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Тенденции развития российского 
и мирового рынка ПЭТФ

13 февраля в Москве состоялась шестнадцатая международная конференция «ПЭТФ 2020», ор-
ганизованная компанией Creon Conferences. 

Мероприятие собрало производителей и переработчиков ПЭТФ в России, компании, представля-
ющие полный цикл обращения с отходами, а также конечных потребителей.

Участники обсудили тенденции российского рынка ПЭТФ, что ждёт отрасль в ближайшем буду-
щем и на что обратить внимание при смене вектора развития рынка.
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Открыл конференцию обзорный доклад по мировому 
рынку ПЭТФ, с которым выступил Бартон Сюй, веду-
щий менеджер по китайскому региону компании GSI. 

Подводя итоги прошедшего года, эксперт отметил, что миро-
вой спрос на ПЭТФ достиг 24 млн тонн, что на 4,5% больше по 
сравнению с 2018 г. Мировые мощности ПЭТФ увеличились с 
2018 г. на 6,6% до 31 млн тонн, а их избыток в 2019 г. составил 
около 7 млн тонн, среди которых на КНР приходится примерно 
57% – 4 млн тонн.

В этом году ожидается ввод дополнительных 1,6 млн тонн 
производственных мощностей в Китае, совокупные мощности к 
2020 г. составят примерно 10,7 млн тонн. При этом потребление 
лишь немного превысит существующую отметку.

Общий объём экспортных поставок ПЭТФ из Китая в 2019 г. 
достигнул отметки в 3 млн тонн. Ожидается, что этот показатель 
в 2020 г. вырастет на 6,7% до 3,2 млн тонн. Эксперт отметил, что экс-
порт из Китая по итогам прошлого года нарастили такие компании, 
как: Jade (с 820 тыс. тонн в 2018 г. до 1 млн тонн в 2019 г.), Wankai (с 
490 тыс. тонн в 2018 г. до 500 тыс. тонн в 2019 г.) и Sinopec (40 тыс. 
тонн в 2019 г.). Тем не менее, объём экспортных поставок снизили 
Indorama (c 270 тыс. тонн в 2018 г. до 200 тыс. тонн в 2019 г.), Dragon 
(cо 140 тыс. тонн в 2018 г. до 112 тыс. тонн в 2019 г.) и Yisheng (c 
598 тыс. тонн в 2018 г. до 500 тыс. тонн в 2019 г.).

Западноевропейские мощности ПЭТФ представлены девятью 
производителями. В 2019 г. производственный потенциал в этом 
регионе составил 3,470 млн тонн/год. Структура мощностей 
ПЭТФ в 2019 г. в Западной Европе по странам и компаниям-про-
изводителям представлена на рис. 2 и рис. 3.

Список крупнейших производителей ПЭТФ в этом регио-
не с 2014 г. претерпел небольшие изменения, однако лидером 
по-прежнему остаётся Indorama с долей 33%. 

В региональном разрезе лидером по потреблению являются 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, за которыми следуют 
США и западноевропейские страны.

Рафаэль Григорян, генеральный директор российского офи-
са ISS Global Solutions, представил данные о текущей ситуации 
рынка ПЭТФ в России. Так, на начало 2020 г. годовой проектный 
потенциал ПЭТФ в стране составил 605 тыс. тонн. Общий объ-
ём импорта ПЭТФ по итогам прошлого года составил 145 тыс. 
тонн, что на 13% выше уровня 2018 г., при этом 87% продукции 
завезено из Китая. Докладчиком отмечено, что по итогам 2019 г. 
потребление ПЭТФ в России находится на уровне 650 тыс. тонн.

Ситуацию на мировом рынке упаковки осветила Наталья Се-
лезнёва, президент Ассоциации АРПЭТ и директор по марке-
тингу ОП «Европласт». По её словам, мировой рынок упаковки 
в 2019 г. пробил планку в 1 трлн долл. В структуре денежного 
оборота, на картон/бумагу пришлось 33%, мягкий пластик – 
24%, жёсткий пластик – 23%, металл – 13% и стекло – 6%. По 
прогнозам, все виды упаковок покажут умеренный ежегодный 

рост. Максимальными темпами будет расти сегмент жёсткого 

пластика – до 2026 г. прогнозируют среднегодовой темп 5,6%. 

В региональном разрезе мирового рынка упаковки, на Азию в 

2019 г. пришлось 42,5%, Северную Америку – 23,2%, Запад-

ную Европу – 18,5%, Восточную Европу – 5,8%, Южную и 

Центральную Америку – 4,4%, Ближний Восток – 2,6%, Аф-

Рис. 1. Динамика развития мировых мощностей ПЭТФ в 
2017-2019 гг.

Рис. 2. Структура мощностей ПЭТФ в Западной Европе в 
2019 г. по странам, %

Рис. 3. Структура мощностей ПЭТФ в Западной Европе в 
2019 г. по компаниям, %
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рику – 1,7% и Австралию – 1,3%. Так, более 40% упаковки 
потребляет азиатский регион. В первую очередь, это объяс-
няется наибольшей численностью населения и его интенсив-
ным приростом и, как следствие, наибольшим потреблением. 
Российский рынок упаковочной продукции занимает 8 место в 
мире по масштабу. По итогам 2019 г. российский рынок упаковки 
достиг порядка 132 млрд единиц. Категории упаковки из мягкого 
(плёнки, пакеты и пр.)  и жёсткого (ПП, ПЭТФ, ПВХ) пластика 
являются наиболее быстрорастущими сегментами российской 
индустрии упаковки из-за их экономичности, лёгкости и просто-
ты формования. 

Основными товарными группами, потребляющими ПЭТФ- 
упаковку, являются сектора безалкогольных напитков, пива и 
молочной продукции. Значительную долю в потреблении в на-
стоящем и будущем занимает бутилированная вода. Потребление 
чистой воды несколько лет назад превысило объёмы потребле-
ния ПЭТФ-упаковки производителями сладких газированных 
напитков. Тенденция к здоровому образу жизни и растущий 
дефицит чистой воды (падение качества водопроводной воды в 
домах) будет способствовать дальнейшему росту потребления 
ПЭТФ-тары в данном секторе. 

Структура рынка ПЭТФ-упаковки в РФ в 2019 г. представлена 
на рис. 4.

Сравнительная структура мирового и российского рынков 
безалкогольных напитков по видам упаковки показывает, что в 
сегменте безалкогольных напитков ПЭТФ является предпочти-
тельным видом упаковки (60% и 70% соответственно). Заметное 
различие в использовании наблюдается в картонной (6% и 14%) 
и металлической упаковке (19% и 9%).

Динамика мирового рынка безалкогольных напитков пред-
ставлена на рис. 5. 

Г-жа Селезнёва отметила, что при столь интенсивных приро-
стах общих объёмов категории безалкогольных напитков, объём 
ПЭТФ-упаковки в этом сегменте также существенно увеличится. 
Потребление безалкогольных напитков в России в 2019 г. соста-
вило порядка 14 млрд литров, до 2024 г. ожидаемый рост – 14%, 
т.е. до 16 млрд литров.

По предварительным данным АРПЭТ, в 2019 г. спрос на литье-
вой ПЭТФ в России составил порядка 653 тыс. тонн. Внутреннее 
производство сократилось, но баланс рынка за счёт импорта воз-

Рис. 4. Структура рынка ПЭТФ-упаковки в РФ в 2019 г., %

Уровень сбора ПЭТ-бутылок в Западной Европе вырос с 58% в 2016 г. до 63% в 2018 г. и, соглас-

но оценкам, достигнет 65% в 2019 г. В соответствии с директивой относительно использования однора-

зового пластика индустрия должна достичь коэффициентов переработки 77% к 2025 г. и 90% к 2029 г. 

Однако темпы роста объёма сбора бутылок в настоящее время снижаются. По оценкам ICIS, объём со-

бранного сырья необходимо будет увеличивать на 7% в год, чтобы достичь целевого показателя 2029 г.  

По оценкам аналитиков ICIS, объёмы сбора вторичного сырья будут расти менее чем на 4% в год в течение 2019-

2020 г. Если такие темпы роста сохранятся и далее, целевые показатели, намеченные директивой о сокращении 

использования одноразового пластика, не будут достигнуты.

Рис. 5. Динамика мирового рынка безалкогольных 
напитков в 2014-2024 гг.

Рис. 6. Структура производства ПЭТФ в России в 2019 г. по 
компаниям, %
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рос в сравнении с прошлым годом на 2%.
Рынок упаковки имеет чёткую тенденцию перехода от «рынка 

продавца» к «рынку покупателя». Важным элементом, влияющим 
на развитие рынка упаковки, является растущий оборот розничной 
торговли. Говоря о перспективах развития рынка ПЭТФ-упаковки в 
РФ, Наталья Селезнёва подчеркнула, что сегмент ПЭТФ-упаков-
ки будет более предпочтительным в виду экономичности этого 
материала и его способности к 100% переработке. Вопросы эко-
логичности и повторного использования упаковки выходят на 
первый план: потребитель выбирает упаковку, пригодную для 
вторичной переработки. 

На ближайшие 3-5 лет эксперты прогнозируют умеренный 
рост рынка ПЭТФ и более активное развитие сектора перерабо-
танного ПЭТФ в упаковке. 

Г-жа Селезнёва озвучила, что доли ведущих производителей 
ПЭТФ в России в 2019 г. распределились следующим обра-
зом: «Экопэт» – 41%, «Полиэф» – 28%, «Сенеж» – 18% и 
«Сибур-ПЭТФ» – 13%. Структура производства ПЭТФ в Рос-
сии в 2019 г. по компаниям показана на рис. 6. Отмечено, что 
доля «Полиэф» в производстве существенно сократилась из-за 
осенней аварии и временной остановки производства (на 45 тыс. 
тонн от плановых значений годового производства).

С обзором нетканых материалов на основе ПЭТФ высту-
пил Михаил Брусанов, инженер-технолог московского завода 
«Монтем». Мировая потребность в ПЭТФ-волокне к 2030 г. оце-
нивается в 70 млн тонн, при этом ежегодный темп роста соста-
вит 13,7%. Г-н Брусанов отметил, что доля первичного ПЭТФ в 
нетканых материалах составляет 18%, вторичного ПЭТФ – 12%. 

Нетканые материалы из ПЭТФ используются в автомобильной 
промышленности (тепло- и звукоизоляция, обивка сидений, де-
коративная отделка салона, термоформованные детали салона и 
багажника, фильтры СОЖ, обивка моторного отсека и подкапот-
ного пространства), геотекстиль (армирование, распределение 
нагрузки, фильтрация, разделение, дренаж), строительстве (ги-
дро-, тепло- и звукоизоляция, в т.ч. основы под битумные мембра-
ны), фильтрации, производстве мебели и пр. В качестве примера 
Михаил Брусанов отметил, что для производства 1 м2 нетканого 
полотна требуются примерно две пластиковые бутылки 1,5 л. 
Говоря об отечественном рынке нетканых материалов, выступа-
ющий сообщил, что доля российских производителей на рынке 
нетканых материалов в 2019 г. снизилась с 25 до 18%. На сегод-
няшний день 70% всех нетканых полотен (4,4 млрд м2) произво-
дится в ЦФО.

Далее на конференции были представлены стадии реали-
зации проектов в России по выпуску терефталевой кислоты, 
ПЭТФ-гранулята, БОПЭТ-плёнок.

Виктор Керницкий, технический консультант ООО «Ти-
тан-полимер», выступил с презентацией нового комплекса по 
производству БОПЭТ-плёнок и ПЭТФ-гранул, который в настоя-

щее время создаётся в ОЭЗ «Моглино» г. Псков. Было отмечено, 
что компанией ГК «Титан» с первого квартала 2018 г. началась 
реализация проекта по строительству нового завода, который 
будет специализироваться на производстве БОПЭТ-плёнок и 
ПЭТФ- гранулята. Первый этап предполагает установку двух 
линий по производству биаксиально-ориентированных плёнок 
мощностью до 72 тыс. тонн в год, и ввод в эксплуатацию в 2021 
г. Производство БОПЭТ рассчитано на выпуск плёнок толщиной 
в диапазоне 12-125 мкм, со структурой слоёв АВА и АВВ и ши-
риной плёночного полотна 8700 мм. Рабочая скорость плёнки до 
525 м/мин. (макс. 600 м/мин.). 

На втором этапе будет создано производство ПЭТФ специ-
альных (высокомаржинальных) марок мощностью 210 тыс. 
тонн в год, в том числе ПЭТФ с сомономерами: неопен-
тилгликоль, циклогександиметанол, ИФК, а также ПЭТФ 
с наполнителями. Запуск мощностей намечен на 2022 г. 
Общий объём вложений в проект оценивается в 19 млрд рублей, 
из которых 20% составят собственные средства. Часть финан-
совых ресурсов будет обеспечено за счёт займа Фонда развития 
промышленности, средств Российского экспортного центра и 
других институтов развития. Для запуска производства ПЭТФ и 
БОПЭТ-плёнки потребуется порядка 13 млрд рублей инвестиций. 
Как сообщил Виктор Керницкий, производство БОПЭТ-плёнок 
уже строится, запуск состоится в намеченные сроки. По второму 
этапу проводится работа, связанная с разрешительной докумен-
тацией, техусловиями.

Реализация проекта по организации производств те-
рефталевой кислоты и полиэтилентерефталата продол-
жается и в Татарстане. Об этом на конференции заявил 
генеральный директор «Сафпэт» Асхат Батталов. Проект пред-
полагает запуск производства терефталевой кислоты мощно-
стью 210 тыс. тонн в год и ПЭТФ мощностью 250 тыс. тонн в год.  
Как отметил г-н Батталов, лицензии на производ-
ство были приобретены ещё в 2006 г., но по ряду при-
чин проект был приостановлен на несколько лет. Сей-
час проводится доработка базового пакета документации. 
Запустить комплекс в эксплуатацию предполагается через 30 
месяцев после финального решения на инвесткомитете, кото-
рый пока не собирался. Точные сроки ввода мощности глава 
«Сафпэт» называть не стал, как и планируемые инвестиции. Он 
отметил, что «Татнефть», которая вошла в акционерный капитал 
предприятия, реализует проекты на собственные средства.

Генеральный директор «Сафпэт» пояснил, что проект стол-
кнулся со сложностями при прохождении Госэкспертизы, так 
как требовалось получать три различных заключения: на объек-
ты ОЗХ, производство терефталевой кислоты и ПЭТФ. В итоге 
предприятию удалось пройти экспертизу на документацию.

В списке планируемой к производству продукции: бутылоч-
ный пищевой ПЭТФ (используется для производства пласти-
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ковых бутылок для напитков, кетчупов, детского питания), во-
локонный ПЭТФ (нужен для производства волокон и нитей для 
текстильной промышленности и кордов – для шинной) и плё-
ночный ПЭТФ (используется для производства плёнок и гибкой 
упаковки).

Сейчас реалии российского рынка ПЭТФ таковы, что произ-
водство в полном объёме не обеспечено сырьём. Единственным 
производителем терефталевой кислоты в ЕАЭС является «По-
лиэф», мощность которого была увеличена в 2019 г. с 272 до 350 
тыс. тонн в год. Компания отмечала, что часть дополнительных 
объёмов сырья будет отгружаться на рынок, часть пойдёт на 
новые производства СИБУРа, в первую очередь – производство 
пластификатора ДОТФ. 

Тем не менее нулевая ставка ввозной пошлины на терефта-
левую кислоту продлена до 2023 г. Напомним, что ставка была 
снижена с 5 до 0% на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 
2017 г. включительно, затем действие беспошлинного ввоза 
было продлено до конца 2019 г. 

Для обеспечения импортозамещения на российском рынке не-
обходимо создание новых мощностей. 

Российские переработчики ПЭТФ вот уже несколько лет на-
ходятся в ожидании – анонсированные новые проекты с разной 

степенью успешности реализуются и должны наполнить рынок 
новым доступным сырьём. Сами компании уверяют, что запуски 
производств не за горами. А игроки рынка пытаются оценить 
реалистичность этих обещаний.

В сложившейся ситуации существующим игрокам рынка сто-
ит задуматься о более маржинальных продуктах из ПЭТ: волок-
нах, нитях, плёнках и листах.

Индустрия ПЭТФ в России имеет хороший потенци-
ал для роста. В полном соответствии с общемировой тен-
денцией доля ПЭТФ в упаковке пищевых продуктов в Рос-
сии будет расти, и появятся новые области его применения.  
Полиэтилентерефталат является чистым и безопасным матери-
алом, что очередной раз подтверждено ведущим Европейским 
центром в области исследований пищевой упаковки. Необосно-
ванные запретительные или ограничительные меры, принимае-
мые на законодательном уровне, по любым основаниям могут 
нанести непоправимый ущерб эффективно работающей инду-
стрии и заморозить инвестиции в развитие существующих и со-
здание новых производств. Введение в России раздельного сбо-
ра отходов улучшит экологию и создаст хорошие предпосылки 
для развития переработки ПЭТФ отходов прежде всего в высоко 
ликвидные текстильные изделия.



Каучуки, РТИwww.chemmarket.info 

7Евразийский химический рынокДайджест №10 | апрель 2020

Рынок натурального каучука  
в СНГ и Украине
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Натуральный каучук – это пере-
работанный растительный про-
дукт, который может быть выде-

лен из нескольких сотен видов деревьев 
и растений во многих регионах мира, 
включая экваториальные районы Африки, 
Юго-Восточной Азии и Южной Америки. 

Латекс, в том или ином виде содержит-
ся во многих растениях, причём он может 
находиться в корневой системе и стебле, 
такой каучук называют паренхимным. Ла-
текс, содержащийся в листьях, называют 
хлоренхимным, а тот, который находят в 
млечном соке, называют латексным или 
латекс. Млечный сок, или латекс, промыш-
ленного каучукового дерева гевея (Hevea 
brasiliensis) обеспечивает практически все 
(более 99%) мировые поставки натураль-
ного каучука. Натуральный каучук также 
добывается из фикуса (Ficus elastica) и 
других африканских растений в таких 
районах добычи, как Берег Слоновой Ко-
сти, Мадагаскар, Сенегал и Сьерра Леоне.  
Натуральный транс-1,4-полиизопрен, 
известный как гуттаперча, или балата 
(balata), добывается из деревьев в Южной 
Америке и Индонезии. Гуттаперча даёт 
меньше чистого каучука, чем цис-изомер.  
Другим потенциальным источником до-
бычи промышленного натурального кау-
чука является кустарник гуайоль (guayule) 
(Parthenium argentatum), который растёт в 
жарких, засушливых районах, таких как 

юго-западные Соединённые Штаты. Гу-
айолевый кустарник, растение-эндемик 
южного Техаса и севера центральной 
Мексики, содержит натуральный каучук в 
стволах и корнях. Для извлечения каучука 
может собираться весь куст. Гуайолевый 
каучук практически идентичен каучуку 
гевеи, за исключением того, что он об-
ладает меньшей прочностью сырца. В 
настоящий момент гуайолевый каучук не 
представляет собой жизнеспособной ком-
мерческой альтернативы каучуку гевеи.

Добыча каучука из гевей поделена 
между плантациями свыше 100 акров и 
маленькими фермами, обычно, менее 10 
акров. С момента начала промышленной 
добычи этого сырья ни одно растение не 
превзошло гевею. Млечный сок начина-
ют добывать из этого растения с момента 
достижения им 7 лет. Одно дерево может 
выдать от 3 до 7,5 кг продукта в год. Как 
только дерево перестаёт выделять сок, 
его удаляют с плантации и отправляют 
на переработку. Производительность 
промышленных каучуконосов постоянно 
возрастала с 1970-х гг. Возросшая про-
изводительность является, прежде всего, 
результатом развития и повторного заса-
живания площадей более скороспелыми, 
более высокоурожайными деревьями. 
Использование химических удобрений 
и борьба с заболеваниями каучуковых 
деревьев также внесли свой вклад в по-

Сбор латекса

«Красноярский завод 
синтетического каучука» 
планирует запуск 
производства бутадиен-
нитрильного латекса 
для выпуска технических 
и диагностических 
перчаток

«Красноярский завод синтетическо-

го каучука» до конца 2020 г. плани-

рует запустить производство сбутади-

ен-нитрильного латекса мощностью 

3,5 тыс. тонн в год. 

Объёмы нового производства по-

зволят переработчикам, при условии 

развития данного кластера, произво-

дить порядка 230 млн пар смотровых 

перчаток в год.

Бутадиен-нитрильный латекс – от-

носительно новый материал, который 

в основном используется для произ-

водства медицинских перчаток. Бла-

годаря  хорошей эластичности, анти-

проницаемости, антиаллергенности 

и другим характеристикам он может 

заменить традиционный натуральный 

каучук, ПВХ и прочие материалы и 

имеет широкие перспективы развития.

«Нижнекамскнефтехим» 
реализует проект по 
строительству нового 
производства каучука 
ДССК

В условиях особого режима ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» продолжает 

воплощать стратегический проект по 

строительству производства функци-

онализированного бутадиен-стироль-

ного синтетического каучука (ДССК). 

Мощность производства по выпуску 

ДССК составит 60 тыс. тонн в год.

Отметим, строительство объекта 

было начато в январе 2019 г. На дан-

ный момент готовность объекта со-

ставляет 80%. Завершены работы по 

устройству фундаментов, уложено бо-

лее 20 тыс. м3 бетона, смонтировано 
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вышение производительности. Строгие 
меры контроля экспозиции воздействию 
гербицидов и пестицидов во время хра-
нения, смешивания и опрыскивания, ис-
пользование соответствующей защитной 
одежды и барьерных кремов, предостав-
ление помещений для переодевания и 
обеспечение соответствующего медицин-
ского надзора могут эффективно регули-
ровать уровень опасности, связанный с 
применением сельскохозяйственных хи-
микатов. 

Для получения латекса каучуковые де-
ревья обычно надрезаются по спирали 
сквозь кору дерева через день, хотя часто-
та и метод надрезания могут варьировать-
ся. Латекс собирается в чашки, привешен-
ные на дерево под надрезами. Добытое 
молочко сливают в один большой под-
дон. В нём добытое сырьё отстаивают 
длительное время. Это необходимо для 
избавления от лишней влаги. Через опре-
делённое время молочко становится плот-
ной массой, которую пропускают через 
валковый пресс. В качестве консерванта 
обычно добавляется аммиак. Аммиак раз-
рывает частицы каучука и создаёт двух-
фазный продукт, состоящий на 30-40% из 
твёрдых веществ. Этот продукт далее кон-
центрируется до 60% твёрдых веществ, 
образуя насыщенный аммиаком концен-
трат латекса, по весу содержащий 1,6% 
аммиака. Возможно также получение 
низко-аммиачного концентрата латекса 
(0,15-0,25% аммиака). Низко-аммиачный 
концентрат латекса требует добавления 
к латексу вторичного консерванта во из-
бежание коагуляции и загрязнения. Вто-
ричные консерванты включают в себя 
пентахлорофенат натрия, тетраметилти-
урам дисульфид, диметилдитиокарба-
мат натрия и оксид цинка. В итоге такой 
обработки образуется плотный брикет.  
На завершающем этапе, полученный по-
луфабрикат проходит сушку, и масса ме-
няет цвет с белого на тёмный. После суш-
ки, полуфабрикаты готовят к отправке на 
предприятия по переработке натурально-
го каучука. 

Промышленная революция, свершив-
шаяся на рубеже XIX–XX веков, вызвала 
рост потребности в каучуке. Это привело 

к тому, что стали появляться новые план-
тации и кроме Южной Америки гевею 
стали выращивать в Малайзии, во Вьет-
наме и прочих странах.

Производительность одного гектара 
плантации составляет порядка 1-2 тонны 
каучука в год.

Большая часть натурального каучука, 
который сейчас производится, соответ-
ствует нормам TSR (Technically Specified 
Rubber – технические специализирован-
ные каучуки), используемым в течение 
последних 55 лет. Эти нормы состоят из 
единых параметров качества, а также ме-
тода анализа для каждого сорта каучука. 
Кроме этого, единый способ упаковки 
продукта – в кипы весом 33,3 кг либо 35 
кг, которые упаковываются в тонкую либо 
плотную полиэтиленовую плёнку. Каучук 
TSR обычно пакуется в деревянные ящи-
ки по 36 кип либо на стандартные поддо-
ны (европоддоны) и дополнительно обо-
рачивается полиэтиленовой плёнкой. Вес 
каучука на поддоне обычно составляет 
1200 либо 1260 кг.

Система TSR включает следующие сорта 
натурального каучука: TSR CV (латекс-
ный сорт с постоянной вязкостью), TSR 
L (латексный сорт светлого цвета), TSR 5 
(эквивалент RSS 1 в листах), TSR 10 (об-
разованный в результате процесса коагу-
ляции), TSR 20 (образованный в результа-
те процесса коагуляции). Каждая из стран, 
производящая каучук, обязана установить 
точные нормы для отдельных сортов про-
изведенного каучука. В странах, где рас-
положены самые крупные плантации и 
мощности по производству каучука, раз-
работали и внедрили собственные нор-
мы, базирующиеся на системе TSR: SIR 
(стандартный индонезийский каучук), 
SMR (стандартный малазийский каучук), 
STR (стандартный таиландский каучук), 
SVR (стандартный вьетнамский каучук). 

Качество натурального каучука оцени-
вают по результатам осмотра и верифи-
кации его с эталонным образцом. Кроме 
этого, применяется классификация кау-
чука в соответствии с техническими нор-
мами и правилами. В них нормируются 
количества допустимых примесей.

Сортовая группа CV – стандартные 

4,9 тыс. тонн металлоконструкций. На 

стройплощадку доставлены 421 еди-

ница технологического оборудования 

и два агрегата выделения каучука в 

полном объёме. Всё поставленное 

оборудование смонтировано. Гене-

ральным подрядчиком, выполняющим 

работы на объекте, является компа-

ния СК «Интерпол» (г. Челябинск).

Ningbo LG Yongxing 
Chemical построит 
новый завод по 
производству бутадиен-
нитрильного латекса в 
Нинбо, КНР

10 апреля состоялась торжествен-

ная церемония закладки фундамента 

нового завода компании Ningbo LG 

Yongxing Chemical Co., Ltd. по произ-

водству бутадиен-нитрильного латек-

са. Проектная мощность производства 

составит 100 тыс. тонн/год.

Общий объём инвестиций в новый 

проект составляет 330 млн юаней 

(46,8 млн долл.), общая площадь – 30 

акров (121,406 тыс. кв. м). 

Производство проектируется по но-

вейшей технологии LG Chem. 

Ожидается, что завод будет введён 

в эксплуатацию в апреле 2021 г.

ANRPC: производство 
и потребление 
натурального каучука 
в текущем году в мире 
сократиться

Перспективы мирового производ-

ства и потребления натурального кау-

чука были пересмотрены Ассоциацией 

стран-производителей натурального 

каучука (ANRPC) с учётом наблюде-

ний, сделанных в результате пред-

варительной оценки воздействия 

пандемии. По новому прогнозу, в 

2020 г. объём мирового производства 

снизится в годовом исчислении на 

2,3%, до 13,433 млн тонн. Представ-
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сорта с постоянной вязкостью: CV40, 
CV50 и CV60, а также более узкоспеци-
ализированные сорта CV58 +/-3. Сорто-
вая группа L – включает в себя сорта 
L, 3L и 5L а также сорта с пониженной 
цветностью по Ловибонду. Сортовая 
группа в составе 5, GP, 10CV и пептизи-
рованного 10s – сорта с улучшенными свой-
ствами коагулята. Сортовые группы 10 и 
20 – крупнейший по объёму выпуска сек-
тор производства натуральных каучуков.  
Латексы подразделяются на высокоамми-
ачный латекс (High Ammonia) – центри-
фугированный натуральный каучуковый 
латекс с 60%-ным содержанием сухого 
каучукового вещества и низкоаммиачный 
латекс (Low Ammonia) – центрифугиро-
ванный натуральный каучуковый латекс 
с пониженным содержанием аммиака, с 
добавлением ТМТД для улучшения стаби-
лизации и 60%-ным содержанием сухого 
каучукового вещества.

Молекулярная масса натурального ка-
учука колеблется в пределах от 7·104 до 
2,5·106.

Свойства 

Натуральный каучук не набухает и не 
растворяется в воде, спирте, ацетоне и ряде 
других жидкостей. Набухая и, затем, раство-
ряясь в жирных и ароматических углеводоро-
дах (бензине, бензоле, эфире и других) и их 
производных, каучук образует коллоидные 

растворы, широко используемые в технике. 
Натуральный каучук однороден по сво-
ей молекулярной структуре, отличается 
своими физическими свойствами, а также 
технологическими, то есть, способностью 
обрабатываться на оборудовании заводов 
резиновой промышленности. Особенно 
важным и специфическим свойством ка-
учука является его эластичность (упру-
гость) – способность каучука восстанав-
ливать свою первоначальную форму после 
прекращения действия сил, вызвавших 
деформацию.

Этот высокоэластичный продукт, об-
ладает при действии даже малых усилий 
обратимой деформацией растяжения до 
1000%, а у обычных твёрдых тел эта вели-
чина не превышает 1%. Эластичность ка-
учука сохраняется в широких температур-
ных пределах, и это является характерным 
его свойством. Но при долгом хранении 
каучук твердеет. При температуре жидкого 
воздуха -195 °C он жёсткий и прозрачный; 
от 0 до 10 °C – хрупкий и уже непрозрач-
ный, а при 20 °C – мягкий, упругий и по-
лупрозрачный. При нагреве свыше 50 °C 
он становится пластичным и липким; при 
температуре 80 °C натуральный каучук 
теряет эластичность; при 120 °C – превра-
щается в смолоподобную жидкость, по-
сле застывания которой уже невозможно 
получить первоначальный продукт. Если 
поднять температуру до 200-250 °C, то 
каучук разлагается с образованием ряда 

ленный результат на 679 тыс. тонн 

ниже, чем прогноз, опубликованный 

месяц назад, который был на уровне 

14,112 млн тонн при росте на 2,2%. 

Согласно оценке ANRPC, объём 

мирового потребления натурального 

каучука в 2020 г. снизится на 5,1%, 

до 13,016 млн тонн. Пересмотрен-

ный показатель на 516 тыс. тонн 

ниже показателя месячной давности 

(13,532 млн тонн). 

Пандемия вызвала дополнитель-

ный спрос на натуральный каучук 

в сфере производства перчаток и 

других изделий медицинского назна-

чения на основе каучука, особенно 

в Малайзии и Таиланде, и это помо-

гает сектору потребления частично 

компенсировать падение спроса на 

этот материал со стороны сектора 

производства шин.

Экспорт шин из Китая 
снизился в I квартале 
2020 г.

По данным таможенного управле-

ния КНР, за I квартал 2020 г. общий 

объём экспорта шин из Китая в денеж-

ном выражении снизился на 11,3% в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, до 21,683 млрд юа-

ней (3,064 млрд долл.). Физический 

объём экспорта снизился на 7,1%, 

до 1,36 млн шин. Среди них общий 

объём экспорта новых пневматиче-

ских шин составил 1,31 млн штук, 

сократившись на 6,9% в годовом 

исчислении. В денежном выражении 

совокупный объём экспорта соста-

вил 20,809 млрд юаней (2,940 млрд 

долл.), что на 11,3% меньше в годо-

вом исчислении. 

В марте общий объём экспорта 

шин из Китая составил 600 тыс. 

штук, что на 2,9% больше в годо-

вом исчислении, в денежном выра-

жении экспорт составил 9,409 млрд 

юаней (1,329 млрд долл.), сокра-

тившись на 1,3% в годовом исчисле-
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газообразных и жидких продуктов. Нату-
ральный каучук хороший диэлектрик, он 
имеет низкую водо- и газопроницаемость. 
Каучук не растворяется в воде, щёлочи и 
слабых кислотах; в этиловом спирте его 
растворимость небольшая, а в сероугле-
роде, хлороформе и бензине он сначала 
набухает, а затем растворяется. Легко 
окисляется химическими окислителями, 
медленно – кислородом воздуха. Тепло-
проводность каучука в 100 раз меньше 
теплопроводности стали. Наряду с эла-
стичностью, каучук ещё и пластичен – 
он сохраняет форму, приобретённую под 
действием внешних сил. Пластичность 
каучука, проявляющаяся при нагревании 
и механической обработке, является од-
ним из отличительных свойств каучука. 
Так как каучуку присущи эластические 
и пластические свойства, то его часто 
называют пласто-эластическим матери-
алом. При охлаждении или растяжении 
натурального каучука наблюдается пере-
ход его из аморфного в кристаллическое 
состояние (кристаллизация). Процесс 
происходит не мгновенно, а во времени. 
При этом в случае растяжения каучук на-
гревается за счёт выделяющейся тепло-
ты кристаллизации. Кристаллы каучука 
очень малы, они лишены чётких граней 
и определённой геометрической формы. 
При температуре около -70 °C каучук 
полностью теряет эластичность и пре-
вращается в стеклообразную массу. Вы-
сокоэластическое состояние для каучука 
наиболее типично. Каучук легко вступает 
в химические реакции с целым рядом ве-
ществ: кислородом (O2), водородом (H2), 
галогенами (Cl2, Br2), серой (S) и другими. 
Эта высокая реакционная способность 
каучука объясняется его ненасыщенной 
химической природой. Особенно хорошо 
реакции проходят в растворах каучука, в 
которых каучук находится в виде молекул 
сравнительно крупных коллоидных ча-
стиц. Почти все химические реакции при-
водят к изменению физических и хими-
ческих свойств каучука: растворимости, 
прочности, эластичности и других. Кис-
лород и, особенно, озон, окисляют каучук 
уже при комнатной температуре. Внедря-
ясь в сложные и большие молекулы кау-

чука, молекулы кислорода разрывают их 
на более мелкие, и каучук, деструктури-
руясь, становится хрупким и теряет свои 
ценные технические свойства. Процесс 
окисления лежит также в основе одно-
го из превращений каучука – перехода 
его из твёрдого в пластичное состояние. 

Применение

Области применения натурального 
каучука охватывают широкий и разно-
образный спектр продукции. В промыш-
ленности натуральный каучук использу-
ется в производстве автомобильных шин, 
восстанавливающих протекторов для 
шин. Широкий спектр применения нату-
рального каучука – резинотехническая и 
химическая промышленности. На основе 
натурального каучука производятся клеи, 
лакокрасочные материалы, клейкие ленты 
и наклейки, полимерные напольные по-
крытия, промышленные шланги, уплот-
нители, детали с креплением резины к 
металлу и компоненты виброизолирую-
щих систем, промышленные транспортё-
ры и ленты, разнообразные строительные 
материалы и фармацевтическая продук-
ция, товары народного потребления: ла-
тексные перчатки, презервативы, обувь и 
одежда, детские игрушки, канцелярские 
изделия, мебель, а также многое другое.

 
Ситуация в мире

Несмотря на периодически возни-
кающую экономическую и природную 
нестабильность, мировое производство 
натурального каучука продолжает ра-
сти, за исключением прошлого года. В 
2019 г., согласно данным Ассоциации 
стран-производителей натурального 
каучука (ANRPC), производство на-
турального каучука в мире достигло 
13,804 млн тонн, что на 1,1% ниже по-
казателя 2018 г. (13,960 млн тонн).  
В значительной степени это случилось 
из-за распространения грибкового заболева-
ния, которое затронуло более 1,2 млн акров 
плодоносящих каучуковых деревьев. 

В прошлом году общая площадь вы-
ращивания плодоносящих каучуковых 

нии. При этом объём экспорта новых 

пневматических шин составил 580 

тыс. штук, увеличившись на 3,1% к 

аналогичному периоду прошлого года, 

в денежном выражении объём экспор-

та составил 9,076 млрд юаней (1,282 

млрд долл.), сократившись на 1,3% в 

годовом исчислении.

Продажи Michelin за I 
квартал 2020 г. упали на 
8,3%

Продажи Группы Michelin за пер-

вый квартал 2020 г. упали на 8,3%, 

до 5,32 млрд евро, в то время как по-

казатели продаж в тоннаже снизились 

на 11,7%.

В сегменте легковых и легкогрузо-

вых шин продажи французской компа-

нии упали на 6,9%, до 2,6 млрд евро. 

Снижение объемов продаж, согласно 

Michelin было частично скомпенсиро-

вано выгодным соотношением продаж 

товаров различных ценовых катего-

рий и консолидацией с индонезийским 

производителем шин PT Multistrada.

Продажи шин коммерческого класса 

сократились на 12,3%, до 1,36 млрд 

евро.

Продажи специализированных шин 

(для сельскохозяйственной и промыш-

ленной техники, авиации и двухколёс-

ного транспорта) сократились за I квар-

тал 2020 г. на 6,9%, до 1,37 млрд евро. 

При этом продажи шин для открытых 

горных работ оставались устойчивы-

ми, а продажи других индустриальных 

шин резко снизились. Спрос на шины 

для двухколёсного транспорта тоже 

несколько снизился, что отражает 

ситуацию на рынке, а продажи авиа-

ционных шин оставались на хорошем 

уровне благодаря высокому спросу в 

сегменте шин для коммерческих пере-

возок и для военной авиации.

Продажи шин Michelin на рынке пер-

вичной комплектации упали на 23%, 

на рынке замены – на 12%. Хуже все-

го оказались показатели в Азии, где 
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деревьев в мире увеличилась на 867 тыс. 
акров до 23,5 млн акров, но средняя уро-
жайность упала на 8% до 1,12 тонны с акра.  
Замедление экономического роста, 
кризис в автомобильном секторе, не-
определённость в торговле и геополи-
тические факторы привели к падению 
мирового потребления в 2019 г. на 1,0%.  
Сейчас тенденция прослеживается тако-
ва, что мировой спрос на натуральный 
каучук и его производство упали из-за 
вспышки нового коронавируса в Китае, 
и, по прогнозу, эта ситуация существенно 
повлияет на итоги 2020 г.

Основным поставщиком натурального 
каучука на мировой рынок остаётся Азия, 
на её долю приходится более 90% от объё-
мов производства в мире (см. рис. 1).

Порядка 85% всего натурального ка-
учука изготавливается в шести стра-
нах: в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, 
Китае, Индии и Малайзии (см. рис. 2).  
В структуре производства натурального 
каучука, Индонезия занимает второе ме-
сто в мире с долей в 26%. В 2019 г. в этой 
стране произведено порядка 3,543 млн 
тонн натурального каучука, что на 2,4% 
меньше показателя 2018 г. Более 81% про-
дукции уходит на экспорт, а общий объём 
потребления по итогам 2018 г. составил 
653 тыс. тонн. Вьетнам занимает третью 
строчку среди ведущих стран-произво-
дителей в мире натурального каучука. 
Центром выращивания каучуконосов и 
производства натурального каучука явля-
ется провинция Бинь Фыок, где функцио-

нируют более 30 заводов по переработке 
каучукового сока. В связи с увеличением 
выпуска каучука вьетнамские товаропро-
изводители создали совместные предпри-
ятия в соседнем Лаосе и Камбодже для 
выращивания гевеи. Например, компа-
ния Vietnam Rubber Group (VRG) в 2012 
г. довела их общую площадь в Камбодже 
до 100 тыс. га. Плантации гевеи расши-
ряются и на севере страны. Однако вьет-
намские экологи считают, что здесь это 
может привести к ряду экологических и 
экономических проблем. Они говорят, что 
экономического эффекта нет, так как север 
из-за климатических и почвенных усло-
вий мало подходит для гевеи. В то же вре-
мя, для новых плантаций гевеи вырубают-
ся другие деревья, например, фруктовые. 
В топ-6 ведущих мировых производите-
лей натурального каучука входят такие 
компании, как Sri Trang Agro-Industry, 
Vonbundit, Thai Hua Rubber Public, Thai 
Rubber Latex Corporation (Thailand) Public 
Co. Ltd. (TRUBB), Southland Rubber и 
Sinochem International Corporation. Все 
эти компании расположены в странах 
Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд 
и Сингапур, из-за климата и пр. Отметим, 
что Sri Trang Agro-Industry – крупнейший 
игрок, занимающий примерно 12% миро-
вого рынка натурального каучука.

Среди китайских производителей нату-
рального каучука – Sinochem International 
Corporation, Hainan Rubber Industry Group, 
Ltd., Guangdong Guangken Rubber Group 
Co., Ltd. и Yunnan State Farms Group Co., 

Рис. 1. Региональная структура производства натурального каучука в мире 
в 2019 г., %

Источник: IRSG

спрос на шины первичной комплек-

тации снизился на 32%, а на шины 

замены – на 20%. В Европе, включая 

Россию и СНГ, спрос на шины первич-

ной комплектации снизился на 15%, а 

на шинном рынке замены – продажи 

уменьшились на 11%.

На рынке шин коммерческого 

транспорта продажи в сегменте пер-

вичной комплектации снизились на 

24%, а продажи в сегменте замены – 

на 15%. Наиболее значительный спад 

вновь наблюдался в Азии: продажи 

шин первичной комплектации упали 

на 28%, продажи шин замены снизи-

лись на 30%.

Чистая прибыль Hankook 
Tire снизилась на 34% за I 
квартал 2020 г.

Чистая прибыль южнокорейского 

производителя шин Hankook Tire & 

Technology за первый квартал 2020 г. 

снизилась на 34% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль компании с ян-

варя по март 2020 г. снизилась до 

81,28 млрд вон (66 млн долл.). Опера-

ционная прибыль снизилась на 25%, 

до 106 млрд вон (87 млн долл.), а прода-

жи уменьшились на 13% и составили за I 

квартал 2020 г. – 1,44 трлн вон.

На квартальные результаты 

Hankook повлияло то, что ведущие 

клиенты компании, Hyundai Motor 

и Kia Motors, приостановили работу 

большинства своих зарубежных заво-

дов с конца марта, чтобы минимизи-

ровать воздействие пандемии.

Компания Hankook Tire, которая за-

нимает шестую строчку в списке веду-

щих производителей шин мира, полу-

чает более 80% своего общего дохода 

из-за рубежа. 

Hankook принадлежит восемь заво-

дов – два в Южной Корее, один в Вен-

грии, один в США, три в Китае и один в 

Индонезии. Их общая производственная 

мощность достигает 102 млн шин в год.
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Ltd.
Китай является крупнейшим потре-

бителем натурального каучука в мире, 
на долю этой страны в 2019 г. пришлось 
39% или 5,48 млн тонн от общего объё-
ма мирового потребления натурального 
каучука (снижение на 3% по отношению 
к 2018 г.). Отметим, что производство 
занимает не более 6% в структуре всего 
производства (836,3 тыс. тонн). Нехватка 
собственного производства натурального 
каучука приводит к сильной зависимости 
от импорта. Тем не менее, в 2018 г. им-
портные поставки в Китай прекратили ра-
сти и сократились на 7,1% до 2,6 млн тонн 
в годовом исчислении из-за торговой на-
пряжённости между Китаем и США и 
меньшего спроса со стороны основных 
рынков сбыта.

Что касается рынков конечного потре-
бления, в 2019 г. в Китае было произве-
дено 611 млн единиц различных шин, из 
них на радиальные шины пришлось 511 
млн единиц (+1% к 2018 г.), а продажи 
автомобилей составили 26,2 млн еди-
ниц (28% в общей структуре мировых 
продаж, снижение на 8,3% к 2018 г.). 
Можно с уверенностью предположить, 
что потребление натурального каучука в 
стране замедлится. Одним из основных 
факторов является то, что Китай уделяет 
особое внимание экологической поли-
тике и ведёт борьбу с загрязнением для 
сохранности окружающей среды. Из-за 
этого некоторые китайские продуценты 
вынуждены закрывать производство и пе-
ремещать свои производственные базы в 
такие страны как Вьетнам и Таиланд. К 
примеру, чтоб поддержать рост внутрен-
него потребления натурального каучука, 
правительство Таиланда развернуло по-
литику по созданию Восточного экономи-
ческого коридора, особенно в Чонбури и 
Районге, где недавно китайские произво-
дители шин запустили новые заводы.

С 2002 по 2012 гг. мировой спрос на 
натуральный каучук активно рос. За 10 
лет цены выросли более чем на 250%, на 
что отреагировали производители: пло-
щади под каучуконосы были расширены 
и засажены новыми деревьями. Новые 
посадки каучуконосов начали давать 

урожай спустя 7 лет, рынок стал полу-
чать больше натурального каучука и, пе-
рестав испытывать голод, отреагировал 
стабилизацией цен. К 2012 г. спрос на 
натуральный каучук в Китае замедлил-
ся, а затем начал падать. Схожие тенден-
ции наблюдались и на мировом рынке.  
Темпы посадки и пересадки новых рас-
тений значительно снизились с 2013 г. В 
течение 2012 г. было засеяно 676 тыс. га 
новыми плантациями (относится к общей 
площади, засаженной в Таиланде, Индо-
незии, Вьетнаме, Китае, Малайзии, Ин-
дии, Камбодже, Филиппинах и Шри-Лан-
ке в течение года). С этого уровня цифры 
снизились до 426 тыс. га в 2013 г., 389 тыс. 
га в 2014 г., 307 тыс. га в 2015 г., 278 тыс. 

га в 2016 г. и 197 тыс. га в 2017 г. Как уже 
неоднократно отмечалось, для вскрытия 
каучукового дерева требуется около семи 
лет. Исходя из исторического показателя 
посадки, с 2022 г. будет вскрыто значи-
тельно меньше деревьев для вырубки (по-
тому что только 307 тыс. га было посаже-
но семь лет назад, т.е. в 2015 г.). С другой 
стороны, существующие деревья будут 
удалены в течение года для реплантации 
или пересадки культур. Ожидается, что 
это повлияет на мировое производство с 
2022 г.  

Отметим, что с 2019 г. началось сни-
жение спроса на новые автомобили и 
ослабление роста глобальной экономи-
ки в целом. Крупнейшие производители 

Рис. 2. Структура производства натурального каучука по странам в 2019 г., %

Источник: IRSG

Рис. 3. Динамика потребления натурального каучука в мире в 2016-2019 гг., 
млн тонн

Источник: IRSG, ANRPC
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натурального каучука в мире Таиланд, 
Малайзия и Индонезия договорились о 
снижении объёмов поставки сырья, а также 
вырубке старых каучуконосов. Тем не ме-
нее, цены продолжили падать. С 2011 г. по 
настоящий момент стоимость натураль-
ных каучуков снизилась более чем в 3,5 
раза.  

Цены на натуральный каучук достигли 
на азиатских рынках самого низкого уров-
ня с 2017 г.

Торговая война между США и Китаем, 
обернувшаяся спадом производства и ре-
ализации транспортных средств, привела 
к падению спроса на шины, что негатив-
но сказалось на потреблении натурально-
го каучука. В 2019 г. экономики ведущих 
потребителей каучуков продолжили сни-
жение: в Индии производство автотран-
спортных средств упало к уровню 2018 
г. более чем на 18%, в Китае – почти на 
14%. Эксперты ожидают заметных пози-
тивных тенденций на рынке производства 
натуральных каучуков не раньше, чем че-
рез 3-5 лет. 

Тем не менее, резкая девальвация ва-
лют (по отношению к долл.) основных 
стран-экспортёров натурального каучука в 
связи с вышеописанными обстоятельства-
ми сделала их более конкурентоспособ-
ными по ценам на экспортном рынке. Это 
дало им дополнительное пространство 
для котировки более низкой цены за нату-
ральный каучук (при котировке в долл.) в 
попытке максимизировать сделку.

Рынок в РФ

Внутреннее потребление в России в 
натуральном каучуке удовлетворяется 
исключительно за счёт импортных поста-
вок.

Общий объём импорта натурального 
каучука в Россию в 2019 г. вырос на 0,5% 
относительно 2018 г. Стоимостный объём 
импорта данной товарной группы сни-
зился на 4,6%. Динамика импорта нату-
рального каучука в Россию в 2010-2019 гг. 
приведена на рис. 4.

В целом за три года (с 2017 по 2019 гг.) 
импорт натурального каучука в Россию 
вырос на 7,2%. Важно отметить, что в 

структуре импортных поставок нату-
рального каучука на российский рынок 
в 2018-2019 гг. произошли значительные 
изменения. В 2019 г. большая часть про-
дукции в Россию завезена из Индонезии 
(62,265 тыс. тонн или 48%). В годовом 
исчислении доля этой страны в общей 
структуре импорта натурального каучука 
в Россию сократилась на 11%. По итогам 
прошлого года из Таиланда и Малайзии 
поставлено 27,477 тыс. тонн и 21,248 тыс. 
тонн продукции соответственно. Обе эти 
страны в разной степени смогли укрепить 
свои позиции на российском рынке: доля 
Таиланда в 2019 г. выросла с 14 до 21%, а 
Малайзии – с 14 до 17%. 

Также среди основных стран-экс-
портёров натурального каучука – Вьет-
нам и Кот-д'Ивуар, которые в об-
щей сложности завезли в Россию в 
2019 г. – 15,653 тыс. тонн продукции.    
На российский рынок завозится про-
дукция следующих предприятий-про-
изводителей: PT Rubber Hock Lie (SDH) 
(Индонезия), PT Aneka Bumi Pratama (Ин-
донезия), PT Bintang Gasing Persada (Ин-
донезия), PT Bumi Asri Pasaman (Индоне-
зия), PT Felda Indo Rubber (Индонезия), 
PT Hot Tong (Индонезия), PT Multi Karet 
Sejahtera (KBV) (Индонезия), PT Sri Trang 
Lingga Indonesia (Индонезия), PT Pinago 
Utama (Индонезия), Hock Hin (Muar) 

Рис. 4. Динамика импорта натурального каучука в Россию в 2010-2019 гг., 
тыс. тонн

Источник: ФТС России

Рис. 5. Структура потребления натурального каучука в России в 2019 г. по 
компаниям, %
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Rubber Co. Sdn. Bhd. (Малайзия), Syarikat 
Chuan Lee Rubber Snd. Bhd. (Малайзия), 
Syarikat Tenaga (Gemas) Sdn. Bhd. (Ма-
лайзия), Teh Ah Yau Rubber Factory Snd. 
Bhd. (Малайзия), Société des caoutchoucs 
de Grand-Béréby (Кот-д'Ивуар) и др. 
Отметим, что реэкспорт натурального 
каучука из России за последние три года 
находится на уровне 240-355 тонн. 

На рис. 5 приведены основные потре-
бители натурального каучука в России 
по итогам 2019 г. На долю трёх компаний 
приходится более 71% в структуре все-
го потребления натурального каучука на 
российском рынке. Остановимся на них 
более подробно.

ООО «Нокиан тайерс» – занимает 
лидирующие позиции по потреблению 
натурального каучука в России, с долей в 
29%. Общий объём ввозимой продукции по 
итогам прошлого года составил 32,838 тыс. 
тонн, что на 13,6% больше относительно 
2018 г. Шинный производитель импор-
тирует натуральный каучук через свою 
материнскую компанию Nokian Tyres 
Plc. (Финляндия) на собственный завод 
во Всеволожск Ленинградской области.  
В сентябре 2005 г. состоялось открытие 
завода Nokian Tyres мощностью 8 млн 
шин в год, инвестиции в проект состави-
ли около 400 млн евро. Работы по стро-
ительству второй очереди завода были 
завершены в марте 2008 г., а в 2013 г. на 
предприятии была запущена в эксплуа-
тацию 12-я производственная линия, и, 
таким образом производственные мощ-
ности на российском заводе составляют 
порядка 14 млн шин в год. Nokian Tyres 
производит легковые шины, шины для 
коммерческого и грузового транспорта, а 
также индустриальные шины для тяжё-
лой техники.

ГК «Татнефть» (Нижнекамск) зани-
мает вторую строчку среди ведущих по-
требителей натурального каучука в Рос-
сии. Доля компании в 2019 г. составила 
27%. Всего по результатам прошлого 
года было импортировано 34,554 тыс. 
тонн натурального каучука, что на 11% 
больше, чем в 2018 г. ГК «Татнефть» 
осуществляет импортные поставки на-
турального каучука через свои дочерние 

предприятия «Татнефть-Нефтехимснаб» 
(осуществляет обеспечение предприятий 
нефтехимического комплекса ПАО «Тат-
нефть» сырьём, материалами, оборудова-
нием и запасными частями) и «Торговый 
дом «Кама» (официальный дистрибьютор 
продукции, выпускаемой предприятиями 
шинного бизнеса ПАО «Татнефть»). В 
шинный бизнес ПАО «Татнефть» входят 
следующие производственные предпри-
ятия: ПАО «Нижнекамскшина», ООО 
«Нижнекамский завод цельнометалло-
кордных шин», ООО «Нижнекамский за-
вод грузовых шин».

«Нижнекамскшина» – крупнейшее 
предприятие шинной промышленности 
России и лидер среди производителей 
легковых и легкогрузовых шин в странах 
СНГ. В ассортименте предприятия – бо-
лее 250 позиций легковых и легкогрузо-
вых шин от шинных брендов Kama Tyres 
и Viatti. 

ООО «Нижнекамский завод цельноме-
таллокордных шин», основанный в 2009 г., 
является уникальным современным производ-
ством ЦМК шин. В 2019 г. к предприятию 
было присоединено ООО «Нижнекам-
ский завод грузовых шин». Проектная 
мощность объединённого предприятия 
составляет 4,5 млн шин в год. Под торго-
вой маркой Кама на предприятии выпу-
скаются комбинированные шины для гру-
зовых автомобилей, тракторов, прицепов, 
автобусов, троллейбусов – более 30 моде-

лей, а также сельскохозяйственные и ин-
дустриальные – около 20 моделей. ЦМК 
шины представлены под брендами Kama 
и Kama Pro – более 70 товарных позиций.

«Кордиант» (Ярославль) входит в 
тройку крупнейших потребителей на-
турального каучука в России. Компания им-
портировала в 2019 г. порядка 20,78 тыс. тонн 
продукции, что на 1,9% ниже уровня 2018 г. 
«Кордиант» имеет ведущие позиции на 
российском шинном рынке, ежегодно 
выпуская порядка 8 млн шин в год. Пред-
приятие реализует продукцию под мар-
ками Cordiant (легковые и легкогрузовые 
шины), Cordiant Professional (грузовые 
ЦМК шины) и TyRex (грузовые комби-
нированные шины) – в общей сложности 
более 200 вариаций типоразмеров и моде-
лей.

Отметим, что среди основных потре-
бителей натурального каучука на рос-
сийском рынке в основном зарубежные 
шинные компании, но при этом наблюда-
ется тенденция увеличения применения 
натурального каучука и некоторыми оте-
чественными переработчиками.

К таким можно отнести: ООО «Пирел-
ли Тайр Руссия» (Москва), ООО «Конти-
нентал Калуга» (Калуга), «Бриджстоун 
Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (Ульяновск), 
ООО «Йокохама Р. П. З.» (Липецк), ООО 
«Мишлен русская компания по производ-
ству шин» (д. Давыдово, Орехово-Зуев-
ский район, Московская обл.). Небольшие 

Рис. 6. Динамика импорта натурального каучука в Республику Беларусь в 
2010-2019 гг., тыс. тонн

Источник: Белстат
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объёмы импортируют ООО «Камский ка-
бель» (Пермь), ООО «Дальневосточная 
трейдинговая компания» (Владивосток) 
и др.

В 2019 г. темп роста потребления на-
турального каучуков в России снизился 
из-за падения в стране производства и по-
требления шин, что, в свою очередь, про-
исходит из-за неблагоприятной ситуации 
в мировой автомобильной промышленно-
сти. Рост продаж в автомобильной про-
мышленности замедлился в 2017-2018 гг., 
а в 2019 г. снизился на 5% из-за снижения 
реализации на основных рынках: Китай, 
США, ЕС.

Согласно оценке, в России в 2020 г. 
ожидается незначительное снижение про-
даж новых автомобилей по сравнению с 
2019 г. из-за слабой экономики и низкой 
покупательной способности потребите-
лей. На вторичном шинном рынке в Рос-
сии в 2020 г. ожидается незначительное 
снижение отгрузок дистрибьюторам по 
сравнению с 2019 г. за счёт слабого спро-
са и высоких переходящих остатков на 
складах, особенно в среднеценовом сег-
менте зимних шин.

Республика Беларусь

В 2012 г. был зафиксирован рекордный 
объём импорта натурального каучука в 
Республику Беларусь (50,642 тыс. тонн), 
затем поставки начали ежегодно снижать-
ся. В 2019 г. в страну завезено 23,617 тыс. 
тонн натурального каучука, что практиче-
ски соответствует уровню 2018 г. Стои-
мостный объём импорта данной товарной 
группы в годовом исчислении снизился 
на 11,6%. За последние пять лет (с 2015 
по 2019 гг.) поставки этой продукции вы-
росли на 21,2%. Динамика импорта нату-
рального каучука в Республику Беларусь 
в 2010-2019 гг. представлена на рис. 6.

Отметим, что среди основных потре-
бителей натурального каучука в Беларуси 
является ОАО «Белшина», где выпускает-
ся  более 300 типоразмеров шин – шины 
для легковых, грузовых, большегруз-
ных автомобилей, строительно-дорож-
ных и подъёмно-транспортных машин, 
электротранспорта, автобусов, тракто-

ров и сельскохозяйственных машин.  
Общество включает в себя: завод круп-
ногабаритных шин, завод массовых шин, 
завод сверхкрупногабаритных шин, ме-
ханический завод, другие подразделения, 
необходимые для организации производ-
ства и сбыта продукции, а также объекты 
социальной сферы. «Белшина» является 
градообразующим предприятием в Боб-
руйске. На предприятии работает более 9 
тысяч человек.

Сейчас большая часть импортных по-
ставок натурального каучука завозится из 
Вьетнама (20,51 тыс. тонн или 87%). На 
Кот-д'Ивуар и Нигерию приходится 8 и 
3% соответственно.

Для наглядного примера приведём 
сравнительные данные импортных поста-
вок натурального каучука в 2012-2019 гг. 
(см. табл. 1).

В структуре поставок в годовом исчис-
лении произошли существенные изме-
нения. Если до 2018 г. основными стра-
нами-поставщиками были Кот-д'Ивуар, 
Малайзия и Таиланд, то начиная с 2019 
г. большая часть ввозимой продукции по-
ступает из Вьетнама.

Сейчас среди основных поставщи-
ков натурального каучука в Республи-
ку Беларусь является компания Vietnam 
Rubber Group, которая поставляет сырьё 
для нужд ОАО «Белшина», в том числе и 
для комплектации грузовых автомобилей 
МАЗ во Вьетнаме.

Украина
 

Украинский рынок на 100% зависим от 
импорта натурального каучука. Физиче-
ские объёмы импорта в годовом исчисле-

нии выросли в 3,2 раза. Более 70% всех 
импортных поставок натурального каучу-
ка пришлось на Кот-д'Ивуар. Из Нигерии 
поставлено 518 тонн продукции, Вьетна-
ма – 384 тонны, Индонезии – 137 тонн. 
В 2019 г. более 87% натурального каучу-
ка импортировала компания «Преміорі» 
(Белая Церковь, Киевская обл.), которая 
сотрудничает с белоцерковским шинным 
заводов «Росава». Проектная мощность 
предприятия составляет более 6 млн шин 
в год. Основным видом деятельности 
предприятия является производство ав-
тошин под торговыми марками Rosava, 
Premiorri, Valsa, Rosava-AgroS. Ассор-
тимент продукции составляет около 150 
типоразмеров шин для легковых, лёгких 
грузовых, грузовых автомобилей, дорож-
но-строительной и сельскохозяйственной 
техники. 

Вторым по величине импортёром и 
потребителем натурального каучука в 
Украине является «Київгума» (Бровары, 
Киевская обл.), доля этой компании в струк-
туре общих поставок данной продукции 
в 2019 г. составила порядка 5%. Пред-
приятие занимает лидирующие позиции 
на украинском рынке по производству 
изделий из резины, латекса, ПВХ, ТЭП 
и силикона. «Киевгума» изготавливает 
более 3,5 тыс. наименований продукции 
для всех отраслей народного хозяйства. 
 
Данная статья представлена для озна-
комительных целей в усеченном виде. 
Полная версия статьи опубликована в 
186 номере журнала «Евразийский хи-
мический рынок».

Таблица 1. Импорт натурального каучука в Беларусь в 2012-2019 гг.

Страна
Объём импорта, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кот-д'Ивуар

Нигерия

Малайзия

Вьетнам

Таиланд

Индонезия

Всего 50,642 33,318 27,584 19,479 22,892 21,693 23,603 23,617
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Цены на синтетические каучуки и латексы в апреле 2020 года

Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 тон-

ну, без НДС
Изменение 
 индекса, % 

Каучук бутиловый 
БК-1675М 

ООО «СИБУР Тольятти»
Тольятти 

(Самарская 
область)

Россия

Универсальный 
контейнер / 

Гофроконтейнер 0,54 
тонн / Пластик 0,54 

тонн 

155417 RUR

Каучук бутадиен-ни-
трильный БНКС-
18АМН, группа 1,2

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,54 

тонн
156250 RUR 2,7

Каучук бутадиен-ни-
трильный БНКС-18АН 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,45 

тонн
156250 RUR 2,7

Каучук бутади-
ен-нитрильный 
БНКС-28АМН 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,54 

тонн
156250 RUR 2,7

Каучук бутадиен-ни-
трильный БНКС-28АН 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,45 

тонн
156250 RUR 2,7

Каучук бутадиен-ни-
трильный БНКС-
33АМН, группа 1,2

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,54 

тонн
155417 RUR 2,7

Каучук бутадиен-ни-
трильный БНКС-
40АМН, группа 1,2

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,54 

тонн
169583 RUR 2,5

Каучук бутадиен-ни-
трильный БНКС-40АН 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,45 

тонн
169583 RUR 2,5

Каучук бутадиен-сти-
рольный БСК-1502 

ООО «СИБУР Тольятти»
Тольятти 

(Самарская 
область)

Россия
 Универсальный 

контейнер
112500 RUR

Каучук бутадиен-ни-
трильный ПБНК-3345 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия 196250 RUR 2,1

Каучук бутадиен-ни-
трильный ПБНК-3355 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия 196250 RUR 2,1

Каучук бутадиен-ни-
трильный ПБНК-3365 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия 196250 RUR 2,1

Каучук бутадиеновый 
СКД, марка B 

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия

Гофроконтейнер 0,54 
тонн /Металлический 

контейнер / 
Универсальный 

контейнер

115000 RUR

Каучук бутадиеновый 
СКД-НД, марка B 
(LP), BR 1243

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия

Металлический 
контейнер / 

Универсальный 
контейнер

116667 RUR

Каучук бутадиен-ни-
трильный СКН-
26ПВХ-30, группа 1, 2 

АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

Красноярск Россия
Гофроконтейнер 0,45 

тонн
187500 RUR 2,2

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 АРК 
1500 

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия
Гофроконтейнер 0,54 

тонн 
112500 RUR

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 АРК, 
марка В, С 

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия

Универсальный 
контейнер / 

Гофроконтейнер 0,54 
тонн 

112500 RUR
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Продукт Компания Город Страна Примечания
Цена за 1 
тонну, без 

НДС

Изменение 
 индекса, 

%

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 
АРКМ-15, группа 2, 
SBR-1705 HI-AR

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия
Гофроконтейнер 0,54 
тонн / Универсальный 

контейнер 
127119 RUR -16,5

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 
АРКМ-15, марка В, 
SBR-1705 HI-AR

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия
Гофроконтейнер 0,54 
тонн / Универсальный 

контейнер 
106167 RUR

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 
АРКМ-15 марка В, 
SBR-1705 TDAE

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия
 Гофроконтейнер 0,54 
тонн / Универсальный 

контейнер
106167 RUR

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 
АРКМ-27, марка В, 
SBR-1712

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия
Гофроконтейнер 0,54 
тонн / Универсальный 

контейнер 
106167 RUR

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 
АРКМ-27, марка В, 
SBR-1723 TDAE

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Универсальный 
контейнер 106167 RUR

Каучук бутадиен-сти-
рольный СКС-30 
АРКПН, марка С 

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия

Гофроконтейнер 0,54 
тонн / Универсальный 

контейнер / 
Металлический 

контейнер

112500 RUR

Термоэластопласт 
бутадиен-стирольный 
СБС Р30-00А, гранулы

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Биг беги 0,7 тонн 120833 RUR 4,1

Термоэластопласт 
бутадиен-стирольный 
СБС Р30-00А, гранулы

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Мешок 120833 RUR 4,1

Термоэластопласт 
бутадиен-стироль-
ный СБС Р30-00А, 
порошок

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Мешок 125000 RUR 4

Термоэластопласт 
бутадиен-стироль-
ный ДСТ Л 30-01а, 
гранулы

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Биг беги 0,7 тонн 158475 RUR -20,6

Термоэластопласт 
бутадиен-стироль-
ный ДСТ Л 30-01а, 
порошок

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Мешок 161864 RUR -19,7

Термоэластопласт 
бутадиен-стирольный 
ДСТ Л 30-01, гранулы

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия МКР 120833 RUR 4,1

Термоэластопласт 
бутадиен-стирольный 
ДСТ Л 30-01, порошок

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Гофроконтейнер 
0,432 тонн 125000 RUR 4

Термоэластопласт 
бутадиен-стирольный 
ДСТ Р 30-00, гранулы

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия МКР 120833 RUR 4,1

Термоэластопласт 
бутадиен-стирольный 
ДСТ Р 30-00, порошок

АО «Воронежсинтезкаучук» Воронеж Россия Гофроконтейнер 
0,432 тонн 125000 RUR 4

1 EUR = 85,7389 RUR Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.04.2020
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Итоги 24-ой международной 
специализированной выставки 
«Интерлакокраска-2020»

С 3 по 6 марта в ЦВК «Экспоцентр» проходила 24-я 

международная выставка лакокрасочных материалов 

и покрытий, сырья, оборудования и технологий для 

их производства «Интерлакокраска-2020». Выставка, объ-

единившая 230 компаний, и собравшая производителей и 

потребителей лакокрасочной продукции из 18 стран, вновь 

подтвердила свою репутацию эффективной международной 

бизнес-площадки для всех заинтересованных участников 

рынка. Выставку посетило около 5 000 специалистов.

Выставка «Интерлакокраска-2020» по традиции прово-

дилась при поддержке Министерства промышленности и 

торговли РФ,  Российского Союза химиков,  Российского 

химического общества им. Д.И. Менделеева, Научно-ис-

следовательского института технико-экономических ис-

следований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), Ассо-

циации «Центрлак», Ассоциации качества краски, ФГУП 

«НТЦ «Химвест», под патронатом Торгово-промышленной 

палаты РФ.
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Тематика выставки вновь порадо-
вала посетителей новыми разра-
ботками и оборудованием для про-

изводства лакокрасочной продукции. На 
площади 3 700 кв. м были представлены 
материалы для обработки различных по-
верхностей, сырьё для всех видов ЛКМ, 
оборудование для производства покрытий 
и нанесения ЛКМ, дозирующее и моющее 
оборудование, системы очистки и перера-
ботки отходов и многое другое. 

Россию представили 150 участни-
ков, в числе которых такие компании, 
как «Сибур», «ABC Фарбен», «ПалИж», 
«Омиа Рус», «Текса», «Акрилан», «Ев-
рохим-1», «НПК», «Нетч Тула», «Но-
вотроицкий завод хромовых соедине-
ний», «Сланцы-Хим», «Коелга Мрамор» 
и другие. Впервые в выставке приняли 
участие: «Ямщик», «Солар», «Эко-колор 
груп», «Вега», «P2P», «ДМЭ Аэрозоль».

Среди зарубежных экспонентов – 
Pulver Kimya, Konica, IBA Kimya, Sozer, 
Wagner, VMA-Getzmann, DOW, BYK-
Chemie GmbH, Wacker, Allnex, Covestro, 
Nortex, Olin, Dromont, Brenntag, IMCD. В 
числе новых – Evonik, Purplan, Erkur, SBS, 
Plasmec, Troy, Inchem, Blastman, VIG.

Новинки были представлены во всех 
тематических разделах, а также в специ-
ализированных салонах «Обработка по-
верхности», «Покрытия со специальными 
свойствами», «Защита от коррозии».

Специальная экспозиция Startup 
CoatUp была посвящена перспективным 
разработкам малых инновационных пред-
приятий. Участники проекта познакоми-
лись и наладили контакты с инвесторами 
и крупнейшими компаниями отрасли.

Деловая программа выставки «Интер-
лакокраска-2020» была акцентирована на 
ключевых вопросах развития лакокрасоч-
ной промышленности.

По традиции центральным событием 
деловой программы выставки «Интерла-
кокраска-2020» стал Международный 
лакокрасочный форум, организованный 
журналом «Лакокрасочные материалы 
и их применение» и АО «Экспоцентр». 
Ключевая тема форума – «Добавки и свя-
зующие для ЛКМ». В рамках дискуссий 
ведущие эксперты отрасли познакомили 
технических специалистов, коммерческих 
директоров и руководителей предприятий 
с новинками, которые помогут улучшить 
свойства производимых красок и покры-

тий, а также обеспечить экономичность 
рецептур без ущерба для качества. Содер-
жательные выступления привлекли боль-
шое количество специалистов.

В рамках деловой программы выстав-
ки «Интерлакокраска-2020» прошёл кру-
глый стол «Российский рынок ЛКМ 
2020: итоги прошлых лет и потенциал 
роста на ближайшее десятилетие». Его 
участники подвели итоги развития отрас-
ли в 2019 г. и обсудили перспективы раз-
вития рынка ЛКМ России на 2020-2030 гг.

Модератором дискуссии с участием 
представителей регулирующих органов, 
экспертного сообщества и реального про-
изводства выступил руководитель ассоци-
ации «Центрлак» Геннадий Аверьянов. 

Представитель Департамента хими-
ко-технологического комплекса и био-
инженерных технологий Минпромторга 
России Анна Трофимова проинформирова-
ла участников круглого стола о готовящемся 
обновлении плана по импортозамещению и 
предусмотренных в нём мерах поддержки 
предприятий лакокрасочной отрасли.

Информацию о состоянии и перспективах 
российского рынка ЛКМ, а также итогах и 
прогнозах развития экспорта и импорто-
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замещения в лакокрасочной области 
представила заведующая отделом рын-
ка и развития химического комплекса 
ОАО «НИИТЭХИМ» Галина Жигарева. 
Она отметила положительную динамику 
рынка ЛКМ. По данным НИИТЭХИМ, за 
последние три года объём производства 
в целом увеличился на 14%. При этом в 
этой области задействовано 1300 пред-
приятий, на долю крупных предприятий, 
которых насчитывается свыше 110, прихо-
дится 65-70% производимой продукции. 
В основном произведенная отечествен-
ными предприятиями продукция идёт на 
внутренний рынок. Экспорт растёт, но 
медленно, констатировала эксперт. За рас-
сматриваемый период экспорт вырос на 
11% в натуральном выражении и на 16% в 
стоимостном. Основными покупателями 
российских ЛКМ являются страны СНГ. 
Импорт всех видов лакокрасочной про-
дукции в 2019 г. в натуральном выраже-
нии снизился на 8,5%, в стоимостном – на 
0,7%. В структуре импорта доля неводной 
лакокрасочной продукции составила 67% 
(минус 1% к 2018 г.), водной – 30% (+1% 

к 2018 г.), на прочие ЛКМ пришлось 3% 
(сопоставимо с уровнем 2018 г.). По про-
гнозам НИИТЭХИМ, доля импортной 
продукции на внутреннем рынке не опу-
стится ниже 20%.

Ситуацию на мировом рынке ЛКМ опи-
сала эксперт отдела внешнеэкономиче-
ской интеграции химического комплекса 
ОАО «НИИТЭХИМ» Диана Кудряшова. 
Среди основных трендов развития она 
выделила сильную консолидацию рынка, 
рост цифровизации производства и «зелё-
ных» технологий, увеличение инвестиций 
в НИОКР новых продуктов, модерниза-
цию и увеличение объёмов производства 
ЛКМ.

Принимавшие участие в дискуссии ру-
ководители российских предприятий-экс-
портёров рассказали, с какими трудностями 
они сталкиваются, что мешает развитию 
экспорта отечественных ЛКМ.

Проект технического регламента ЕАЭС 
«О безопасности лакокрасочных мате-
риалов (ЛКМ)» обсуждался на круглом 
столе, организованном Ассоциацией 
«Центрлак» и АО «Экспоцентр». В ме-

роприятии приняли участие заместитель 
начальника отдела Департамента хими-
ко-технологического комплекса и биоин-
женерных технологий Минпромторга РФ 
Юрий Сычёв, руководитель Ассоциации 
«Центрлак» Геннадий Аверьянов, пре-
зидент Ассоциации качества краски Сер-
гей Федотов, эксперт Росрегистра Елена 
Тарасова, представители Евразийской 
экономической комиссии, Координаци-
онно-информационного центра госу-
дарств-участников СНГ по сближению 
регуляторных практик (НП КИЦ СНГ), 
руководители ведущих лакокрасочных 
предприятий. Участникам круглого стола 
удалось достичь прогресса в обсуждении 
ряда спорных вопросов, касающихся про-
екта технического регламента. 

В целом собравшиеся одобрили вне-
сённые изменения в технический регла-
мент, инициированные и подготовленные 
предприятиями-членами Ассоциации 
«Центрлак», ТК 195, Ассоциации каче-
ства краски. В частности, одобрены: оценка 
соответствия по техническому регламенту в 
форме государственной регистрации (СГР), 
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маркировка, термины и определения.
Замечания и предложения, вынесенные 

как разногласия, коснулись содержания 
свинца в строительных ЛКМ для внутрен-
них и наружных работ и ЛОС для строи-
тельных ЛКМ для внутренних работ.

Ассоциация «Центрлак» и ТК 195 «Ма-

териалы и покрытия лакокрасочные» раз-
деляют мнение, что быстрое изменение 
нормативной базы негативно повлияет на 
рынок сырья и на производителей, ухуд-
шит конкурентные преимущества и суще-
ственно увеличит внеплановые затраты 
на переработку рецептур и на повторную 

сертификацию действующей номенклату-
ры ЛКМ. Вместе с тем, разделяя опасения 
Роспотребнадзора, считают, что ужесто-
чение норматива до 0,05% возможно, но 
с переходным периодом пять лет с даты 
ввода в действия технического регламен-
та.
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Предложения, высказанные в ходе 
дискуссии, позволят усовершенствовать 
проект документа и стимулировать инно-
вационное развитие российской лакокра-
сочной индустрии.

На круглом столе состоялась презен-
тация результатов проекта «Свинец в 
красках – угроза окружающей среде 

и здоровью людей», осуществлённого 
Центром «Эко-Согласие»  в сотрудни-
честве с Ассоциацией качества краски с 
использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов для раз-
вития гражданского общества.

Эксперты Центра, имеющего консуль-

тативный статус при ООН, представили 
современные тенденции и перспективы 
использования свинца в красках, расска-
зали о деятельности международных ор-
ганизаций по контролю и уменьшению 
содержания свинца в ЛКМ. 

Поскольку одной из важнейших про-
блем отечественного лакокрасочного 

Круглый стол «Российский рынок ЛКМ 2020: итоги прошлых лет и потенциал роста на ближайшее десятилетие»

Конференция «ЛКМ и покрытия на их основе для окраски судов. Современный рынок и перспективы его развития»
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производства является проблема кадров, 
в рамках деловой программы выставки 
было проведено три мероприятия, посвя-
щённых развитию кадрового потенциала 
индустрии:

1. Ситуация на рынке труда в лако-
красочной индустрии обсуждалась на 
брифинге, организованном Российским 
Союзом химиков (РСХ), Ассоциацией 
«Центрлак», Советом по профессиональ-
ным квалификациям (СПК) химического 
и биотехнологического комплекса, АО 
«Экспоцентр». В дискуссии приняли уча-
стие представители ведущих отраслевых 
университетов, химических предприятий, 
профессиональных союзов. Особое вни-
мание уделялось вопросам независимой 
оценки квалификаций, созданию для это-
го сети специальных центров.

2. Живой интерес аудитории вызвала 
сессия «Использование дополненной 
и виртуальной реальности в произ-
водстве и маркетинге», которую про-
вела технологическая образовательная 
VR/AR-компания Modum Lab. Прези-
дент компании Дмитрий Кириллов рас-
сказал, зачем и как внедрять технологии 
виртуальной и дополненной реальности 
(VR/AR) в лакокрасочное производство, 
каких результатов при внедрении VR/
AR-технологий можно добиться в обу-
чении и подготовке технического пер-
сонала, как использовать дополненную 
реальность в процессах обслуживания 
оборудования, а также о том, как эффек-
тивно использовать платформенные ре-
шения с VR/AR в процессе производства.

3. Кроме того, кадровое агентство 
«Выбор» и АО «Экспоцентр» провели 
консультационную сессию  для студен-
тов и молодых специалистов. Речь шла 
о том, как быть конкурентоспособными 
на отраслевом рынке труда, какие навы-
ки и компетенции следует развивать, как 
правильно выбрать компанию для тру-
доустройства. В сессии приняла участие 
заместитель генерального директора ГБУ 
«Агентство инноваций Москвы»  Екате-
рина Бражникова,  рассказавшая о про-
дуктах и программах московского прави-
тельства, призванных помочь молодым 
специалистам построить карьеру, заду-
маться о собственном бизнесе, познако-
миться с деятельностью технологических 
компаний и отработать свои профессио-
нальные навыки.

Ещё одним важным мероприятием на 

выставке стала международная конферен-
ция «ЛКМ и покрытия на их основе для 
окраски судов. Современный рынок и 
перспективы его развития», организо-
ванная журналом «Морской флот» и АО 
«Экспоцентр» при поддержке Ассоциа-
ции «Центрлак». 

В ходе состоявшейся дискуссии отмеча-
лось, что в России утверждена программа 
строительства отечественного флота до 
2035 г. Новые стандарты постройки судов 
требуют не только применения современ-
ных технологий и оборудования, но каче-
ственно других характеристик для ЛКМ и 
покрытий для окраски судов.

Своим мнением о российском рынке 
судовых ЛКМ и его тенденциях поделился 
член Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 
России, генеральный директор представи-
тельства в России компании Mankiewizc 
– ведущего немецкого производителя ла-
кокрасочных систем премиум-класса для 
серийного промышленного производства 
– Владимир Трофименко. Он считает, 
что для развития внутреннего производ-
ства ЛКМ необходимо, прежде всего, 
локализовать технологии, интеллекту-
альную собственность. Эксперт также 
рассказал об инновациях в области анти-
коррозийных покрытий, которые приме-
няются в компании Mankiewizc.

Участники конференции обсудили го-
сударственные меры поддержки отече-
ственного судостроения, как локомотива 
развития российских производителей 
ЛКМ, нормативно-правовую базу дея-
тельности российских производств, плю-

сы и минусы законодательной гильотины, 
снижение регламентирующей нагрузки 
на производителя, техническую политику 
по внедрению новых материалов для су-
достроения и судоремонта и ряд других 
важных вопросов, связанных с развитием 
отрасли.

Важной частью деловой программы 
стали презентации компаний-участниц 
выставки. Компании «Афая» и «Аттика» 
представили свой совместный проект, на-
правленный на повышение эффективно-
сти работы лакокрасочных производств. 
Компания «Бластман» презентовала ав-
томатизированный дробеструйно-окра-
сочный комплекс Blastman для грузовых 
вагонов «Беларуськалий». ООО «Текса» 
ознакомило с инновациями в прибо-
рах для контроля качества от компании 
Neurtek Instruments, S.A., а также с пере-
довыми решениями при проектировании 
и эксплуатации опасных и особо опас-
ных объектов от ООО «Инжиниринго-
вая компания ЛКМ-проект». Также были 
представлены функциональные и реоло-
гические добавки для отделочных и де-
коративных покрытий от компании «Лар-
чфилд ЛСН» и составы APS-A и APS-М 
для удаления лакокрасочных покрытий  
от ООО «Авиационные лакокрасочные 
технологии». 

Следующая 25-я юбилейная между-
народная специализированная выстав-
ка «Интерлакокраска-2021» пройдёт 
со 2 по 5 марта 2021 г. в ЦВК «Экспо-
центр». 

Дискуссия о безопасности ЛКМ на выставке «Интерлакокраска-2020»
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Преимущества технологий 
обработки данных для 
инженерных компаний
Текст: Роберт Голайтли (Robert Golightly), старший менеджер по маркетингу продукции и производству 
компании AspenTech

На протяжении десятилетий ин-
женерные компании ищут спо-
собы максимально эффектив-

ного использования данных для бизнеса.  
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. они 
начали переходить с аналоговых систем 
управления предприятием на цифровые, 
что позволило получать данные с датчи-
ков, расположенных на разных участках. 
Хранение этих данных создавало воз-
можности для разработки приложений 
более высокого уровня, например, при-
ложений для расширенного управления 
процессами и их оптимизации, что при-
близило уровень эксплуатации заводов к 
максимуму. Благодаря этим усовершен-
ствованным решениям бизнес получил 
огромные преимущества.

Однако в последнее время преимуще-
ства, которые данные могут принести 
инженерам, поднялись ещё на один уро-
вень. Сегодня инженерам проще и эко-
номичнее генерировать большие объёмы 
релевантных данных, получать к ним 
доступ, а затем применять их для полу-
чения эксплуатационных выгод во всех 
аспектах своей работы – от инженерного 
проектирования до устранения непола-
док.

Они приводят к снижению цен на обо-
рудование и стоимости его подключения 
к сети. Параллельно с этим развитие 
таких технологий, как периферийные и 
«туманные» вычисления, открывает ин-
женерам доступ к большему объёму дан-

ных, а повсеместное распространение 
облачных систем даёт компаниям воз-
можность объединить разрозненную ин-
формацию и подготовить её для анализа.

Таким образом, инженеры получают 
всё больше данных, и им становится всё 
легче получить к ним доступ и приме-
нить их к своим бизнес-задачам. Всё это 
даёт инжиниринговым компаниям воз-
можность получить значительные преи-
мущества в своей деятельности, но для 
того, чтобы не упустить их, предприятия 
также должны думать о том, как именно 
они используют данные.

Согласно обычным представлениям, 
старшие сотрудники, работающие с вы-
сокоточными инженерными моделями, 
не тратят много времени на погружение 
в производственные данные, но в реаль-
ности это необходимо им для проверки 
моделей. Если этим инженерам предо-
ставить актуальные производственные 
данные, это значительно улучшит работу 
предприятий. Инженеры смогут улуч-
шить свои модели и рабочие процессы в 
целом, а предприятия получат значитель-
ные преимущества в области эксплуата-
ции, охраны труда и окружающей среды 
и повышения безопасности.

Это – ключевой первый шаг. Однако 
то, что по-настоящему изменило правила 
игры в этой сфере, – это все последние 
достижения в таких областях, как искус-
ственный интеллект, машинное обучение 
и наука о данных.

Традиционно наиболее распростра-
нённый способ оптимизации ресурсов, 
используемый инженерными компания-
ми, – построение моделей, отражающих 
особенности и характеристики объекта. 
Он предполагает получение данных в 
реальном времени, ввод их в модель и 
поиск отклонений от ожидаемых пара-
метров. С этим способом связаны неко-
торые базовые трудности, в частности 
то, что компаниям требуется достаточ-
ное число опытных сотрудников для 
создания моделей всех ресурсов, кото-
рые необходимо защитить. Это сложная 
задача, которая неизбежно удлиняет путь 
к конечному результату и затрудняет рас-
пространение этого способа на большее 
количество приложений, а иногда делает 
это невозможным.

Новейшие достижения в области ма-
шинного обучения и, в частности, об-
работки данных, позволяют реализовать 
новый подход – предписывающую ана-
литику. Инструменты предписывающей 
аналитики выявляют в данных характер-
ные признаки и алгоритмы, которые слу-
жат для инженерной компании сигналом 
приближающейся аварийной ситуации, 
например, сбоя или полной остановки 
предприятия, и дают возможность про-
вести профилактику.

Ещё одна важная особенность этого 
подхода – он помогает определить источ-
ник проблемы. Например, он указывает 
не только на то, что приближается сбой 
компрессора, но и на то, что этот неиз-
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бежный сбой напрямую связан с попада-
нием жидкости в газопроводную систему 
при определённой концентрации или с 
очень медленным изменением регистри-
руемого давления.

Кроме того, этот процесс идёт гораздо 
быстрее. Вместо шести месяцев, необ-
ходимых для доработки приложения до 
производственного уровня с использова-
нием моделей, инженерным компаниям 
достаточно шести недель, а иногда даже 
шести дней. Это упрощает задачу мас-
штабирования приложения в производ-
ственной среде и позволяет выполнить 
её в обозримый срок.

Итальянская энергетическая компа-
ния Saras использовала этот подход на 
нефтеперерабатывающем заводе мощ-
ностью 300 тыс. баррелей в день, кото-
рый расположен в средиземноморском 
регионе. Компания применила машин-
ное обучение для оборудования четырёх 
типов: сырьевых насосов, насосов про-
мывочного масла, компрессоров подпи-
точного водорода и рециркуляционных 

компрессоров. Программа внедрения 
цифровых технологий была запущена 
всего за несколько недель и позволила 
точно прогнозировать сбои для каждого 
компонента оборудования без ложных 
срабатываний.

Благодаря этим возможностям компа-
ния прогнозирует сбои с опережением в 
24-45 дней. Теперь Saras поставила цель 
сократить незапланированные простои 
на 10 дней, повысить доход на 1-3% и 
снизить затраты на техническое обслу-
живание и эксплуатацию нефтеперераба-
тывающего оборудования на 1-5%.

Преимущества в 
различных областях 
деятельности

Компания Saras добилась выгод от 
такого подхода во многих областях сво-
ей деятельности. Для инженерных ком-
паний и инженеров мы также видим 
множество преимуществ, не только от 
способности генерировать больше дан-

ных, обеспечивать доступ к ним и легче 
консолидировать их, но и от способно-
сти применять к ним новейшие методы 
машинного обучения и науки о данных, 
управляемые с помощью технологий ис-
кусственного интеллекта.

Кроме того, в перспективе эти преиму-
щества можно будет использовать в не-
скольких сферах. Например, предписыва-
ющий подход к обслуживанию не только 
несёт в себе выгоду для отдела техниче-
ского обслуживания, снижая стоимость 
ремонта, но и повышает эффективность 
эксплуатации, помогая избежать неза-
планированных простоев. Подобные 
усовершенствования становятся приори-
тетными для руководителей инженерных 
предприятий. Они стремятся разрушить 
разрозненные эксплуатационные модели 
и объединить их в новые схемы для полу-
чения дополнительной прибыли. Именно 
в этом может заключаться долгосрочная 
выгода, которую даёт оптимизация ис-
пользования данных.

Панорама НПЗ на острове Сардиния, где была внедрена система прогнозирования сбоев в работе оборудования
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Химическая промышленность 
Исландии
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Общие сведения

Исландия («страна льдов» или «ледя-
ная страна») – островное государство, 
расположенное в северной части Атлан-
тического океана (к северо-западу от Ве-
ликобритании). На севере и северо-вос-
токе омывается Северным Ледовитым 
океаном. Территория государства состоит 
из одноимённого острова площадью 100,2 
тыс. км² и небольших островков около 
него.

Вопреки названию и наличию ледни-
ков, Исландия – отнюдь не арктическая 
страна. Климат Исландии – морской, уме-
ренно-прохладный, с сильными ветрами, 
влажный и переменчивый. На погоду в 
Исландии влияют два морских течения 
(тёплое Северо-Атлантическое, продол-
жение Гольфстрима, и холодное Восточ-
но-Гренландское) и арктический дрей-
фующий лёд. Погода в этой стране резко 
меняется, иногда в течение суток, что за-
висит от прохождения циклонов через Ат-
лантический океан. Шуточная исландская 
пословица гласит: «Если вам не нравится 
погода, подождите пять минут, и станет 
ещё хуже». 

Исландия является членом НАТО и чле-
ном Шенгенского соглашения, но не явля-
ется членом Европейского союза.

По данным ООН на конец апреля 2020 г. 
численность населения страны состав-
ляет 341 тыс. человек. По этому показа-
телю страна занимает 180 место в мире. 
94,4% населения Исландии – городские 
жители. Плотность населения – 3 чело-
века на 1 км². Медианный возраст (воз-
раст, в отношении которого население 
делится на две равные части, т.е. 50% на-
селения старше этого возраста, а осталь-
ные 50% моложе) составляет 37,5 лет. 
Около 86% составляют исландцы, гово-
рящие на исландском языке. В стране 
проживают также датчане, норвежцы, 
поляки, немцы, литовцы и др. Значитель-
ная часть населения владеет датским язы-

ком. Около 60% жителей сосредоточено в 

юго-западной части страны. Населённые 

пункты расположены главным образом 

вдоль побережья и в глубине фьордов. В 

центральной части острова встречаются 

лишь хутора (по 20-30 человек); большин-

ство же проживает в городах и рыбацких 

посёлках. 

В столице страны – Рейкьявике прожи-

вает 119 тыс. человек. Коупавогюр – вто-

рой по населению (после Рейкьявика) го-

род Исландии (32 тыс. человек). На севере 

граничит с Рейкьявиком, входит в состав 

агломерации, в которой проживает 65% 

населения страны. Хабнарфьордюр – пор-

товый город на юго-западном побережье 

Исландии, в 10 км к югу от Рейкьявика 

(27 тыс. человек). В Акюрейри, городе в 

северной части Исландии, проживает 18 

тыс. человек.

По данным на апрель 2019 г. эконо-

мически активное население Исландии 

составляет 208,400 тыс. человек, из них 

36% заняты в сельском хозяйстве, 21% – в 

рыболовстве, 18% – в промышленности и 

ремёслах, 15% – в торговле и транспорте, 

10% – прочие. По состоянию на февраль 

2020 г. уровень безработицы в стране 

составил 3,8% от общей численности 

трудоспособного населения, а средняя 

зарплата – 5538 долл. в месяц. После вы-

чета всех налогов исландский работник 

получает на руки в среднем 3278 долл. в 

месяц.

В соответствии с законодательством 

мужчины и женщины выходят на пенсию 

в 67 лет.

Природные ресурсы

Исландия бедна минеральными ресур-

сами. В прошлом в стране имелись залежи 

самородной серы, однако месторождение 

было полностью выработано. До недав-

него времени на озере Миватн велась 

добыча диатомита. Единственное произ-

водство, где перерабатываются местные 

минеральные ресурсы, – это производство 

цемента и сопутствующие ему производ-

ства щебёнки и бетона. Недавние геологи-

ческие исследования показали высокую 

вероятность того, что Исландия обладает 

значительными морскими запасами неф-

ти в пределах своей 200-мильной эконо-

мической зоны на морском дне района 

Ян-Майен, однако на самом острове нет 

никаких месторождений углеводородов, в 

результате чего моторные топлива в стра-

ГеоТЭС Hellisheidi, расположенная возле вулкана Хенгидль
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ну импортируются.
Исландия – вулканическая страна. 

Раскалённая лава подогревает гигантские 
подземные озёра. Геотермальное тепло 
подаётся по трубам в города и запасается 
в огромных резервуарах, обогревая дома, 
предприятия и даже плавательные бас-
сейны. Реки, образовавшиеся в результате 
вулканической деятельности, движут тур-
бины, которые производят практически 
всю нужную в стране электроэнергию.

Используя достаточно крупные гидро- 
электростанции и геотермальные стан-
ции, индустрия возобновляемых источ-
ников энергии покрывает около 85% 
всех энергетических потребностей 
Исландии – пропорционально больше, 
чем в любой другой стране мира. При 
этом 99,9% электроэнергии Исландии 
вырабатывается за счёт возобновляемых 
источников.

Исландия характеризуется богатыми 
ресурсами геотермальной энергии, на 
которые приходится около 25% выработ-
ки электроэнергии в стране. В Исландии 
действуют пять теплофикационных гео-
термальных электростанций общей элек-
трической мощностью 570 МВт. Крупней-
шей из них является ГеоТЭС Hellisheidi, 
расположенная около вулкана Хенгидль и 
имеющая проектную мощность 303 МВт. 

С 2000 г. реализуется Исландский про-
ект глубокого бурения (IDDP), целью ко-
торого является разработка технологий 
по использованию энергии гидротермаль-
ных флюидов, находящихся в сверхкри-
тическом состоянии.

Самая большая из многих исландских 
гидроэлектростанций – это Kárahnjúkar 
(690 МВт). Другие ГЭС включают Búrfell 
(270 МВт), Hrauneyjarfoss (210 МВт), 
Sigalda (150 МВт), Blanda (150 МВт) и 
ряд мелких энергетических объектов. 
Исландия является крупнейшим в мире 
производителем электроэнергии на душу 
населения.

Изучена возможность экспорта избы-

точной электроэнергии по подводному 

кабелю в континентальную Европу, ак-

тивно расширяются энергоёмкие отрасли, 

включая заводы по выплавке алюминия и 

ферросилиция.

Экономика

Исландия – страна с развитой эконо-

микой, благоприятной политической сре-

дой, европейской законодательной базой, 

надёжной инфраструктурой, низкими 

корпоративными налогами и стимулами 

для прямых иностранных инвестиций. В 

стране в достатке имеется образованная 

рабочая сила.

Базовые параметры современного со-

стояния исландской экономики представ-

лены в табл. 1. Отдельно отметим, что 

национальной валютой страны является 

исландская крона, её курс составляет по 

состоянию на 27 апреля 2020 г. – 147 крон 

за долл.

Металлургическая 
и химическая 
промышленность

Генерация в стране больших количеств 

электроэнергии способствовала быстро-

му росту производственного сектора. 

Энергоёмкие отрасли, являющиеся круп-

нейшими компонентами обрабатываю-

щей промышленности, производят про-

дукцию в основном на экспорт. 

Важнейшим среди них является произ-

водство алюминия, технология которого 

включает химические переделы, в част-

ности, электролиз. Какого-либо алюмини-

евого сырья в стране нет, поэтому бокси-

ты и глинозём приходится завозить из-за 

рубежа, однако решающим фактором для 

развития отрасли является наличие от-

носительно дешёвой электроэнергии. В 

стране имеется три алюминиевых завода 

общей мощностью 888 тыс. тонн металла 

в год. В последнее время в Исландии еже-

годно выпускается от 680 до 820 тыс. тонн 

Al, что ставит страну на 10-е место в мире 

по производству «крылатого» металла. 

Отметим также, что алюминий приносит 

Исландии 20% экспортных доходов.

Rio Tinto Alcan,  канадская металлур-

гическая компания, ведущий в мире про-

изводитель алюминия управляет самым 

первым построенном в Исландии алюми-

ниевым заводом Isal в Страумсвике, не-

далеко от города Хафнарфьордур. Завод 

Таблица 1. Основные показатели экономики Исландии

Показатель Значение Период

Объём валового внутренне-
го продукта (ВВП)

24,7 млрд долл. 2019

Годовой темп роста ВВП 4,7% IV кв. 2019 

Темпы роста ВВП 4,8% IV кв. 2019 

ВВП на душу населения 52103 долл. 2018

Валовой национальный 
продукт (ВНП)

10,211 млрд долл. 2019

ВВП в сопоставимых ценах 2,682 млрд долл. IV кв. 2019 

ВВП на душу населения ППС 48606 долл. 2018

Уровень инфляции за год 2,1% Март 2020

Процентная ставка 1,75% Март 2020

Торговый баланс – 0,063 млрд долл. Март 2020

Текущий баланс 0,347 млрд долл. IV кв. 2019 

Международные валютные 
резервы

6,453 млрд долл. Март 2020
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Завод по производству алюминия Fjardaál американской компании Alcoa

находится в эксплуатации с 1969 г., на 
нём занято 500 человек. Его первоначаль-
ная мощность составляла 33 тыс. тонн в 
год, но с тех пор она была увеличена в 
несколько раз и теперь имеет мощность 
около 212 тыс. тонн в год. Степень за-
грузки производственных мощностей 
в последнее время составляет 85%, а 
электроэнергия составляет ровно треть 
в структуре себестоимости выпускаемо-
го предприятием алюминия. Существует 
определённая вероятность приостановки 
работы завода или даже его окончательно-
го закрытия, если руководство компании 
не найдёт взаимоприемлемого решения 
по вопросу цены на электроэнергию с на-
ходящейся в государственной собствен-
ности национальной энергетической ком-
панией Landsvirkjun. Впрочем, дело тут 
даже не столь в цене на электричество, 
сколь в неблагоприятной конъюнкту-
ре на мировом рынке алюминия. Так, 
если в апреле 2018 г. цена 1 тонны Al 
на Лондонской бирже металлов состав-
ляла 2500 долл., то по состоянию на 24 
апреля 2020 г. – только 1473 долл. Стоит 
отметить, что в 2018 г. руководство Rio Tinto 
Alcan пыталось продать завод норвежской 
корпорации Norsk Hydro за 345 млн евро, 
однако сделка была заблокирована регу-
ляторным ведомством Европейского Со-
юза.

Второй завод был запущен в производ-
ство в 1998 г. и эксплуатируется Norðurál, 
100% дочерней фирмой американской 
компании Century Aluminium. Он распо-
ложен в посёлке Грундартанги в западной 
Исландии, недалеко от города Акранес. Его 
проектная мощность составляла 220 тыс. 
тонн Al в год, но модернизация позволила 
увеличить её до 330 тыс. тонн в год. Завод 
потребляет почти четверть всей электро- 
энергии, производимой в Исландии.

Американский производитель алюми-
ния Alcoa управляет заводом недалеко от 
города Рейдарфьордюр. Завод, известный 
как Fjardaál (или «алюминий фьордов»), 

имеет мощность 346 тыс. тонн в год и был 
введён в эксплуатацию в апреле 2008 г. 
Для энергопитания завода национальная 
энергетическая компания Landsvirkjun 
построила уже упоминавшуюся гидро- 
электростанцию Kárahnjúkar. Реализация 
проекта, едва ли не крупнейшего в исто-
рии исландской экономики позволила на-
растить общие электрические мощности с 
1600 МВт до 2290 МВт. 

В мае 2018 г. в г. Хусавик, расположен-
ном в северной части Исландии, компания 
PCC BakkiSilicon hf. ввела в эксплуата-
цию завод по производству кремния мощ-
ностью 32 тыс. тонн в год. Технология 
производства предусматривает восста-
новление кварцита углём в арочной дуго-
вой печи при температуре около 2000 ºС с 
образованием жидкого кремния. Продукт 
такой чистоты используется в производ-
стве алюминиевых сплавов для автомо-
бильной промышленности, для производ-
ства силиконов и силоксанов, а также 
как базовый материал для производства 
фотоэлектрических модулей. Основное 
сырьё – кварцит на завод поступает в ос-
новном из собственного карьера компа-
нии PCC в Польше. Однако связанные с 

этим высокие транспортные расходы бо-
лее чем компенсируются преимущества-
ми дешёвой электроэнергии. Выбросы 
пыли, образующиеся при производстве 
металлического кремния, практически 
полностью удаляются с помощью высо-
коэффективных фильтровальных систем, 
установленных на заводе. В марте 2014 г. 
PCC BakkiSilicon hf. заключила контракт 
на покупку электроэнергии с крупней-
шей энергетической компанией Исландии 
Landsvirkjun. Установленные контрактом 
льготные цены действительны в течение 
15 лет, при этом текст контракта включа-
ет возможность его продления. Начиная с 
2018 г., то есть на первом этапе эксплуа-
тации, завод будет потреблять мощность 
в 58 МВт. Однако проектная мощность 
новой электростанции, построенной ком-
панией Landsvirkjun на базе нового источ-
ника геотермальной энергии недалеко от 
Хусавика, составляет 90 МВт, чего вполне 
достаточно для покрытия нужд всего но-
вого промышленного района. 

Практически весь производимый на 
предприятии металлический кремний 
уже является предметом долгосрочных 
контрактов с клиентами в Германии. 
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Завод по производству метанола из углекислого газа в Гриндавике

Общий объём инвестиций в размере 

около 265 млн евро был на 3/4 покрыт за 

счёт кредита немецкого KfW Ipex-Bank, 

в то время как около четверти денежных 

средств были предоставлены исландски-

ми пенсионными фондами и местным 

банком Islandsbanki.

Правительство Исландии активно под-

держало проект по производству метал-

лического кремния. В 2013 г. парламент 

Исландии принял несколько законов, ка-

сательно развития Индустриального пар-

ка «Бакки», на территории которого был 

построен завод по производству металли-

ческого кремния. Были также предостав-

лены долгосрочные налоговые льготы.

Продукты органического 
синтеза

Строительство завода по производству 

возобновляемого метанола George Olah 

было начато в  2009 г., а ввод в эксплуата-

цию состоялся в конце 2011 г. Он назван 

в честь Нобелевского лауреата по химии 

Джорджа Ола. Предприятие принадлежит 

компании Carbon Recycling International 

(CRI) и эксплуатируется совместно с 

CRI и фирмой HS Orkа (последняя явля-

ется основным поставщиком сырья для 

завода). За реализацию возобновляемого 

метанола потребителям в соответствии с 

долгосрочным контрактом с CRI отвечает 

компания Iceland Oil.

Производственные мощности пред-

приятия позволяют ежегодно выпускать 

5 млн литров метилового спирта, чего 

достаточно для покрытия 2,5% потребно-

стей рынка моторных топлив в Исландии. 

Действующие в Исландии требования к 

качеству моторных топлив ЕС/ЕАОС по-

зволяют добавлять к бензину до 3% ме-

танола. Ожидается, что в текущем году 

в стране будет разрешено использовать 

топливные смеси, содержащие до 10% 

метанола из возобновляемых источников. 

По сравнению со стандартным топливом 

метанол, производимый по технологии 

CRI, сокращает выбросы парниковых га-

зов примерно на 75%.

Совокупные инвестиции в проект со-

ставили 8 млн долл. Проект завода воз-

обновляемого метанола был разработан 
фирмой Mannvit Engineering. 

Предприятие извлекает около 4500 
тонн/год углекислого газа из атмосферы 
Земли. 

Завод расположен в непосредственной 
близости к геотермальной электростан-
ции Svartsengi в городе Гриндавик, от-
куда, собственно, и поступает сырьевой 
углекислый газ. Она также поставляет 
энергию для электролиза воды для про-
изводства водорода. Электрохимический 
процесс происходит при низких темпера-
турах и низком давлении.

Процесс производства CO2 в мета-
нол основан на собственной технологии 
компании CRI. На предприятии смонти-
рована компактная установка электроли-
тического крекинга, интегрированная с 
каталитическим реактором, где ведётся 
синтез искусственного жидкого топлива. 
При этом запатентованный процесс пред-
усматривает использование углекислого 
газа и водорода в качестве сырья для по-
лучения возобновляемого метанола, тогда 
как кислород является его единственным 
побочным продуктом.
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Рис. 1. Импорт неорганических веществ в Исландию в 2015-2019 гг. в 
денежном выражении,  тыс. долл.

Рис. 2. Доли стран-экспортёров в исландском импорте неорганических 
продуктов в 2019 г. в денежном выражении, % 

Рис. 3. Экспорт неорганических веществ из Исландии в 2015-2019 гг. в 
денежном выражении,  тыс. долл.

Для производства возобновляемого ме-
танола требуется около 5 МВт электро- 
энергии в год. 

Неорганические 
продукты

Недорогая электроэнергия позволила ис-
ландским учёным включиться в мировые 
программы по использованию водорода 
как топлива. С 2018 г. компания ON Power 
ведёт экспериментальное производство 
водорода, получаемого электролизом 
воды на установке, смонтированной 
вблизи от геотермальной электростанции 
Hellisheidi. Водород в Исландии с 2003 г. 
в экспериментальном режиме использует-
ся в качестве топлива для транспортных 
средств, однако ранее это был импортный 
продукт. Сооружение первой в стране 
водородной станции было осуществлено 
в рамках общеевропейского проекта по 
внедрению в жизнь водородной энергети-
ки. В Исландии в проекте задействованы 
также Orkan, дочерняя компания исланд-
ского владельца сети газовых заправок 
Skeljungur, и Icelandic New Energy Со. 
Менее двух лет назад Orkan смонтировал 
две первые в стране водородные запра-
вочные станции. 

Зоной ответственности Icelandic New 
Energy Со. является перевод обществен-
ного транспорта Рейкьявика на водород. 

Цементная отрасль в Исландии практи-
чески монополизирована международной 
группой компаний HeidelbergCement. Ей 
принадлежат контрольные пакеты акций 
трёх местных компаний. Так, в её рас-
поряжении находятся цементный завод 
Cementsverksmiðjan EHF в Акранесе, 
завод BM Valla по выпуску готовых бе-
тонных смесей и производитель напол-
нителей для бетона (преимущественно 
щебёнки) Björgun.

Читайте полную версию статьи в 

журнале № 188 (05), 2020.
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