связи с этим, коэффициент использо-

Рис. 2. Динамика экспорта жёлтого фосфора из Китая в 2010-2018 гг., тыс.
тонн

вания мощностей по производству жёлтого фосфора резко снизился с 66,5 до
37,1% в течение одной недели.
Цены отдельных производителей в Сычуани достигли 19 000-20 000 юаней/тонну, что на 5 000 юаней/тонну больше, чем
в июне.

Внешний рынок
В 2018 г. китайские поставщики сократили в 2,3 раза меньше экспортные поставки жёлтого фосфора, по сравнению с
2017 г. По итогам прошлого года порядка
70% всей продукции было отправлено
в Японию. Поставки в незначительных
объёмах также осуществлялись в Южную
Африку, Тайвань, Чили, Великобританию,

Рис. 3. Динамика потребления жёлтого фосфора в Китае в 2014-2018 гг.,
тыс. тонн

Нидерланды и Южную Корею.
Из-за ослабления зарубежного спроса,
общий объём экспорта в 2011 и 2012 гг.
непрерывно уменьшался. В этой связи
китайские продуценты жёлтого фосфора
вынуждены были перейти на производство продукции с высокой добавленной
стоимостью, что очень выгодно сказалось
на развитии отечественной промышленности фосфорных удобрений страны в
целом.

Потребление
С усилением надзора в области охраны
окружающей среды, производственные
мощности жёлтого фосфора в Китае начали сокращаться. В то же время наблюдается значительный спад в части спроса
на жёлтый фосфор. Согласно данным,
потребление жёлтого фосфора в Китае в

Источник: Китайская ассоциация химической промышленности
Ранее, значительные объёмы жёлтого

фора и т. д. Среди конечных сфер потре-

фосфора в Китае шли на производство

бления, его широко используют в произ-

фосфорной кислоты и трихлорида фос-

водстве синтетических моющих средств,

фора. Однако структура потребления

пестицидов, в оборонной промышленно-

жёлтого фосфора в стране меняется каж-

сти и других отраслях.

дый год. В последние годы в структуре

Согласно оценкам, потребуется 30 лет,

годовом исчислении снижение составило

потребления, доля термической фосфор-

чтобы исчерпать сырьевые запасы для

8%. Отметим, что в прошлом году был

ной кислоты сокращается из-за снижения

производства жёлтого фосфора в Китае,

зафиксирован самый низкий уровень по-

спроса на неё, в то время как доля трихло-

поэтому власти страны корректируют

требления (снижение почти на 120 тыс.

рида фосфора увеличивается. В общей

промышленную структуру потребления

тонн по сравнению с показателем 2016 г.).

структуре потребления, жёлтый фосфор

жёлтого фосфора для экономии собствен-

Динамика потребления жёлтого фосфора

также идёт на производство фосфатов,

ных ресурсов.

в Китае представлена на рис. 3.

красного фосфора, пентасульфида фос-

2018 г. составило около 810 тыс. тонн; в
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Рис. 4. Цепочка переработки жёлтого фосфора

Цены

имость и ограниченные поставки, анали-

шинство предприятий и частично при-

тики прогнозирует, что цена на жёлтый

остановлены неэффективные производ-

В 2017 г. цены на жёлтый фосфор вы-

фосфор будет продолжать расти.

ства. Вследствие этого были сокращены

росли на 45,68% по сравнению с показателем 2016 г.
Средняя цена на жёлтый фосфор в первой половине 2019 г. в целом соответствовала аналогичному периоду 2018 г. Тем
не менее, в июле 2019 г. цена на жёлтый

Отметим, что в связи с ростом цен на
жёлтый фосфор, ожидается рост цен на
фосфорорганические гербициды, такие
как глифосат, глюфосинат, и фосфорорганические пестициды, такие как хлорпирифос и трихлорфон.

сится к наиболее энергоёмким процессам,
где стоимость электроэнергии занимает
более 70% в общих издержках производства. На 1 тонну жёлтого фосфора требуется в среднем от 13 до 14,5 тыс. кВт/ч.
Участники отрасли прогнозирует, что
плата за электричество в провинциях Сычуань и Юньнань увеличится, что приведёт к увеличению стоимости жёлтого

ниченное предложение на рынке привело
к росту отпускных цен. Поэтому следует
прогнозировать, что в краткосрочной перспективе это приведёт к напряжённой ситуации с поставками.

фосфор выросла почти на 10%.
Производство жёлтого фосфора отно-

объёмы выпускаемой продукции. Огра-

Отмена Китаем в январе 2016 г. экс-

Заключение

портного налога на жёлтый фосфор и фосфорную кислоту значительно обострила

На развитие мировой химической про-

конкуренцию на рынке. Кроме того, в

мышленности в последние годы влияют

2016 г. во Вьетнаме были введены в строй

не только волатильность курса валют, гло-

дополнительные мощности (20 тыс. тонн)

бализация и расширение конкуренции на
развивающихся рынках, коммодитизации
продукта, но и межправительственные
отношения, повлекшие многочисленные
санкции, природоохранные мероприятия,

фосфора. Установки на некоторых пред-

внедрение цифровых продуктов и услуг, а

приятиях жёлтого фосфора в провинции

также повышение требований покупате-

Юньнань будут закрыты в конце октября.

лей и др.

Запасы жёлтого фосфора будет довольно

В ходе проведения природоохранных

ограниченными. Учитывая высокую сто-

мероприятий в Китае были закрыты боль-

по производству жёлтого фосфора.
В странах Евросоюза рост потребления
жёлтого фосфора в ближайшее время не
предвидится из-за общего снижения темпов роста экономики.
C полной версией статьи можно ознакомиться в №9 (180), 2019 журнала
«Евразийский химический рынок»
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Производство и рынок
железного купороса
в России

Панорама крымского завода ООО «Титановые Инвестиции»
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ульфат закиси железа FeSO4·7H2O
(другие названия – сульфат железа, железо сернокислое семиводное, железный купорос) – это
соль-кристаллогидрат, которая образуется
при воздействии железа (II) и серной кислоты. Каждая молекула сульфата железа в
этом веществе удерживает семь молекул
воды.
Продукт представляет собой прозрачные зеленовато-голубые кристаллы, легко
буреющие на воздухе в результате окисления железа (II).
Важно различать железный и медный
купорос, это разные вещества с разными
свойствами.
Железный купорос является безопасным, малотоксичным химическим веществом. Кристаллы сульфата железа не
имеют запаха, очень гигроскопичны.
Товарный продукт выпускается двух
марок (А и Б), содержащих соответственно не менее 53% и 47% FeSO4, не более
0,25−1% свободной H2SO4 и не более
0,4−1% нерастворимого осадка. Плотность реагента − 1,5 г/см3.
Возможен также выпуск и 30%-ного
раствора сульфата железа (II), содержащего до 2% свободной серной кислоты,
который транспортируют в гуммированной таре.

Технические
характеристики,
применение и получение
продукта
Плотность: 1,8-1,9 г/см3; температура
плавления: 400 °C; растворимость в воде:
48,6 г/ 100 мл (при 20 °C); температура дегидратации: 70 °C.
Производство железного купороса
должно соответствовать требованиям
ГОСТ 6981-94 по технологическому регламенту. По физико-химическим показателям, железный купорос должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Железный купорос применяется во
многих отраслях, в частности в химической (очистки промышленных и сточных
вод от хромовых и цианистых солей, главным образом на предприятиях энергетики, приготовлении минеральных красок,
производстве железо-никелевых аккумуляторов, для консервации древесины), в
горно-обогатительной (для обогащения
угля, извлечения полезных компонентов
30
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Таблица 1. Спецификация ГОСТ 6981-94 - Купорос железный
Наименование показателя
Внешний вид

Норма
1-й сорт

2-й сорт

Зеленовато-голубые кристаллы

Сульфата железа (II), % масс.

≥53

≥47

Свободной серной кислоты, % масс.

≤0,3

≤1,0

Нерастворимых в воде веществ, % масс.

≤0,2

≤1,0

из руд), строительной (при изготовлении
строительных плит, тепловой изоляции
химического оборудования), сельском хозяйстве (как инсектицидное и фунгицидное средство, минеральное удобрение),
медицинской (для лечения и профилактики железодефицитной анемии) и др.

Получение железного
купороса из травильных
растворов
Классический способ получения железного купороса специальным растворением железа в серной кислоте в настоящее время утратил своё значение в
связи с тем, что на металлургических и
металлообрабатывающих заводах в числе отходов производства имеются большие количества травильных растворов,
которые легко могут быть переработаны
в железный купорос. Травильные растворы получают при обработке (травлении)
серной кислотой стальных изделий с целью удаления с них окалины (окислов)
железа перед дальнейшей обработкой
поверхности. Для травления применяют
разбавленную 20-25%-ную серную кислоту. Отбросные травильные растворы
содержат, главным образом, железный
купорос (15-20% FeSO4) и несколько
процентов свободной серной кислоты
(2-10%). С развитием металлургии и металлообработки проблема утилизации
отбросных травильных растворов стала
очень острой. Удаление больших количеств кислых жидкостей в естественные
водоёмы невозможно. Очистка сточных
травильных растворов нейтрализацией их
известью представляет большие трудности в следствие образования объёмистых
трудно отстаивающихся осадков. В связи
с этим на многих заводах утилизируют
травильные растворы, выделяя из них
сульфат железа кристаллизацией с получением товарного продукта – железного
купороса, при одновременном возврате
№ 8 (Октябрь 2019)

остающейся маточной жидкости – H2SO4
– в травильные ванны. Такой способ получения сульфата железа используется на
российских заводах: ПАО «Северсталь»
(Вологодская обл.), ООО «ВИЗ-Сталь»,
ОАО «Ревдинский метизный завод»
(Свердловская обл.), ОАО «Волжский
трубный завод» (Волгоградская обл.), а
также на украинских предприятиях: ЗАО
«Завод Метиз» (Каменское), ОАО «Мариупольский металлургический комбинат
им. Ильича» (Украина). Кристаллический
железный купорос может быть выделен
из травильных растворов при охлаждении
их до −5, −10 оС или выпаркой с последующей кристаллизацией при охлаждении
до 20-25 оС. Можно также производить
высаливание железного купороса из травильной жидкости серной кислотой и после отделения кристаллического осадка
возвращать маточный раствор на травление железа. Обычно выделение железного
купороса из травильных растворов производят охлаждением их воздухом (водой)
или ввакуум- кристаллизационных установках. Предназначенную для травления
металла серную кислоту часто используют при этом предварительно в качестве
высаливающего агента. Вымораживание
железного купороса при охлаждении травильного раствора холодильным рассолом
или выпаривание его с последующим вымораживанием являются менее экономичными способами. Воздушное охлаждение
травильного раствора, предварительно
отстоявшегося в течение 2-3 ч отокалины
и других примесей, осуществляют иногда
в установленных вне здания под навесом баках-кристаллизаторах. Кристаллы
железного купороса оседают на стенках
кристаллизаторов и на опущенных в них
щитах. Степень извлечения FeSO4 составляет 48%.
Перемешивание раствора способствует
его охлаждению и ускоряет кристаллизацию. Воздушное охлаждение протекает
медленно и может быть использовано
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лишь на установках малой производительности. Поэтому во многих случаях
осуществляют кристаллизацию с применением водяного охлаждения. Наиболее
эффективным методом выделения сульфата железа из травильных растворов является вакуум-кристаллизация. При остаточном давлении в кристаллизаторе 25-10
ммрт. ст. раствор кипит при температуре
5-10 оС. Охлаждение раствора достигается за счёт его самоиспарения. Вакуум
создаётся в аппаратах при помощи пароструйных инжекторов, в которых смешиваются пар высокого и низкого давлений.
Применение многоступенчатых эжекторов повышает их коэффициент полезного
действия и значительно сокращает расход
пара. Другим способом сокращения расхода пара является ступенчатое испарение раствора при разных температурах. В
растворах, поступающих на кристаллизацию из травильных ванн с температурой
63-65 оС, содержится приблизительно
10% H2SO4 и 18% FeSO4. В кристаллизатор добавляют серную кислоту в количестве, необходимом для получения маточного раствора с концентрацией 23%
H2SO4. Получающийся маточный раствор
содержит 6,9-7% FeSO4. При этом на 1
тонну расходуемой на травление 76%ной серной кислоты получается 8,7-8,8
тонн травильного раствора, из которого
испаряется при кристаллизации 0,73 тонн
воды. Теоретический выход железного
купороса на 1 тонну перерабатываемой
кислоты равен 2,16 тонн. В следствие потерь раствора с металлом, с парами воды
и других, практический выход составляет
1,8-2 тонн. Вакуум- кристаллизационные
установки периодического действия позволяют выдерживать раствор в кристаллизаторе в течение любого времени. Их
используют в травильных цехах небольшой производительности при расходе на
травление металла до 2000 тонн 76%-ной
серной кислоты. Расход пара на эжекцию
составляет 0,825 тонн на 1 тонну железного купороса. При непрерывном процессе вакуум-кристаллизации расход пара
значительно сокращается. Он зависит от
числа корпусов установки. В четырёхкорпусной установке он составляет примерно 0,5 тонн на 1 тонну железного купороса. Однако установки непрерывного
действия более сложны в эксплуатации.

Рис. 1. Динамика производства товарного сульфата железа в России в
2015-2018 гг., тыс. тонн

Рис. 2. Динамика отгрузок железного купороса Армянским филиалом
«Титановые Инвестиции» в 2008-2019 гг., тыс. тонн

* данные за январь-май 2019 г.

Рис. 3. Структура реализации железного купороса Армянским филиалом
«Титановые Инвестиции» в 2008-2019 гг., %
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Получение железного
купороса при переработке
титанового концентрата
Сульфатный способ был внедрён в промышленность в 1931 г. для производства
анатазной формы диоксида титана, а в
1941 г. – рутильной формы. Технология
производства диоксида титана этим методом основана на обработке ильменита
(природная смесь различных оксидов, в
основном четырёхвалентного Ti и трёхвалентного Fe) серной кислотой. На первой
стадии процесса ильменит измельчают,
высушивают, а затем разлагают концентрированной серной кислотой. При этом
степень разложения концентрата составляет 96-97%. В результате получают
смесь сульфата титана и сульфатов железа
(II) и (III), которую охлаждают и разбавляют водой до определённой концентрации.
Затем металлическим железом восстанавливают в растворе титанилсульфата

трёхвалентное железо до двухвалентного.
Полученный раствор отстаивают и подают на чёрную фильтрацию. В отфильтрованном растворе при охлаждении выкристаллизовывают железный купорос и
отделяют его от маточного раствора на
центрифугах. Побочный продукт производства (семиводный железный купорос)
прокаливают до получения одноводного
(FeSО4·Н2О) и измельчают, а раствор титанилсульфата упаривают до стандартной
концентрации и отправляют на следующую стадию процесса – гидролиз.
Образующийся в процессе сульфат железа выделяется как товарный продукт.

Обзор рынка в России
В России производство железного купороса осуществляется в основном на
сталеплавильных предприятиях. Основным производителем в России является
Череповецкий металлургический ком-

Панорама Череповецкого металлургического комбината
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бинат (Вологодская обл.). Значительную
долю на рынке занимает «Армянский
филиал «Титановые Инвестиции», к которому формально перешло производство
железного купороса от украинского ЧАО
«Крымский Титан».
Производственные мощности этих двух
компаний позволяют контролировать
большую часть рынка железного купороса в России, поэтому основная конкурентная борьба происходит между этими
игроками.
Череповецкий
металлургический
комбинат основан в 1955 г., входит в
структуру ПАО «Северсталь». Комбинат
является предприятием с полным металлургическим циклом, в состав которого
входит более 100 крупных технологических агрегатов от переработки железорудных материалов и углей до глубоко
передельных агрегатов. Большая часть
производимой на Череповецком металлургическом комбинате стали использует-
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ся в дальнейшем для производства проката в виде листовой и сортовой продукции,
включая горяче- и холоднокатаный лист,
плиты, рулоны, горячекатаные профили,
холодноштампованную фасонную сталь
и трубы.
Кристаллический железный купорос
на предприятии выделяют из травильных
растворов. В 2018 г. производственный
потенциал изготовления данной продукции был равен 30 тыс. тонн/год.
В России ежегодный выпуск железного купороса стремительно падает.
Согласно нашей оценке, в 2017 г. было изготовлено продукции на 10,7% меньше, чем
в 2016 г. В 2018 г. этот показатель составил
50,35 тыс. тонн. Ожидается, что по итогам
2019 г. общий объём производства железного купороса будет равен 45 тыс. тонн.
Динамика производства товарного сульфата железа в России в 2015-2018 гг. представлена на рис. 1.
На протяжении последнего десятилетия в России идёт постепенный переход
на травление металлоизделий соляной
кислотой вместо серной. Крупнейшие
металлургические предприятия − «Магнитогорский металлургический комбинат», «Новолипецкий металлургический
комбинат» завершили этот процесс. Череповецкий металлургический комбинат в
текущем году планирует перевести на солянокислотное травление одну линию из
трёх имеющихся. В 2020 г. снижение объёмов образования купороса продолжится
и составит порядка 15 тыс. тонн/год, ориентировочно с 2021 г. железный купорос
образовываться не будет в ПАО «Северсталь», т.к. все 3 агрегата будут переведены на солянокислый способ травления.
Отметим, что в настоящее время мощности
Череповецкого металлургического комбината загружены практически на 100%.
ООО «Титановые Инвестиции» –
крупнейший производитель диоксида
титана на территории Восточной Европы. Кроме пигментного диоксида титана,
предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный
купорос. Завод располагает двумя цехами
(«Титан-1» и «Титан-2») по производству
диоксида титана проектной мощностью
по 40 тыс. тонн в год каждый. Предприятие расположено на территории Крыма,
в северной части полуострова на Пере-
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Рис. 4. Динамика импорта железного купороса в Россию в 2014-2018 гг.,
тыс. тонн

Рис. 5. Структура импортных поставок сульфата железа в 2015 г. по
внешнему виду, %

Рис. 6. Структура импортных поставок сульфата железа в 2018 г. по
внешнему виду, %

копском перешейке на побережье Сиваша и занимает площадь 4 785 га.
Решение о строительстве Крымского государственного производственного
объединения «Титан» (КГПО «Титан»)

было принято 28 декабря 1969 г. В 1971 г.
был введён в действие комплекс по производству аммофоса, в 1973 г. – сернокислого алюминия и жидкого стекла, в 1974-м –
красных железоокисных пигментов и к
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1978 г. пущены два цеха по производству
пигментного диоксида титана.
10 февраля 2000 г. на базе КГПО «Титан» была создана ГАК «Титан». Закрытое акционерное общество «Крымский
Титан» создано 31 августа 2004 г. на базе
целостного имущественного комплекса
Государственной акционерной компании
«Титан» (50% + 1 акция) и финансового капитала акционера в лице компании
Ostchem Germany GmbH (50% - 1 акция),
которая контролируется Group DF.
С 2014 г. данный объект расположен
на территории Крымского полуострова,
большая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную
территорию, и Украиной, в пределах признанных международным сообществом
границ которой спорная территория находится.
В июне 2014 г. для легализации работы,
было зарегистрировано ООО «Титановые
инвестиции» (г. Москва), а сам «Крымский Титан» в 2015 г. был переименован
в ЧАО «Юкрейніан Кемікал Продактс»,
при этом сменив регистрацию с Армянска
на Киев. Московская компания арендовала имущественный комплекс крымской
компании, а также занималась экспортом
продукции и его сырьевым снабжением.
Железный купорос FeSO4 является побочным продуктом при производстве двуокиси титана из титанового концентрата.
Этот метод – основной способ получения
сульфата железа на ЧАО «Юкрейніан
Кемікал Продактс». Продукция выпускается согласно ГОСТ 6981-94, .
Сырьём для производства диоксида титана служит ильменитовая руда, которую
поставляет Иршанский горно-обогатительный комбинат (посёлок Иршанск).
Ильменит измельчают, высушивают, а
затем разлагают в концентрированной
серной кислоте. Полученный сплав титанилсульфата охлаждают и разбавляют
водой до определённой концентрации.
Затем восстанавливают в растворе титанилсульфата трёхвалентное железо до
двухвалентного. Полученный раствор
отстаивают и подают на чёрную фильтрацию. В отфильтрованном растворе при
охлаждении выкристаллизовывают железный купорос и отделяют его от маточного раствора на центрифугах.
Динамика отгрузок железного купороса
Армянским филиалом «Титановые Инве34
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Рис. 7. Структура импорта железного купороса в Россию в 2018 г. по
странам, %

Рис. 8. Структура импорта железного купороса в Россию в 2018 г. по
компаниям, %

Рис. 9. Динамика экспортных поставок железного купороса из России в
2015-2018 гг., тыс. тонн

стиции» с 2008 г. представлена на рис. 2.
С 2008 г. максимальное значение реализации железного купороса Армянским
филиалом «Титановые Инвестиции»
было зафиксировано в 2010 г. При этом
№ 8 (Октябрь 2019)

с 2009 г. по 2015 г. особенным спросом
пользовался сульфат железа (II) с повышенным содержанием FeSO4 (56-61%). В
последующие годы отгрузка продукции
из года в год снижалась и в 2018 г. общий
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объём реализованного железного купороса составил 20,35 тыс. тонн, что на 6,7%
ниже показателя 2017 г.
Как видно на рис. 3, до 2016 г. порядка
35-51% крымской продукции отгружалась российским потребителям. В последние годы российское направление сбыта
технического железного купороса для
Армянского филиала «Титановые Инвестиции» стало доминирующим и составляет 74-93%.

Рис. 10. Структура потребления железного купороса в России в 2018 г. по
конечным сферам применения, %

Импорт и экспорт
В 2018 г. общий объём импорта железного купороса в Россию составил 18,976
тыс. тонн.
Динамика импорта сульфата железа в
Россию в 2014-2018 гг. представлена на
рис. 4.
Среди основных импортёров – Металлургический комбинат «ММК им. Ильича» (Украина), ПАО «Сумихімпром»
(Украина), Kemira Oyj (Финляндия),
Kemipol Sp.z.o.o. (Польша) и различные
китайские поставщики.
В структуре общего объёма импортных
поставок по итогам прошлого года 57%
железного купороса завезено из Украины.
Структура импортных поставок железного купороса в Россию в 2018 г. по странам-поставщикам представлена на рис. 7.
В 2018 г. общий объём экспорта сульфата железа почти вдвое больше относительно 2017 г.
Среди основных экспортёров сульфата
железа по итогам прошлого года: ООО
«Титановые инвестиции», ООО «Метахимсервис» и ООО «Предприятие химпродукция XXI».
Наиболее важными потребителями железного купороса являются производители коагулянтов для очистки и подготовки
воды. Среди них: ООО «Аква-Кемикал»
(г. Санкт-Петербург), ООО «Аква-реагент» (г. Дзержинск, Нижегородская
обл.), ООО «Алхим» (г. Тольятти, Самарская обл.), ООО «Урал-Коагулянт» (г.
Первоуральск, Свердловская обл.), ООО
«Даль-ОХА» (г. Хабаровск).
На втором месте в структуре потребления железного купороса химическая,
горно-обогатительная промышленность,
цветная металлургия, электроэнергетика.
Основными потребителями на этом рынке являются компании «Кировский фили-

ал АО «Апатит» и «Русский Хром 1915».
Железный купорос является сырьём
для получения феррона и ферри-гипса
(смесь гидратов окислов железа и гипса
с наполнителем). Этот материал пригоден
для тепловой изоляции химической аппаратуры.
Купорос железный также используется при изготовлении строительных
плит, приготовлении минеральных красок (берлинская лазурь), изготовлении
чернил, крашении шерсти в текстильной
промышленности (в качестве протравы),
окраски кож (в кожевенной промышленности), обогащении многосернистых
углей (в качестве среды), извлечении полезных компонентов из руд; производстве
железо-никелевых аккумуляторов.

Заключение
В промышленности железный купорос получают как побочный продукт
на металлообрабатывающих заводах из
травильных растворов, получаемых в
процессе обработки стальных изделий
с целью удаления с них окалины перед дальнейшей обработкой поверхности. Железный купорос является также
побочным продуктом при производстве
диоксида титана сульфатным методом из
титановых руд.
Основными производителями железного купороса в России являются Череповецкий металлургический комбинат,
крупнейший стальной актив ПАО «Се-

версталь», и ООО «Титановые Инвестиции», основной производитель диоксида
титана на территории Восточной Европы.
В России производство железного
купороса падает из года в год. К 2021 г.
снижение объёмов производства в России
прогнозируется на уровне 30 тыс. тонн/
год в связи с прекращением выпуска сульфата железа Череповецким металлургическим комбинатом, т.к. все три агрегата
будут реконструированы на солянокислый способ травления.
По нашим оценкам, в последние годы
общий объём потребления железного купороса в России составляет порядка 65-67
тыс. тонн/год.
К основным потребительским группам
на российском рынке сульфата железа относятся водоочистка с водоподготовкой,
горно-обогатительная промышленность,
а также строительная отрасль.
Спрос со стороны потребителей в сфере производства коагулянтов для очистки
и подготовки воды стабильный. Однако,
с учётом того, что Череповецкий металлургический комбинат прекратит производство железного купороса, у которого
95% всех поставок идёт на флотацию, это
заставит потребителей искать альтернативных поставщиков сырья.
C полной версией статьи можно ознакомиться в №8 (179), 2019 журнала
«Евразийский химический рынок»

№ 8 (Октябрь 2019)

Евразийский химический рынок

35

Неорганические продукты Цены

www.chemmarket.info

Цены на неорганические вещества, произведенные в России, Узбекистане, Туркменистане, в октябре 2019 года
Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Азот газообразный

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Баллон 6 куб.м

13580 UZS /
баллон

Азот жидкий

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / В спец.таре
покупателя

1876500
UZS

Алюминия оксихлорид водный раствор,
17- 22% Al2O3

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

Самовывоз /
Цистерны

25000 RUR

Алюминия сульфат технический
очищенный

ХО «Уссат ярдамчы»

Туркменабат
(Лебапский велаят)

Туркменистан

Коагулянт для
очистки и обеззараживания питьевой
воды

1744 ТМТ

Мешки

2670734
UZS

Продукт

Изменение
индекса, %

5

Аммония хлорид,
99%
Гелий газообразный,
99,995%

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Оренбург

Россия

Гелий газообразный,
99,995%

ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Оренбург

Россия

Гелий газообразный,
99,99%

ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Оренбург

Россия

Гелий газообразный,
99,99%

ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Оренбург

Россия

Гелий жидкий,
99,9999%

ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Оренбург

Россия

Сосуды Дьюара
объёмом 250, 500
л / EXW, Франко
завод /склад

5900-6446
RUR / кг

8,1

Двуокись углерода
жидкая, 99,8%
Двуокись углерода
твёрдая, 99,98%
Железа трихлорид
водный раствор, 40%

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / Баллон

547500 UZS

5,1

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

Очистка воды

2541667
UZS
5353454
UZS

Кальция карбонат /
Химически осаждённый мел

Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по
производству калийных
удобрений

Магданлы

Туркменистан

Предоплата / EXW

714 TMT

Кальция хлорид гранулированный, 90%

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

Контейнеры, МКР
500 кг, мешки 25 кг,
вагоны

20000 RUR

Кислород газообразный, 95%

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / В баллонах

12500 UZS/
шт.

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

УП Qo'ng'irot soda zavodi

Кунград

Узбекистан

EXW / Навал

1811950
UZS

УП Qo'ng'irot soda zavodi

Кунград

Узбекистан

EXW / Навал

1669787
UZS

Натрия гидроксид
технический, 46%
Натрия гипохлорит
технический, 40 г/л
NaOH
Натрия карбонат
(сода кальцинированная), марка А, 2
сорт, 97,5%
Натрия карбонат
(сода кальцинированная), марка Б, 2
сорт, 97,5%
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Баллон 40 л / 5,25
м3
Спец. ёмкости 300 м3
до 3000 м3 / Агрегаты
11Г114 от 5200 м3 до
6000 м3
Баллон 40 л / 5,25
м3
Спец. ёмкости 300 м3
до 3000 м3 / Агрегаты
11Г114 от 5200 м3 до
6000 м3

Самовывоз /
Цистерны 25-27,
55-60 тонн
Самовывоз /
Цистерны 60-70
тонн; ПЭ канистры

10

918 RUR / м3
872 RUR / м3
888 RUR / м3
850 RUR / м3

50000 RUR
35000 RUR

3
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Продукт
Натрия карбонат
(сода кальцинированная), марка Б, 2
сорт 97,5%
Натрия нитрит,
марка А
Натрия нитрит,
марка А
Натрия нитрит,
марка Б
Натрия нитрит,
марка Б
Натрия хлорид (соль
озерная (самосадочная)) для технических целей
Сера молотая,
99,95%
Сера техническая
газовая гранулированная, 99,9%
Сера техническая
газовая гранулированная, 99,98%
Сера техническая
газовая жидкая,
99,98%
Сера техническая газовая комовая, 99%
Сера техническая
газовая комовая,
99,9%
Сера техническая
газовая комовая,
99,95%
Серная кислота
отработанная
Соляная кислота
ингибированная,
22-24%
Соляная кислота реактивная, хч, 35-38%
Соляная кислота реактивная, ч, 35-38%
Соляная кислота
синтетическая техническая, 35-38%
Хлор жидкий, 99,6%

Хлор жидкий, 99,6%

1 EUR = 70,7169 RUR
1 EUR = 10332,75 UZS
1 EUR = 3,8238 ТМТ		

Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Изменение
индекса, %

УП Qo'ng'irot soda zavodi

Кунград

Узбекистан

EXW / ПП мешки
35 кг

1730687
UZS

6,6

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Мешки / Цена сучётом ж/д тарифа

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / Мешки

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Мешки / Цена сучётом ж/д тарифа

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / Мешки

2541404
UZS
2509167
UZS
2472308
UZS
2440000
UZS

УП Qo'ng'irot soda zavodi

Кунград

Узбекистан

Навал

107243 UZS

УДП Мубарекский ГПЗ

Мубарек
(Кашкадарьинская
область)

Узбекистан

EXW / Мешки покупателя по 25-50кг

333333 UZS

УДП Мубарекский ГПЗ

Мубарек
(Кашкадарьинская
область)

ООО ПО
«Киришинефтеоргсинтез»
УДП Мубарекский ГПЗ
УДП Sho’rtan Gaz Kimyo
Majmuasi
УДП Мубарекский ГПЗ
УДП Мубарекский ГПЗ

Кириши
(Ленинградская
область)
Мубарек
(Кашкадарьинская
область)
Кашкадарьинская
область
Мубарек
(Кашкадарьинская
область)
Мубарек
(Кашкадарьинская
область)

Узбекистан

Россия
Узбекистан

FCA ст. Серный
завод / Мешки,
176333 UZS
биг-бэги (МКР)
1 тонна
Самовывоз автотранспортом / Биг
2175 RUR
бэг по 800 кг
EXW / Отгрузка производится в спец.
92000 UZS
вагон-цистерны

Узбекистан

-33,3

-33,9

-38
-31

69500 UZS

Узбекистан

EXW

92000 UZS

-31

Узбекистан

EXW

92000 UZS

-31

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

Самовывоз / Цистерны
50-60 тонн

60 RUR

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

Самовывоз

14160 RUR

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

ПЭ канистры 20, 30,
50 л

24000 RUR

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

Цистерны 50 тонн

21000 RUR

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

ООО ПО «Химпром»

Кемерово

Россия

Цистерны 60-70
тонн / Канистры 20,
30,50 л
Цистерны 53 тонны
(В контейнерах,
самовывоз)
Потребление в год
не менее 100 тонн /
Потребление в год
менее 10 тонн

19000 RUR
49000 RUR
4900080500 RUR

Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.10.2019
Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.10.2019
Официальный курс, по данным Центрального банка Туркменистана на 01.10.2019
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Азиатско-Тихоокеанский рынок
покрытий

А

зиатско-Тихоокеанский регион является крупней-

Азиатско-Тихоокеанский регион включает в себя неко-

шим в мире рынком лакокрасочных материалов и

торые из крупнейших и наиболее динамично развиваю-

уже много лет растёт темпами, превышающими

щихся стран мира, к которым можно отнести Китай, Ин-

среднерыночные. Поэтому его можно считать самым важ-

дию, Японию, Южную Корею, Индонезию, Австралию и

ным рынком лакокрасочных материалов в мире.

другие страны.
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Рис. 1. Структура рынка покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
денежном выражении в 2018 г., %

регионе

составил 68,4 млрд долл. в стоимостном
выражении и 22,7 млрд литров в натуральном выражении, тогда как мировой рынок
покрытий составляет 151 млрд долл. или
42 млрд литров. Азиатско-Тихоокеанский
рынок покрытий в 2018 г. вырос на 6,6%
в стоимостном выражении и на 3,4% в натуральном выражении. Темпы роста в последние годы замедлились, главным образом, в результате торможения экономики
Китая. Тем не менее, эти темпы роста
по-прежнему выше, чем средние темпы
роста мировой индустрии покрытий (5,4%
и 2,8% соответственно в 2018 г.). Драйве-

Рис. 2. Структура рынка покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
натуральном выражении в 2018 г., %

ры роста в данном случае те же самые,
что и в других регионах мира, и включают
строительную индустрию, промышленное производство и автомобилестроение.
Ключевыми сегментами рынка являются
декоративные, промышленные покрытия,
порошковые, поверхностные и защитные
покрытия и покрытия для древесины. Эти
пять сегментов составляют 80% стоимости и 88% объёма рынка. На рис. 1 приведена структура рынка покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе с разбивкой
по сегментам в денежном выражении в
2018 г., а на рис. 2 – в натуральном.

Рис. 3. Структура рынка покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
2018 г. по странам в денежном эквиваленте, %

При этом крупнейшим рынком покрытий в Азии является Китай. Он представляет более половины объёма и стоимости
азиатского рынка покрытий. На рис. 3 показана структура рынка покрытий Азиатско-Тихоокеанского региона по странам в
2018 г.
Распределение долей стран оставалось относительно устойчивым в течение последних нескольких лет, при этом
основное изменение заключалось в том,
что рынки Индии и стран Юго-Восточной Азии начали расти быстрее других
40
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и, таким образом, обогнали Японию,
став вторым и третьим по величине азиатскими

рынками

покрытий.

Темпы

роста этих рынков, как правило, напрямую связаны с темпами роста этих
экономик (то есть Индии, Индонезии
и других стран Юго-Восточной Азии).
Страны с развивающимися рынками, такие, как Бангладеш и Филиппины, также
показывают высокие темпы роста. Ожидается, что эта тенденция сохранится, и,
темпы роста в Индии и в странах Южной
Азии будут выше среднемировых.

Китай
этапе процесса должны были корректиро-

оценкам Orr & Boss, в 2018 г. индийский

В экономике Китая в течение послед-

вать свои уровни запасов. Всё это привело

рынок лакокрасочных покрытий вырос на

них нескольких лет наблюдается замедле-

к тому, что в 2018 г. китайская индустрия

8%, и эти темпы роста в ближайшие годы

ние, но она всё ещё растёт быстрее, чем

лакокрасочных покрытий выросла не так

сохранятся.

другие крупные экономики мира. Так,

сильно, как в последние годы — только на

Как и в случае Индии, высокими темпа-

в 2018 г. ВВП страны вырос на 6,6%.

2,5% в натуральном выражении. К 2023 г.

ми растёт экономика Бангладеш и Мьян-

Ожидается, что ВВП в Китае до 2023 г.

ожидается, что китайский рынок покры-

мы. Ожидается, что экономика Бангладеш

будет расти со среднегодовыми темпами

тий будет расти в среднем на 3-5% в год.

до 2023 г. будет расти со среднегодовыми

в 5,9%. Тем не менее, эти темпы роста
ниже, чем в прошлые годы. Например,

темпами, превышающими 7%, тогда как

Индия и Южная Азия

экономика Мьянмы до 2023 г. будет расти
с темпами от 6,5% до 7%. Эти экономики

с 2005 по 2010 гг. экономика Китая росла со скоростью 11,3% в год. Сниже-

Вторым по величине рынком покрытий

и рынки покрытий в целом относительно

ние темпов роста является доказатель-

в Азии является Индия. Согласно оцен-

невелики, но они могут дать некоторые

ством зрелости китайской экономики.  

ке, он составляет 11% от общего объёма

возможности для роста. Предполагаемый

Замедление в экономике страны было

азиатского рынка покрытий. Наряду с

темп роста рынка лакокрасочных матери-

особенно явственным в производствен-

соседними странами Южной Азии, таки-

алов в Бангладеш составляет 10% в год.

ном секторе. Например, в 2018 г. про-

ми как Бангладеш, Мьянма и Пакистан,

изводство

сократилось

Индия является наиболее быстро расту-

на 4,2%. Впервые за более чем 20 лет в

щим азиатским рынком. Высокие темпы

автомобильной

Ки-

роста в значительной степени обуслов-

Япония и Южная Корея являются зна-

тая произошло снижение производства.

лены быстрым расширением экономики

чительными рынками покрытий в Азии

Кроме того, согласно мнению многих экс-

в целом. В 2018 г. индийская экономика

с крупными потребителями в области

пертов, замедление темпов роста в Китае

выросла на 7%, а промышленное произ-

автомобильной,

может быть переоценено. Экономика в це-

водство – на 5,4%.Ожидается, что ВВП

ленности, бытовой техники и электрони-

лом и производственные сектора в действи-

Индии до 2023 г. будет расти в средне-

ки. Учитывая более зрелый характер этих

тельности расширились в 2018 г.; просто

годовом исчислении на 7,6%. В 2018 г.

экономик, то о них можно говорить как о

не так сильно, как ожидалось ранее. Это

всё это привело к тому, что сегмент ла-

стабильных, функционирующих пример-

создало эффект «кнута», когда произво-

кокрасочных покрытий в Индии растёт

но так, как рынки покрытий Северной

дители и строительные фирмы на каждом

быстрее, чем в других в регионах. По

Америки и Западной Европы.

автомобилей

промышленности
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Японский рынок покрытий раньше был

щественно влияют на азиатскую лакокра-

наносится на них на одном из этапов про-

вторым по величине рынком покрытий в

сочную промышленность. Ниже рассмо-

цесса. Этот метод строительства набирает

Азии, но из-за медленного экономическо-

трим их подробнее.

популярность для внутренних стен. Он

го роста в последние годы становится всё

1. Консолидация. Азиатская и китай-

менее значимым. Сейчас это меньший ры-

ская

нок, чем рынок Индии и Юго-Восточной

менее консолидированы, чем другие ре-

Азии. Несмотря на то, что японский вну-

гионы мира. Например, топ-10 азиатских

тренний рынок теряет свою значимость,

компаний по производству покрытий

многие ведущие азиатские компании,

имеют годовой объём продаж в размере

производящие покрытия, имеют голов-

17,7 млрд долл. Для сравнения, в первой

ной офис в Японии, в том числе Nippon

десятке североамериканских компаний

Paint, Kansai Paint, SK Kaken и Chugoku.

годовой объём продаж составил 45 млрд

Ожидается, что в 2019 г. внутренний ры-

долл., а в первой десятке европейских

нок лакокрасочных материалов Японии

компаний – 25 млрд долл., и это несмотря

вырастет на 1% в натуральном выраже-

на то, что азиатский рынок покрытий в

нии. Автомобилестроение и судостроение

два с лишним раза больше рынка Север-

останутся вялыми, однако строительство
будет расти, что связано с возведением
ряда комплексов для проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 г, а также необходимой инфраструктуры туризма.

Юго-Восточная Азия
Многие рынки стран Юго-Восточной
Азии, такие как Индонезия и Филиппины,

демонстрируют

стремительный

рост. Ожидается, что в этих странах до
2023 г. рынок лакокрасочных материалов будет расти в диапазоне от 5% до 8%
в год. Обе страны имеют сильные пози-

лакокрасочная

промышленность

ной Америки и более чем в 1,5 раза боль-

процесса и приводит к меньшему загрязнению рабочих площадок.

Заключение
Азиатский рынок покрытий является
крупнейшим мировым рынком. В течение ряда лет он рос со скоростью, превышающей средние показатели мировой
индустрии покрытий. Это было связано
с экономическими показателями, превышающими

среднемировые

показатели

ше европейского рынка. Примером тен-

во многих странах региона. Китай, без-

денции к консолидации активов является

условно, является крупнейшим игроком

недавнее соглашение Nippon Paint о при-

рынка покрытий в Азии и крупнейшим

обретении австралийской компании Dulux.

в мире. Темпы роста рынка лакокрасоч-

2. Цены на сырьё. Рост цен на сырьё в

ных покрытий снизились в прошлом

2019 г. менее стремителен, чем раньше,

году, но ожидается, что рост будет выше

но всё же продолжает оказывать давление

среднемирового в 2019 г. и далее. Ожи-

на маржу производителей красок. Это

дается, что из крупных мировых рынков

больше всего влияет на малые и средние

Индия будет самым быстрорастущим

компании и может быть одним из факто-

рынком в мире и рынок покрытий будет

ров, ведущих к консолидации активов.

расти с темпами выше 7%. По мнению

3. Проблемы окружающей среды и
устойчивого развития. Повышенное внимание в странах Азии уделяется экологи-

ции на рынке декоративных ЛКМ. Учи-

чески чистым покрытиям. Новые, более

тывая большое количество островов в

жёсткие правила в сфере экологического

этих странах, они также имеют большие

регулирования вступают в свои права. На-

рынки морских покрытий. Ожидается,

пример, в Китае вводится новый налог на

что общие темпы экономического роста

ЛКМ, пропорциональный содержанию

в Индонезии и на Филиппинах останутся

в них летучих органических соединений

высокими.

(ЛОС). В прошлом налог взимался только
с красок, содержащих избыточные коли-

Тенденции рынка в целом

повышает эффективность строительного

чества твёрдых веществ.
4. Тенденции строительства. Общие из-

экспертов, в ближайшие годы многие
другие рынки стран лакокрасочных материалов также будут расти очень высокими темпами, включая Бангладеш,
Мьянму,

Филиппины

и

Индонезию.

Консолидация начинает набирать обороты в Азии. Тем не менее, ещё есть много
возможностей для слияний и поглощений. Наконец, экологические нормы будут играть всё более важную роль на азиатском рынке покрытий. Это уже сегодня
имеет место на китайском рынке.

Помимо макроэкономических факто-

менения в методах строительства также

ров, которые могут повлиять на лако-

влияют на рынок покрытий. Например,

В статье использованы материалы

красочную промышленность, на рынке

на заводах производится всё больше на-

журнала Coatings World, а также дан-

наблюдается ряд тенденций, которые су-

ружных изоляционных панелей, а краска

ные отчёта компании Orr & Boss, Inс.
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Цены на некоторые виды сырья для производства ЛКМ в октябре 2019 года
Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Акриловая кислота, 99%

АО «СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

EXW / Ж/д
отгрузка

99167 RUR

Акриловая кислота, 99,5%

АО «СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

EXW / Ж/д
отгрузка

85000 RUR

Ацетон, 99,75%

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW (самовывоз)/
Налив

15172500
UZS

Ацетон, 99,75%

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

Белила цинковые, 99,5%

АО «Алмалыкский
ГМК»

Алмалык
(Ташкентская
область)

Узбекистан

EXW / ПП Мешки
25 - 30 кг

18341565
UZS

н-Бутанол технический,
99,4%

АО «СИБУР-Химпром»

Пермь

Россия

EXW / Ж/д
отгрузка

59583 RUR

Изобутанол технический,
99,3%

АО «СИБУР-Химпром»

Пермь

Россия

EXW / Ж/д
отгрузка

42500 RUR

Кремнийорганический лак
КО-075 / полиметилфенилсилоксановой смолы
раствор в ксилоле, модифицированной полиэфиром,
37% нелетучих в-в

ООО «Силик-Украина»

Киев

Украина

С учётом тары

166667
UAH

Кремнийорганический лак
КО-08

ООО «Силик-Украина»

Киев

Украина

216667
UAH

Кремнийорганический лак
КО-08

ООО НПФ «Эмаль»

Канаш
(Республика
Чувашия)

Россия

328333
RUR

Кремнийорганический лак
КО-815 / полифенилсилоксановой смолы и глифталевого
лака раствор в толуоле или
ксилоле

ООО НПФ «Эмаль»

Канаш
(Республика
Чувашия)

Кремнийорганический лак
КО-815 /полифенилсилоксановой смолы раствор, модифицированной глифталевым
лаком, в ксилоле

ООО «Силик-Украина»

Кремнийорганический лак
КО-85 /полифенилдиметилсилоксановой смолы
в ксилоле раствор, модифицированный раствором
полибутилметакриловой
смолы в ксилоле, 15-17%
нелетучих в-в

ООО «Силик-Украина»

Продукт
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25446418
UZS
10,9

Россия

Для изготовления
термостойких
эмалей КО-813 и
КО-814

191667
RUR

Киев

Украина

С учётом тары

158333
UAH

5,6

Киев

Украина

С учётом тары

108333
UAH

8,3
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Продукт

Изменение
индекса, %

149167
RUR

-9,6

Город

Страна

ООО НПФ «Эмаль»

Канаш
(Республика
Чувашия)

Россия

АО «СИБУР-Нефтехим»

Дзержинск
(Нижегородская
область)

Россия

EXW / Ж/д
отгрузка

99167 RUR

Пигмент железоокисный,
марка К, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн

35833 RUR

Пигмент железоокисный,
марка К, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн

37500 RUR

Пигмент железоокисный,
марка К, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

39167 RUR

Пигмент железоокисный KR01, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн

70000 RUR

Пигмент железоокисный KR01, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн

71667 RUR

Пигмент железоокисный KR01, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

74167 RUR

Пигмент железоокисный KR130, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн

63333 RUR

Пигмент железоокисный KR130, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн

65000 RUR

Пигмент железоокисный KR130, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

66667 RUR

Пигмент железоокисный KR140, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн

63333 RUR

Пигмент железоокисный KR140, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн

65000 RUR

Пигмент железоокисный KR140, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

66667 RUR

Пигмент железоокисный KR190, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн

57500 RUR

Кремнийорганический лак
КО-85 концентрированный/
Полифенилсилоксановой
смолы раствор в толуоле и
полибутилметакрилатной
смолы раствор в смеси
ацетона, этилацетата и
бутилацетата
Метилакрилат, 99,7%

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Компания
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Продукт

Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Пигмент железоокисный KR190, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн

60000 RUR

Пигмент железоокисный KR190, 96% Fe2O3

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

62500 RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка А, 34-39% Zn,
40% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн /
Мешки 40 кг

145833
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка А, 34-39% Zn,
40% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн /
Мешки 40 кг

150000
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка А, 34-39% Zn,
40% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

154167
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка АМ, 20-30% Zn,
30% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн /
Мешки 40 кг

108333
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка АМ, 20-30% Zn,
30% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн /
Мешки 40 кг

112500
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка АМ, 20-30% Zn,
30% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

116667
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ЦФ, 40-50% Zn,
40% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн /
Мешки 40 кг

182500
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ЦФ, 40-50% Zn,
40% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн /
Мешки 40 кг

186667
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ЦФ, 40-50% Zn,
40% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны /

195000
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ЦФМ, 40-48%
Zn, 40% PO4, улучшенный
солями молибдена не менее
1%

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн /
Мешки 40 кг

200000
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ЦФМ, 40-48%
Zn, 40% PO4, улучшенный
солями молибдена не менее
1%

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн /
Мешки 40 кг

204167
RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ЦФМ, 40-48%
Zn, 40% PO4, улучшенный
солями молибдена не менее
1%

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

212500
RUR
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Изменение
индекса, %

Лакокрасочные материалы Цены
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Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ZP, 14-19% Zn

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 до 10 тонн

89167 RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ZP, 14-19% Zn

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1 до 5 тонн

93333 RUR

Пигмент на основе фосфата
цинка, марка ZP, 14-19% Zn

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

98333 RUR

ООО «Ферганский
НПЗ»

Фергана

Узбекистан

EXW / Ж/д
цистерна

5938319
UZS

Растворитель Нефрас
135-220

ООО «Бухарский НПЗ»

Караул-базар
(Бухарская
область)

Узбекистан

Растворитель Нефрас
150/200

ОАО «Нафтан»

Новополоцк
(Витебская
область)

Беларусь

Франко-завод

876,07 BYN

31667 RUR

Продукт

Растворитель Нефрас
130-210

Изменение
индекса, %

-1,7

5957723
UZS

Спиртово-эфирный концентрат, марка А, 0,818 г/см3
плотность / смесь ароматических углеводородов
бензольного ряда

АО «СИБУР-Химпром»

Пермь

Россия

Самовывоз /
Франко-вагон
станция отправления
(Автоцистерны,
бочки, ж/д цистерны, трубопровод)

Стирол-акриловый сополимер Акрокам-23

ФКП «Пермский пороховой завод»

Пермь

Россия

От 10 тонн

125000
RUR

Стирол-акриловый сополимер Акрокам-26

ФКП «Пермский пороховой завод»

Пермь

Россия

От 10 тонн

125000
RUR

Фосфат кальция пластинчатый, 30-40% Ca, 50-55% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

До 1 тонны

98333 RUR

Фосфат кальция пластинчатый, 30-40% Ca, 50-55% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 1до 5 тонн

93333 RUR

Фосфат кальция пластинчатый, 30-40% Ca, 50-55% PO4

ООО «Завод
Кронакрил»

Тутаев
(Ярославская
область)

Россия

От 5 тонн

89167 RUR

Olmaliq Koh-Metallurgia
Kombinati, ОАО

Алмалык
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Для производства
цинковых белил и
красок

20267772
UZS

14,7

Этилацетат, 98%

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / Налив в
тару покупателя

12879773
UZS

-4,6

Этилацетат, 99%

АО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / Налив в
тару покупателя

13500555
UZS

Цинковый порошок ПЦ6,
класс Б

1 EUR = 70,7169 RUR
1 EUR = 10332,75 UZS
1 EUR = 2,2694 BYN		

Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.10.2019
Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.10.2019
Официальный курс, по данным Национального банка Республики Беларусь на 01.10.2019
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Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, 39
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www.chemmarket.info, e-mail: info@chemmarket.info

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

Функциональная структура читателей:

•
•
•

•
•
•
•

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

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

•

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

Стоимость (RUR), без НДС

Объем и тип

Стоимость 1 публикации

Стоимость 1 публикации при
трёх и более размещениях в
течение одного года
(30% скидки)*

Текстовая
½ страницы

61 850

43 300

1 страница
1 разворот

84 400
112 470

59 080
78 730

3 страницы

152 640

106 850

Макетная полноцветная
/2 страницы
1 страница
1 разворот

47 450
66 460
94 970

1-я обложка

115 200

80 640

2-я, 3-я, 4-я обложка

100 000

70 000

1

33 220
46 520
66 480

Обложки

*скидка 30% действует при условии разницы стандартной стоимости выбранных видов рекламы не более чем на 40 000 руб. без НДС

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

Наименование
Электронная версия, формат PDF

12 месяцев

24 месяца

49 800

83 700

Указанные цены действительны с 30.10.2019
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