
Д
ай

дж
ес

т 
№

12
|о

кт
яб

рь
 2

02
0



Дайджест №12 | октябрь 2020

2

10

28

38

ПОЛИМЕРЫ

Российский рынок 
полиэтиленовых труб

Итоги онлайн-выставки 
Rosmould | Rosplast Digital 
Edition

Цены 

АГРОХИМИЯ

Российский рынок глифосата

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА

Гибкость, надёжность 
и восстановление в 
нефтепереработке и 
химической промышленности

2

10

14

28

38

15.11.20



www.chemmarket.info Полимеры

Евразийский химический рынок Дайджест №12 | октябрь 20202

Российский рынок 
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Журнал «Полимерные трубы», автор: Михаил Усачёв
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С 2017 г., после достижения в 2016 г. 
минимума, рынок полиэтилено-
вых труб стран зоны РУБК (Рос-

сия, Украина, Республика Беларусь и Ка-
захстан) стабильно растёт. 

В 2019 г. общее потребление ПЭ труб для 
наружных трубопроводных систем в этих 
странах увеличилось на 20 тыс. тонн – до 
405 тыс. тонн. 

Украинский рынок ПЭ труб в 2019 г. 
вырос на 11%, до 27 тыс. тонн, что 
обусловлено высокой степенью износа 
инженерных сетей. Тем не менее, поду-
шевое потребление полимерных труб в 
Украине остаётся на относительно низ-
ком уровне – 1,2 кг на человека. Ожи-
дания по завершению текущего года пока 
нельзя назвать позитивными, так как Укра-
ина с июня 2020 г. ввела импортные пошли-
ны на ПЭВП в размере 18% на 200 дней с 
целью защиты отечественного производи-
теля полимеров «Карпатнефтехима», что 
приведёт к значительному удорожанию 
ПЭ труб внутри страны и увеличению им-
порта готовой продукции из близлежащих 
стран. Однако реальное исполнение дан-
ной меры пока находится под вопросом: 
глава Украины обещал отменить пошлину 
на встрече с предпринимателями, а пере-
работчики полимеров обратились в суд, и 
действие пошлины было приостановлено. 

Приятно удивил рынок ПЭ труб в 
Республике Беларусь, который в 2019 г. 
вырос на 19%, до 23 тыс. тонн. В 2020 г. 
серьёзного дальнейшего роста потребле-
ния ждать не стоит в связи с возможным 
недостаточным финансированием ЖКХ в 
стране во втором полугодии. 

В Казахстане в 2019 г. объём рынка ПЭ 
труб не изменился и остался на уровне 
66 тыс. тонн. Несмотря на это, Казахстан 
сохранил за собой лидерство по потребле-
нию полимерных труб на душу населения 
среди четырёх рассматриваемых стран с 
показателем 5 кг на человека.

Несмотря на общее снижение экономиче-
ской активности, связанное с распространени-
ем COVID-2019, участники рынка ПЭ труб в 
РУБК ожидают его дальнейшего роста.

Российский рынок ПЭ труб на про-
тяжении трёх лет, с 2017 г., показывает 
положительные темпы роста. В 2019 г. 
потребление ПЭ труб увеличилось на 
5%, с 275 до 289 тыс. тонн. Позитивная 

динамика основных макроэкономических 
показателей российской экономики благо-
приятно повлияла на рынок. 

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики (Росстат), в 
2019 г. ВВП России вырос на 1,3%, ин-
вестиции в основной капитал увели-
чились на 1,7%. Следует отметить, что 
темпы роста инвестиций и ВВП ниже, 
чем в 2018 г., что говорит о замедлении 
российской экономики и возможных нега-
тивных последствиях для рынка ПЭ труб 
в будущем. Более того, неустойчивое раз-
витие российской экономики ограничива-
ет рост рынка и достижение докризисного 
уровня потребления 2013 г. в перспективе 
2-3 лет.

Некоторые смежные рынки труб вошли 
в состояние рецессии. С сокращением 
спроса столкнулись основные конку-
ренты – производители стальных труб. 
По данным Фонда развития трубной 
промышленности, в 2019 г. совокупный 
объём рынка стальных труб уменьшился 
на 1,3%, до 10 млн тонн. Потребление 
стальных труб для ЖКХ и строитель-
ства не выросло и осталось на уровне 
2018 г. – 3,97 млн тонн. При этом сег-

мент водогазопроводных (ВГП) сталь-
ных труб сократился на 15,5%, до 244,4 
тыс. тонн. Можно предположить, что 
потребители всё больше применяют ПЭ 
трубы вместо стальных при обновлении и 
строительстве газо- и водопроводов.

Рост рынка ПЭ труб был обеспечен за 
счёт увеличения покупательской активно-
сти предприятий строительства и ЖКХ. 
Кроме того, ПЭ трубы стали более доступ-
ными для потребителей в 2019 г. в силу сни-
жения цен на сырьё и готовую продукцию. 
Помимо традиционных сегментов, отмеча-
ется рост потребления со стороны крупных 
промышленных предприятий – металлур-
гических, производителей удобрений и 
др. Крупные инфраструктурные проекты 
также способствовали росту рынка. В 
2018 г. программа «Моя улица» была 
выполнена частично из-за проведения 
чемпионата мира по футболу. В 2019 г. 
продолжилась масштабная реализация 
проектов по благоустройству москов-
ских улиц. В 2020 г. московские власти 
приняли решение о приостановке работ 
по благоустройству города на фоне рас-
пространения коронавируса и увеличения 
расходов на здравоохранение. Несмотря 

Рис. 1. Динамика рынка ПЭ труб в России и странах РУБК

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E

Р-У-Б-К  474     523     492     385     373     374     385     405     430    

РФ  333     386     356     267     262     268     275     289     313    

Украина  30     27     22     19     25     21     25     27     26    

Беларусь  20     27     25     20     18     18     19     23     23    

Казахстан  90     83     90     79     68     68     66     66     69    
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на некоторые трудности, динамично реа-
лизуются проекты по строительству и ре-
конструкции инженерных сетей в Крыму 
и на Дальнем Востоке. Совсем недавно 
президент заявил, что газификация всей 
России должна быть полностью заверше-
на до 2030 г., что может создать дополни-
тельный спрос на трубную продукцию в 
течение многих лет.

Устойчивый рост рынка ПЭ труб в 
первой половине 2020-х гг. связан с уве-
личением государственных и частных 
расходов на инженерные сети в рамках 
реализации 12 национальных проектов 
и комплексным планом модернизации и 
расширения магистральной инфраструк-
туры до 2024 г. На исполнение нацпро-
ектов планируется потратить в течение 
шести лет около 26 трлн рублей и задей-
ствовать как государственные, так и част-
ные источники финансирования. Произ-
водители труб особо заинтересованы в 
реализации плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
и нацпроектов «Экология» (федеральная 
программа «Чистая вода»), «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
«Жильё и городская среда» (федераль-
ный проект «Формирование комфортной 
городской среды»), «Здравоохранение», 
«Образование» и «Культура». Пандемия 
коронавируса не поменяла планы россий-
ского правительства по реализации ука-
занных нацпроектов. В настоящее время 
ответственные министерства только акту-
ализируют сроки их выполнения. Напри-
мер, в рамках реализации федерального 
проекта «Оздоровление Волги» с солид-
ными объёмами труб для водоотведения, 
который входит в национальный проект 
«Экология», уже начались тендерные про-
цедуры. Таким образом, в тяжёлых эконо-
мических условиях государство не отка-
залось от своих стратегических планов. 
Дополнительный рост спроса был также 
обеспечен срочным строительством ин-
фекционных больниц по всей стране. Тут 
в полной мере проявились преимуще-
ства ПЭ труб по скорости прокладки и 
трудоёмкости. Буквально за пару недель 
можно было не только поставить трубу, 
но и проложить трубопроводы водоснаб-
жения, канализации, газораспределения 
и тепловых сетей, полностью обеспечив 

строящуюся больницу инженерной ин-
фраструктурой. 

Постоянный рост спроса на ПЭ трубы 
также обусловлен высоким уровнем износа 
инженерных сетей. По данным Росстата, 
доля водопроводных сетей, нуждающихся в 
замене, с 2005 по 2019 гг. выросла с 34,5 до 
43,2%, тепловых и паровых сетей – с 25,2 до 
29,7%. Доля канализационных сетей, тре-
бующих замены, в 2018 г. достигла 44,5%. 
Следует отметить, что формулировка 
«сеть, нуждающаяся в замене» подразу-
мевает полный износ участка трубопро-
вода. Тем не менее, работа большинства 
предприятий ЖКХ по обновлению сетей 
не носит системного характера и сводит-
ся к мелкому и аварийному ремонту в 
условиях хронического недофинанси-
рования. Основная причина недостатка 
финансовых средств – недостаточность 
мер государственной поддержки, недо-
ступность экономически обоснованных 
тарифов, слабое распространение концес-
сий и задолженность потребителей за ре-
сурсы и услуги эксплуатирующих органи-
заций, которая составляет по всей России 
более 1 трлн рублей. Попыткой системно-
го подхода в обновлении инженерных се-
тей стало начало разработки Минстроем в 
2020 г. правил господдержки в субъектах 
РФ модернизации объектов ЖКХ с изно-
сом более 60%. Правила предусматрива-
ют организацию работ по комплексной 
государственной поддержке с участием 
оператора проектов реконструкции объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
степень износа которых превышает 60%, 
в сферах теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Пилотные проекты 
программы уже стартуют в пяти россий-
ских регионах. Полномасштабная реали-
зация инициативы Минстроя может зна-
чительно улучшить текущую ситуацию 
с чрезвычайно высоким уровнем износа 
сетей в ЖКХ, который приводит к увели-
чению количества аварий, материальным и 
финансовым потерям, ухудшению качества 
получаемых ресурсов и даже человеческим 
жертвам.

Расходы федерального бюджета вносят 
весомый вклад в обновление и развитие 
инженерных сетей в России. В 2019 г. 
расходы федерального бюджета на ЖКХ 
были пересмотрены в большую сторону с 
316,8 до 336,9 млрд рублей, однако бюд-
жет был исполнен только на 83,8%. Тем не 

«Карпатнефтехим» 
нарастил выпуск ПВХ по 
итогам 9 месяцев 2020 г.

«Карпатнефтехим» (г. Калуш, Ива-

но-Франковская обл.) остановил про-

изводство суспензионного поливи-

нилхлорида и полиэтилена низкого 

давления на плановый профилактиче-

ский ремонт.

Простой мощностей займёт несколь-

ко недель и продлится до 18 ноября.

По итогам 9 месяцев текущего года 

«Карпатнефтехим» произвёл 53,9 тыс. 

тонн ПНД и 205 тыс. тонн ПВХ, что на 

19% меньше и 19% больше соответ-

ственно аналогичного показателя го-

дом ранее.

Производство 
полиэтилена в РФ выросло 
более чем на 60% по 
итогам 9 месяцев 2020 г.

Отечественные предприятия увели-

чили объёмы производства полиэтилена 

на 63% по итогам 9 месяцев текущего 

года. Наибольший прирост был отме-

чен в сегменте линейного полиэтиле-

на.

За 9 месяцев 2020 г. в РФ было на-

работано свыше 2,2 млн тонн полиэти-

лена различных марок. 

За отчётный период объёмы выпуска 

полиэтилена низкого давления (ПНД) 

составили 1,36 млн тонн, что на 96% 

больше аналогичного периода 2019 г. 

Основной прирост был обеспечен нара-

щиванием производства на «ЗапСиб-

Нефтехиме», которым за 9 месяцев 

2020 г. произведено около 650 тыс. 

тонн продукции.

За 9 месяцев 2020 г. производство 

полиэтилена высокого давления (ПВД) 

сократилось на 2%, до 468,2 тыс. тонн.

Выпуск линейного полиэтилена 

составил 370,4 тыс. тонн, что в 2,1 

раза больше показателя прошлого 

года. 



Полимерыwww.chemmarket.info 

5Евразийский химический рынокДайджест №12 | октябрь 2020

менее, фактические расходы в 2019 г. уве-
личились практически вдвое – с 148,8 до 
282,3 млрд рублей. В 2020 г. правительство 
планирует сократить расходы на ЖКХ до 
260,8 млрд рублей с последующим ежегод-
ным ростом: в 2021 г. – 308,3 млрд рублей, в 
2022 г. – до 402,5 млрд рублей. Несмотря 
на некоторое снижение финансовой под-
держки со стороны федерального центра 
в 2020 г., правильное и своевременное 
использование выделенных средств мо-
жет положительно повлиять на динамику 
рынка строительных материалов, в том 
числе рынка ПЭ труб. Участники рынка 
надеются, что пандемия коронавируса не 
повлияет серьёзным образом на планы по 
исполнению федерального и региональ-
ных бюджетов. 

Строительство всё ещё остаётся одной 
из самых проблемных отраслей россий-
ской экономики. С 1 июля 2019 г. девело-
перы перешли на новую систему про-
ектного финансирования жилищного 
строительства посредством введения 
эскроу-счетов в банках, которая приведёт 
к удорожанию стоимости жилых объектов 
и увеличению концентрации строитель-
ного рынка. Невозможность привлечения 
средств дольщиков и высокие процентные 
ставки по кредитам вынуждают малые и 
средние компании уходить с рынка. Так, по 
данным компании InfraOne, в 2019 г. закры-
лось более 84 тыс. строительных компа-
ний, что на 10 тыс. больше по сравнению 
с предыдущим годом. При этом выручка 
ликвидированных компаний не превыси-
ла 150 млрд рублей, что говорит об уходе 
с рынка, в основном, представителей ма-
лого и среднего бизнеса. В 2015 г. картина 
была противоположной: преимуществен-
но закрывались крупные строительные 
организации – было ликвидировано около 
30 тыс. компаний с общей выручкой 350-
400 млрд рублей.

Неблагоприятная ситуация в строитель-
ной индустрии была также обусловлена 
ростом ключевой ставки ЦБ РФ с 7,25 до 
7,75% в период с сентября 2018 г. по июнь 
2019-го. Жёсткая монетарная политика 
властей серьёзно ограничила развитие 
строительного рынка за счёт роста про-
центных ставок, как у производителей, 
так и у потребителей. В 2019 г. незначи-
тельное повышение средневзвешенной 

ставки с 9,58 до 9,87% привело к умень-
шению объёма выданных ипотечных кре-
дитов на 5,5%, с 3,013 до 2,85 трлн рублей; 
количество выданных ипотечных кредитов 
сократилось на 14%. С июля 2019 г. началось 
постепенное смягчение денежно-кредитной 
политики, в мае 2020 г. ключевая ставка 
снизилась на 2,25% до 5,50%. Улучше-
ние доступности кредитных ресурсов 
смогло переломить негативную динамику 
ипотечного рынка только в конце 2019 г. 
Средневзвешенные процентные ставки 
по итогам 1 квартала 2020 г. снизились 
до 8,69%, а объём выданных ипотечных 
кредитов вырос на 23% до 762 млрд 

рублей. Однако, по оценкам ДОМ.РФ, 
в 2020 г. объём рынка уменьшится до 
2,5 трлн рублей, будет заключено около 
1 млн ипотечных сделок. Таким образом, 
комплекс мер российского правительства, 
в том числе льготная ипотечная програм-
ма на новостройки по ставке не выше 
6,5%, программы «Семейная ипотека» и 
«Дальневосточная ипотека», и снижение 
процентных ставок могут не обеспечить 
полного восстановления ипотечного рын-
ка в 2020 г. Тем не менее, господдержка 
будет способствовать увеличению объё-
мов жилищного строительства и разви-
тию рынка трубопроводных систем.

Рис. 2. Динамика цен саженаполненного ПЭ 100, CPT/DDP Москва, 
тыс. рублей/тонну (с НДС)

Рис. 3. Объём выпуска ТМПЭ в России, тыс. тонн 
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Рынок ТМПЭ

В 2019 г. рост потребления ПЭ труб в Рос-
сии был обеспечен увеличением предложе-
ния трубных марок полиэтилена (ТМПЭ), 
а также натуральных марок ПЭ. По 
данным аналитического агентства Мар-
кет Репорт, среднегодовые цены саже-
наполненного ПЭ 100 отечественных 
производителей в 2019 г. незначительно 
снизились – на 1,3%, до 110 тыс. рублей с 
НДС, по сравнению с 2018 г. Следует от-
метить, что в 2019 г. ставка НДС повыси-
лась с 18 до 20%, поэтому снижение цен 
без НДС было ещё значительнее. Ценовая 
динамика 2019 г. была типичной для рын-
ка трубного ПЭ: снижение с начала года 
до конца весны, рост летом, пик осенью, 
снижение в конце года. Низкий уровень 
спроса в первой половине года спровоци-
ровал снижение цен со 117-118 тыс. рублей 
до 109-110 тыс. рублей CPT Москва. В 
3 квартале котировки трубного ПЭ вы-
росли на 3 тыс. рублей и достигли мак-
симума в сентябре на уровне 112-113 тыс. 
рублей (CPT, Москва) в условиях сезон-
ного повышения спроса. Значительного 
роста цен, как в 2018 г., удалось избежать 
за счёт низкой стоимости импортного 
сырья: с августа азиатский ПЭ 100 стоил 
дешевле отечественного. С ноября нача-
лось драматическое падение цен труб-
ного ПЭ. За 4-й квартал цены чёрного 
ПЭ 100 отечественных производителей 
снизились на 17 тыс. рублей – до 95-
96 тыс. рублей (CPT, Москва) – в силу ро-
ста предложения импортного материала 
по низкой цене и сезонного сокращения 
спроса.

В первой половине 2020 г. отрицатель-
ная динамика продолжилась: в период 
с января по май цены отечественного 
ПЭ 100 снизились на 14 тыс. рублей – до 
81-82 тыс. рублей (CPT, Москва). Основ-
ные причины такого падения котировок – 
сезонное сокращение спроса и рост пред-
ложения ТМПЭ и натуральных трубных 
марок ПЭ, в том числе в связи с запуском 
«Запсибнефтехима». Даже значитель-
ная девальвация рубля в марте-апреле не 
смогла сдержать снижение цен, что сви-
детельствует о кардинальном изменении 

рыночного «ландшафта». В 2020 г. рынок 
ПЭВП будет характеризоваться значи-
тельным профицитом, который приведёт 
к усилению конкуренции между произво-
дителями и снижению цен для потреби-
телей. В июне цены чёрного ПЭ 100 по-
высились на 2 тыс. рублей, до 83-84 тыс. 
рублей (CPT, Москва), на фоне постепен-
ного роста потребления. При сохранении 
курса доллара на уровне 70 рублей значи-
тельного повышения котировок в период 
с июля по октябрь 2020 г., когда отмеча-
ется высокий уровень спроса, ждать не 
стоит.

В 2019 г. совокупный объём локально-
го производства ТМПЭ уменьшился на 
9% с 236 до 215 тыс. тонн. Единственным 
производителем чёрного ПЭ 100 в России был 
«Казаньоргсинтез». «Нижнекамскнефтехим» 
в 2019 г. отказался от наработки трубной 

марки 6949С и полностью сконцентриро-
вался на выпуске линейного полиэтиле-
на низкой плотности (ЛПНП). В 2020 г. 
объём производства единственной отече-
ственной трубной марки ПЭ2НТ11-9 мо-
жет вырасти до 225 тыс. тонн. В 2020 г. на 
рынке будут также присутствовать несер-
тифицированные чёрные трубные марки 
SOCAR и, возможно, СИБУРа. Однако 
оставаться единственным в России про-
изводителем саженаполненного ПЭ 100 
«Казаньоргсинтез» будет недолго: во вто-
рой половине 2021 г., скорее всего, будет 
сертифицирована трубная марка ПЭ 100 
СИБУРа.

В 2019 г. внутреннее производство ТМПЭ 
не смогло полностью покрыть потребности 
рынка, что привело к дефициту пример-
но в 75 тыс. тонн. Импорт компенсировал 
значительную часть недостатка трубного 

Таблица 1. Баланс российского рынка ТМПЭ в 2010-2019 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Выпуск ПЭ 
труб, тыс. тонн

223  275  333 386 356  267  262 268 275  289 

Внутреннее 
производство 

ТМПЭ, тыс. 
тонн

191  216 230 276 190 183 244 230 236  215 

Дефицит, тыс. 
тонн

32 59 103 111 166 83 19 37 39 74

Импорт, тыс. 
тонн

100 120 120 100 80 45 21 25 24 50

Экспорт, тыс. 
тонн

40 25 20 50 35 20 31 29 36 42

Рис. 4. Видовая структура российского рынка ТМПЭ в 2019 г., %
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ПЭ. В 2019 г. объём импортных поставок 
ТМПЭ на российский рынок увеличился 
более чем в два раза – с 23,8 до 50,2 тыс. 
тонн. Рост импорта обусловлен укрепле-
нием рубля и благоприятной для перера-
ботчиков конъюнктурой на международ-
ных рынках. В период с января по апрель 
2019 г. котировки ПЭ 100 на европейском 
и азиатском рынках росли в силу сокраще-
ния предложения. Многие химические ком-
плексы остановили производство для прове-
дения планового и внепланового ремонта в 
1 квартале 2020 г. С мая цены трубного ПЭ 
начали снижаться в условиях сокращения 
спроса и роста предложения. Темпы роста 
китайской экономики начали замедлять-
ся, в европейской экономике также были 
проблемы с экономическим ростом. Во 
многих странах начали разрабатывать и 
реализовывать программы по ограниче-
нию использования одноразовой пласти-
ковой упаковки. В 2019 г. мировое пред-
ложение ПЭ увеличивалось за счёт ввода 
новых мощностей в США, России, Ближ-
нем Востоке и Азии. В результате, во вто-
рой половине 2019 г. низкие цены на ПЭ 100 
зарубежных производителей способствова-
ли росту импорта. В 2020 г. отрицательная 
динамика цен ПЭВП продолжилась, а 
пандемия коронавируса только увеличи-
ла избыток предложения. В 2020-2021 гг. 
мировое производство ПЭ будет и дальше 
расти за счёт запуска новых химических 
комплексов.

В 2019 г. экспорт ТМПЭ из России уве-
личился на 6 тыс. тонн, с 36 до 42 тыс. 
тонн. В 2019 г. видимый экспорт трубно-
го ПЭ из России в страны, не входящие в 
ЕАЭС, снизился на 7%, с 16,7 до 15,6 тыс. 
тонн. Экспорт чёрного ПЭ 100 из России 
в страны ЕАЭС оценивается примерно в 
25-26 тыс. тонн. Рост экспорта в первой 
половине 2019 г. был связан с сокращени-
ем внутреннего спроса. В 3 квартале объ-
ёмы экспорта уменьшились в силу роста 
потребления трубного ПЭ внутри страны. 
В 4 квартале экспорт увеличился за счёт 
избыточного внутреннего производства в 
условиях сезонного сокращения спроса и 
увеличения импорта.

Оставшийся дефицит, не покрытый 
импортом, компенсируется за счёт при-

менения нетрубных марок ПЭ, которые 
не предназначены для производства на-
порных труб. Производство фальсифика-
та, то есть изготовление напорных труб 
исключительно из нетрубных марок ПЭ, 
категорически запрещено действующими 
ГОСТами и становится причиной ава-
рий и человеческих жертв. Обычно под 
нетрубными марками понимают нату-
ральные трубные марки ПЭ или базовые 
марки для производства ТМПЭ, которые 
являются промежуточным продуктом – 
при добавлении в них сажи получают 
ТМПЭ. В 2019 г. доля нетрубных марок на 
рынке увеличилась на 5% – с 21 до 26% – 
в связи с ростом предложения дешёвых 
натуральных марок ПЭВП. В то же время 
доля отечественного ПЭ 100 сократилась 
на 13%, с 70 до 57%. Доля импортных ма-
рок ПЭ 100 увеличилась в два раза – с 8 
до 16%. Высокий уровень конкуренции 
на рынке и недостаточный контроль со 
стороны государственных органов спо-
собствуют применению недобросовест-
ными компаниями самых дешёвых марок 
или вторичного сырья для производства 
напорных труб. Базовые марки для про-
изводства ТМПЭ уступают место экстру-
зионным маркам ПЭ для выдувного фор-
мования и плёночным маркам. Марки ПЭ, 
не предназначенные для производства на-
порных труб, преимущественно исполь-
зуют небольшие переработчики, общая 
доля которых на рынке составляет около 
20%. В то же время крупные системные 
игроки более ответственно подходят к 
выбору сырья и производят трубы только 
из сертифицированных марок в соответ-
ствии с ГОСТом, так как не хотят портить 
свою репутацию.

Производство труб, не соответствую-
щих ГОСТу, характерно не только для 
России, но и для сопредельных стран. 
Высокая доля фальсификата присутству-
ет на украинском рынке. В 2018-2019 гг. 
в Украине из плёночной марки «Карпат-
нефтехима» производилось около 25% 
ПЭ труб и ещё порядка 15% из других 
нетрубных марок. В Республике Беларусь 
применение некачественной трубы замет-
но меньше, чем в Украине, но практика 
производства водопроводных труб из не-

«Казаньоргсинтез» 
увеличил реализацию 
поликарбонатов на 21%

«Казаньоргсинтез» в текущем году 
увеличил реализацию поликарбонатов 
на 21% за счёт высокого спроса на за-
щитные экраны. Однако общие темпы 
выпуска продукции замедлились из-
за сложностей по пуску новых печей 
пиролиза и капремонтов на производ-
ствах полиэтилена.

За 9 месяцев 2020 г. «Казаньорг-
синтез» произвёл 383,7 тыс. тонн 
ПНД, сократив показатель на 4% от-
носительно прошлого года. В сентябре 
было наработано 23,6 тыс. тонн поли-
этилена, в августе – 47,6 тыс. тонн. В 
сентябре-октябре предприятие оста-
навливалось на капремонт.

Отметим, что с апреля 2019 г., «Ка-
заньоргсинтез» начал промышленный 
выпуск металлоценового линейного по-

лиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП).

По данным Polyglobe PIE (www.

polyglobe.ru) годовые производствен-

ные мощности ПАО «Казаньоргсинтез» 

составляют: 652 тыс. тонн этилена, 65 

тыс. тонн фенола, 60 тыс. тонн пропиле-

на, 70 тыс. тонн бисфенола А, 540 тыс. 

тонн полиэтилена низкого давления, 

230 тыс. тонн полиэтилена высокого 

давления, 75 тыс. тонн поликарбона-

та.

«Титан-Полимер» начал 
монтаж первой линии по 
выпуску БОПЭТ-плёнки

Представители компании Lindauer 
Dornier GmbH (Германия) начали мон-
таж первой линии по производству 
БОПЭТ-плёнок на строительной пло-
щадке завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ 
«Моглино» Псковской области.

В компании отметили, что сейчас 
завершается создание основного кор-
пуса для производства БОПЭТ-плёнок. 
В целом реализация проекта находит-
ся в графике несмотря на то, что ряд 
работ вынуждено проводятся дистан-
ционно. 

Всё оборудование компании Dornier 
полностью автоматизировано и отли-
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трубных марок ПЭ иногда имеет место. В 
Казахстане, особенно в южных областях 
страны, значительная доля трубной про-
дукции изготавливается из экструзион-
ных марок различного назначения тур-
кменского (Inpipe 100 natural, A4009MFN 
1325) и узбекского производства (FL 7000, 
BL6200, M 8000, B-Y-460).

Обвал цен отечественных ТМПЭ на 35-
40% с ноября 2019-го по май 2020 г. стало 
отчётливым признаком рыночной транс-
формации. После долгих лет незначи-
тельного дефицита с 2020 г. рынок ПЭВП 
будет характеризоваться серьёзным про-
фицитом: при стабильном потреблении 
внутреннее производство удваивается с 
1 до 2 млн тонн. Новая расстановка сил 
предопределит переход от модели «рынка 
продавца» к модели «рынка покупателя», 
от ценообразования по формуле «цена 
импорта минус» к формуле «цена экспор-
та плюс». Основным «виновником» текто-
нических сдвигов в рыночном ландшафте 
стал СИБУР, который в конце 2019 г. 
запустил нефтехимический комплекс 
«ЗапСибНефтехим» мощностью 1,5 млн 
тонн ПЭВП и 0,5 млн тонн ПП в год. В 
2020 г. комплекс выйдет на плановую за-
грузку мощностей. СИБУР планирует вы-
пускать 320-350 тыс. тонн трубных марок 
ПЭ 100. Сертифицированный ПЭ 100 поя-
вится на рынке, по всей видимости, толь-
ко во второй половине 2021 г. СИБУР 
также планирует производить специ-
альные трубные марки – устойчивые к 
растрескиванию, к температуре, цветные 
и низкостекающие. В 2021 г. Россия уже 
не должна зависеть от внешних поставок 
чёрного ПЭ 100, объёмы импорта будут 
сокращаться.

В 2020 г. СИБУР планирует выпускать 
натуральную трубную марку, не считая 
месячной наработки саженаполненного ПЭ 
для проведения испытаний на соответствие 
классу ПЭ 100. Помимо СИБУРа, нарабаты-
вать натуральные марки будут «Ставролен», 
«Казаньоргсинтез», «Газпром Нефтехим 
Салават». 

«Ставролен» планирует наладить регу-
лярный выпуск с 2020 г. марки PE6PP32, 
мощностью 100 тыс. тонн в год. Мощ-
ность «Газпром Нефтехим Салавата» 
по выпуску натуральной трубной марки 

Снолен 0.26/51 N составит 120 тыс. тонн в 
год. «Казаньоргсинтез» может наработать 
тоже около 120 тыс. тонн. Получается, что 
в 2020 г. мощности по производству нату-
ральных трубных марок вырастут практи-
чески в три раза – с 240 до 660 тыс. тонн, 
поэтому обвал цен на натуральные труб-
ные марки с ноября 2019 г. по настоящее 
время выглядит абсолютно закономер-
ным. Не стоит забывать про натуральные 
марки зарубежных производителей. В 
начале 2020 г. SOCAR начал производить 
натуральную и чёрную трубную марку 
ПЭ, мощности по выпуску ПЭВП состав-
ляют 120 тыс. тонн в год. Первые партии 
трубного ПЭ из Азербайджана появились на 
российском рынке в 1 квартале 2020 г. В на-
стоящее время саженаполненная трубная 
марка HM0359РЕ проходит испытания 
на соответствие классу ПЭ 100. Другим 
близлежащим производителем натураль-
ного трубного ПЭ является Киянлынский 
завод полимеров (Туркмения), который 
отличается нестабильностью поставок, 
однако нередко присутствует на рынке. 
Не исключены значительные объёмы 
импорта натуральных трубных марок из 
США, которые могут предложить привле-
кательные цены за счёт низкой себестои-
мости этилена, производимого из доступ-
ного сланцевого газа. Таким образом, в 
течение двух лет российский рынок будет 
полностью обеспечен отечественными 
марками ПЭ, а внутренние цены будут 
сопоставимы с экспортными ценами про-
изводителей.

Увеличение объёмов внутреннего произ-
водства ТМПЭ и снижение цен на готовую 
трубу может подстегнуть рост потребления 
полимерных труб. Покупатели, в том 
числе предприятия ЖКХ, смогут приоб-
рести больше трубы на выделенные день-
ги, реализовать замороженные проекты 
в связи со снижением сметы. Крупные 
инфраструктурные проекты могут быть 
выполнены с существенной экономией 
средств. Повышение платежеспособного 
спроса на полимерные трубы может спо-
собствовать росту зарплат и рабочих мест, 
а также налоговых поступлений, которые, 
в свою очередь, увеличивают бюджеты 
разных уровней, в том числе расходов на 
ЖКХ. Кроме того, рост предложения труб-
ных марок может до минимума сократить 

долю фальсифицированной продукции на 
рынке ПЭ труб. Таким образом, увеличе-
ние внутреннего производства трубных 
марок может иметь серьёзный межотрас-
левой эффект как в количественном, так и 
в качественном выражении. В 2020 г. рос-
сийский рынок ПЭ труб может вырасти 
на 10% – до 317 тыс. тонн, несмотря на 
негативное влияние коронавируса на об-
щую экономическую ситуацию в стране.

чается высокой энергоэффективно-
стью. Dornier реализовала свыше 160 
подобных комплексных проектов по 
изготовлению, поставке, монтажу и 
запуску биаксиально-ориентирован-
ных линий.

Новое предприятие рассчитано на про-
изводство 72 тыс. тонн БОПЭТ-плёнки и 
210 тыс. тонн ПЭТ-гранул в год. Про-
дукция будет поставляться на рынки 
России, Восточной и Западной Европы.

Амурский газохимический 
комплекс  будет 
производить полиэтилен 
по технологии Unipol

Амурский газохимический комплекс 
выбрал процесс Unipol™ PE, разработан-
ный американской компанией Univation 
Technologies для своих трёх будущих ре-
акторов полимеризации этилена. 

Компания  установит три техно-
логические линии, две из которых, 
мощностью 600 тыс. тонн в год, – для 
производства полиэтилена высокой 
плотности и линейного полиэтиле-
на низкой плотности, а третья линия 
мощностью 600 тыс. тонн в год будет 
ориентирована на широкий диапазон 
марок ПЭВП, как бимодального, так и 
одномодального. Суммарная проектная 
мощность трёх линий составит 1,8 млн 
тонн в год.

Проект рассчитан на общую проект-
ную мощность комплекса по полиоле-
финам в объёме 2,7 млн тонн в год.

Более одной трети всех производи-
мых в мире полимеров ПВП и ЛПЭНП 
производятся с использованием про-
цесса Unipol™ PE. 

Unipol™ – товарный знак компании 
Dow Chemical Company.
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Новая реальность. 
Итоги онлайн-выставки 
Rosmould | Rosplast Digital Edition

Распространение коронавируса и вводимые 
в этой связи ограничения привели к отме-
не и переносу целого ряда выставок и фо-

румов по всему миру. И от этого страдают не 
только организаторы, экспоненты и посетители, 
но и экономика страны в целом. По словам пре-
зидента Российского союза выставок и ярмарок 
Сергея Воронкова, объём российской конгресс-
но-выставочной отрасли составляет порядка 3,5 
трлн рублей, а это около 3% от ВВП России. 

Впрочем, если запланированную выставку 
пришлось отменить, необязательно от неё отка-
зываться окончательно. Можно провести меро-
приятие онлайн.

Именно так и решили поступить организато-
ры выставки Росмолд | Роспласт | 3D Tech Digital 
Edition. В этой связи проект получил пристав-
ку Digital Edition. Это виртуальное мероприятие 
объединило в себе тематические семинары и 
стенды участников, которые можно было посе-
тить с помощью ноутбука или мобильного теле-
фона.

Интерактивная выставка дала возможность 
зарегистрировавшимся специалистам общаться 
между собой так, как будто они находятся на 
очном мероприятии, а доступ к виртуальному 
контенту был открыт ещё в течение 30 дней.
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Офлайн падает, онлайн стремительно 
растёт

C 28 по 30 сентября 2020 г. состоялась онлайн-выставка 
Rosmould Rosplast Digital Edition.

Российские и зарубежные изготовители пресс-форм и штам-
пов, ведущие разработчики и дистрибьюторы 3D-оборудова-
ния и материалов для 3D-печати,  крупнейшие производители 
и поставщики оборудования и сырья для индустрии пластмасс 
представили свою продукцию и новинки на онлайн-платформе 
Росмолд | Роспласт | 3D Tech Digital Edition, где в течение трёх 
дней выставки имели возможность встретится с заказчиками, 
обменивались идеями, строили планы и обсуждали перспективы 
развития рынка на виртуальной деловой площадке.

Платформа онлайн-выставки Росмолд | Роспласт стала уни-
версальной площадкой для поиска поставщиков, эффективного 
общения с партнёрами, обмена опытом и мнениями. Участники 
смогли представить не только свою продукцию, но ещё и пре-
зентовать новинки. Удобная навигация, эффективные способы 
коммуникации и круглосуточный доступ к виртуальным стендам 
компаний помогли посетителям выставки получить полную ин-

формацию об ассортименте и спец предложениях.
За время работы онлайн выставки в ней приняли участие 115 

компаний из 10 стран мира, посетили 2396 уникальных специ-
алистов. Прошло более 17 часов деловой программы в прямом 
эфире, 55 российских и зарубежных спикеров выступили в рам-
ках деловой программы.

Открытие онлайн-выставки Росмолд | Роспласт | 3D Tech 
Digital Edition началось с приветственных слов генерального 
директора ООО «Мессе Франкфурт РУС» Ойгена Аллеса, ви-
це-президента Mesago Messe Frankfurt GmbH Саши Венцлера 
и руководителя представительства Ассоциации машиностро-
ителей Германии (VDMA) в России Свена Флассхоффа. Руко-
водители поблагодарили партнёров за оказанную поддержку 
в проведении онлайн-выставки, отметили необычный формат 
мероприятия и подчеркнули, что выставки Росмолд | Роспласт 
остаются главными промышленными площадками для сообще-
ства профессионалов. 

После пожелания участникам выставки плодотворной работы, 
полезных встреч и эффективных презентаций, стартовала насы-
щенная деловая программа Росмолд | Роспласт | 3D Tech Digital 
Edition.
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Деловая программа стартовала 28 сентября с онлайн-конфе-
ренции «Литьё пластмасс под давлением. Пресс-формы, тех-
нологии, оборудование». В пленарной сессии «Пресс-формы 
и технологическая оснастка. Конструирование, изготовление, 
обслуживание» выступили с докладами Артём Сбитнев, гене-
ральный директор ООО «Стадекс РУС», Игорь Багимов, менед-
жер по развитию «Т-Молд», Татьяна Бахтиарова, ООО «Новая 
Форма», Евгений Клюев, инженер-конструктор и сертифициро-
ванный специалист по CAE-решениям Autodesk ООО «НИП-Ин-
форматика». Вторая сессия форума была посвящена литьевым 
машинам и вспомогательному оборудованию, где представили 
свои доклады Дмитрий Катков, проект менеджер ООО «Хайти-
ан СНГ», Владимир Лебедев, генеральный директор ООО «ВЛ-
Пласт», Александр Докучаев, глава представительства ООО 
«Борче Машинери», Алексей Попеску, руководитель проектов 
ООО «Формотроник», Игорь Ким, директор по глобальным про-
дажам MoldMasters, Сергей Трифонов, заместитель директора 
ООО «ПолимерФизик Руссланд».

29 сентября состоялось обсуждение темы «Аддитивное про-
изводство после карантина: новые вызовы и тенденции», моде-
ратором которой выступила Дарья Болдырева, продюсер конфе-
ренций Messe Frankfurt RUS. Среди спикеров были: Иван Кугоев, 
начальник отдела развития современных высокотехнологичных 
средств производства Департамента станкостроения и инвести-
ционного машиностроения,  Олег Чиж, менеджер по развитию 
направления «Автоматизация обработки (NX CAM)» компании 
Siemens Digital Industries Software, Ашхен Овсепян, генераль-
ный директор SIU System, Евгений Лукин, к.т.н., руководитель 
проекта АО «Концерн «Калашников», Антон Петров, к.т.н., ру-
ководитель центра инновационного развития и инжиниринга АО 
«Концерн «Калашников», Сергей Щербаков, начальник отдела 
лазерной обработки НИИД, филиал производственного комплек-
са «Салют» АО «ОДК» (входит в ГК Ростех), Анна Цыганцова, 
заместитель генерального директора ГК «Лазеры и аппаратура», 
Владимир Маршов, заместитель генерального директора АО 
«ЦАТ» (Ростех), а также Григорий Шанин, руководитель направ-
ления развития цифровой платформы ООО «РусАТ».

В этот же день состоялась конференция «Переработка пластика – ре-
циклинг – экономика замкнутого цикла», модератором которой 
выступил Игорь Ляшков, заместитель директора ФГУП «НТЦ 
«Химвест». С докладом «От экологической промышленной по-
литики к экономике замкнутого цикла – стратегический вектор в 
отрасли переработки отходов в России» открыл первую сессию  
конференции Марьев Владимир, руководитель Научно-методиче-
ского центра «Управление отходами и вторичными ресурсами», 
«Научно-исследовательский институт «Центр экологической 
промышленной политики». Кроме того, г-н Марьев представил 
доклад «Экотехнопарки – драйвер развития рециклинга в Рос-
сии». С мерами государственной поддержки и информационной 
поддержкой участников рециклинга ознакомила Демидова Оле-
ся, маркетолог ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России.

Вторая пленарная сессия началась с доклада «Тренды рынка 
вторичных материалов в пост-пандемию», который презентовал 

Константин Рзаев, председатель совета директоров ГК «Эко-
Партнерс». Александр Свидовский, генеральный директор ООО 
«Вторпласт» поднял вопрос о вторичной переработке пластиков 
и выступил с докладом «Как «замкнуть» цикл всё большего ко-
личества пластиков в России». О современных проблемах пере-
работки пластика в РФ и необходимости правового урегулирова-
ния в производстве из вторичного пластика представил доклад 
Жохов Олег, генеральный директор ООО «СЕТ». Участников 
мероприятия о собственном опыте вторичного использования 
переработанного пластика ознакомил Сергей Пономарёв, менед-
жер по связям с общественностью и государственными органами 
компании Henkel.

Третья сессия конференции была посвящена оборудованию 
для рециклинга, где свои доклады представили Калоян Илиев, 
генеральный директор ООО «Ерема», Герхард Оссбергер, тор-
говый представитель Starlinger в РФ и Елена Ляй, руководитель 
региональных продаж Herbold Meckesheim.

В заключительный день деловой программы состоялась кон-
ференция «Промышленный дизайн сегодня: как стать первы-
ми?», где в качестве ведущей выступила Дарья Болдырева, продю-
сер конференций Messe Frankfurt RUS. На данном мероприятии 
собрались ведущие дизайнеры, чтобы обсудить текущие проблемы 
в промышленном дизайне, начало учебного года, а также прогнозы.

Кроме того, в этот же день в рамках онлайн выставки 
Росмолд | Роспласт в текущем году состоялась питч-сессия 
«Skolkovo Additive&New Materials: лучшие стартапы меняют 
мир производства», где резиденты кластера передовых произ-
водственных технологий, ядерных и космических технологий 
Фонда «Сколково» представили свои разработки в области ад-
дитивного производства и 3D-печати, а также новые матери-
алы и системы неразрушающего контроля композитов. Среди 
компаний-участников: «Ф2 Инновации» (проект по разработке 
высокотемпературного экструдера для 3D-печати по технологии 
FDM), Stereotech (технология многоосевой FDM-печати), «Новые 
дисперсные материалы» (технология производства металлических 
порошков из сплавов алюминия и титана для трёхмерной печати 
и нанесения покрытий), «Термолазер» (технология по лазерному 
термоупрочнению), «Термопластиковые композитные техноло-
гии» (разработка технологии и оборудования для производства 
термопластичного препрега и изделий из него), «Новапринт 3D» 
(инновационные композитные филаменты для 3D-печати), Harz 
Labs  (продукция для DLP/LCD, SLA, CJP и других технологий 
ЗD-печати), «Полиофит» (разработка связующих на основе фос-
форазотсодержащих эпоксидных и бензоксазиновых олигомеров 
нового поколения), AELEK (инновационная технология созда-
ния токопроводящих композитных материалов и систем Aelek на 
примере детских уникальных конструкторов), «Главдиагности-
ка» (оборудование для неразрушающего контроля композитных 
материалов).

Следующая выставка Росмолд | Роспласт планируется к про-
ведению 15-17 июня 2021 г. в оффлайн формате в МВЦ «Крокус 
Экспо».
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Спотовые цены на полимеры в Китае (China Plastics City, г. Юяо, провинция Чжэцзян) по состоянию на 20 сентября 
2020 г.

Полимер Марка Производитель / Поставщик Цена, юаней/тонна

Полиэтилен ПЭВД Q281 Sinopec Shanghai Petrochem 9100

Полиэтилен ПЭВД Q210 Sinopec Shanghai Petrochem 9000

Полиэтилен ПЭВД N220 Sinopec Shanghai Petrochem 9400

Полиэтилен ПЭВД N210 Sinopec Shanghai Petrochem 9200

Полиэтилен ПЭВД 1I2A-1 Sinopec Yanshan Petrochem 9500

Полиэтилен ПЭВД LD100AC Sinopec Yanshan Petrochem 9200

Полиэтилен ПЭВД 868-000 Sinopec Maoming Petrochem 10300

Полиэтилен ПЭВД 1C7A Sinopec Yanshan Petrochem 10700

Полиэтилен ПЭВД 18D PetroChina Daqing Petrochem 9450

Полиэтилен ПЭВД 2426K PetroChina Daqing Petrochem 9200

Полиэтилен ПЭВД 2426H PetroChina Daqing Petrochem 9200

Полиэтилен ПЭВД 2426H PetroChina Lanzhou Petrochem 9200

Полиэтилен ПЭВД 2426H Shenhua Yulin Company 8800

Полиэтилен ПЭВД 2426H BASF-YPC Ltd 9200

Полиэтилен ПЭВД 2102TN26 Sinopec Qilu Petrochem 9200

Полиэтилен ПЭВД FD0274 Qatar Petrochemical 9000

Полиэтилен ЛПЭНП DFDA-7042 PetroChina Daqing Petrochem 7500

Полиэтилен ЛПЭНП DFDA-7042 PetroChina Jilin Petrochem 7500

Полиэтилен ЛПЭНП DFDA-7042 Sinopec Yangzi Petrochem 7700

Полиэтилен ЛПЭНП DFDA-7042 Shenhua Group 7500

Полиэтилен ЛПЭНП DFDA-7042 PetroChina Fushun Petrochem 7300

Полиэтилен ЛПЭНП DFDA-7042 Sinopec Zhenhai Refning & Chem 7400

Полиэтилен ЛПЭНП DFDC-7050 Sinopec Zhenhai Refning & Chem 7500

Полиэтилен ЛПЭНП YLF-1802 Sinopec Yangzi Petrochem 8500

Полиэтилен ЛПЭНП DNDA-8320 Sinopec Zhenhai Refning & Chem 7900

Полиэтилен ЛПЭНП LL0220KJ Shanghai Secco Petrochem 7500

Полиэтилен ЛПЭНП 218WJ SABIC 7500

Полиэтилен ЛПЭНП FD21HS Oriental Petrochemical 7750

Полиэтилен ЛПЭНП LL6201RQ ExxonMobil 10700

Полиэтилен ПЭНД 5000S PetroChina Daqing Petrochem 8600

Полиэтилен ПЭНД 5000S PetroChina Lanzhou Petrochem 8600

Полиэтилен ПЭНД 5000S Sinopec Yangzi Petrochem 8600

Полиэтилен ПЭНД FHF7750M PetroChina Fushun Petrochem 8500

Полиэтилен ПЭНД T5070 Huajin Chemical 8200

Полиэтилен ПЭНД DMDA-8008 PetroChina Dushanzi Petrochem 8500

Полиэтилен ПЭНД FHC7260 PetroChina Fushun Petrochem 8600

Полиэтилен ПЭНД 2911 PetroChina Fushun Petrochem 8000

Полиэтилен ПЭНД DMDA6200 PetroChina Daqing Petrochem 7400

Полиэтилен ПЭНД 62107 Iran Petrochemical 7800

Полиэтилен ПЭНД M80064 SABIC 8800

Полиэтилен ПЭНД 52518 Iran Petrochemical 7600
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Полимер Марка Производитель / Поставщик Цена, юаней/тонна

Полиэтилен ПЭНД ME9180 LG Chem 8000

Полиэтилен ПЭНД M5018L Haldia Petrochemicals 7200

Полиэтилен ПЭНД M200056 SABIC 8400

Полиэтилен ПЭНД HD5301AA Shanghai Secco Petrochem 8400

Полиэтилен ПЭНД DGDA6098 Sinopec Qilu Petrochem 8700

Полиэтилен ПЭНД DGDB-6097 PetroChina Daqing Petrochem 8500

Полиэтилен ПЭНД EGDA-6888 Kuwait 8800

Полиэтилен ПЭНД F600 Korea Petrochemical 8800

Полиэтилен ПЭНД 9001 Formosa PlAStics 8700

Полиэтилен ПЭНД 7000F Iran Mehr 8800

Полиэтилен ПЭНД HD5502S Huajin Chemical 8200

Полиэтилен ПЭНД HHM5502 Shanghai Golden Phillips 8150

Полиэтилен ПЭНД HD5502FA Shanghai Secco Petrochem 7900

Полиэтилен ПЭНД HD5502GA PetroChina Dushanzi Petrochem 8200

Полиэтилен ПЭНД HHM5502BN Qatar Petrochemical 8200

Полиэтилен ПЭНД HHM 5502BN Iran Polymer 8200

Полиэтилен ПЭНД 5502 Daelim of Korea 8500

Полиэтилен ПЭНД DMDA-6200NT 7 Dow Dupont 7800

Полиэтилен ПЭНД BE0400 LG Chem 10200

Полиэтилен ПЭНД BL3 Iran Petrochemical 8200

Полиэтилен ПЭНД HHMTR480AT Shanghai Golden Phillips 8400

Этиленвинилацетат ЭВА Y2045 (18-3) Beijing Organic Plant 11200

Этиленвинилацетат ЭВА Y2022 (14-2) Beijing Organic Plant 11300

Этиленвинилацетат ЭВА E180F Hanwha Total 10600

Этиленвинилацетат ЭВА 18J3 PetroChina Yanshan Petrochem 11600

Этиленвинилацетат ЭВА V4110J BASF-YPC Ltd 11300

Этиленвинилацетат ЭВА V5110J BASF-YPC Ltd 11400

Этиленвинилацетат ЭВА V6110M BASF-YPC Ltd 11700

Этиленвинилацетат ЭВА VA800 Lotte Chemical 13500

Этиленвинилацетат ЭВА VA900 Lotte Chemical 13500

Полипропилен ПП T300 Sinopec Shanghai Petrochem 9000

Полипропилен ПП T30S Sinopec Zhenhai Refning & Chem 8700

Полипропилен ПП T30S Shaoxing Sanyuan Petrochemical 8050

Полипропилен ПП T30S PetroChina Dalian Petrochem 8500

Полипропилен ПП T30S PetroChina Daqing Petrochem 8400

Полипропилен ПП T30S PetroChina Daqing Petrochem 8400

Полипропилен ПП T30S Ningbo Fund 8050

Полипропилен ПП F401 Sinopec Yangzi Petrochem 8700

Полипропилен ПП S1003 Shanghai Secco Petrochem 8350

Полипропилен ПП S1003 Oriental Energy (Ningbo) 7950

Полипропилен ПП 1102K Shenhua Ningmei 8000

Полипропилен ПП L5E89 PetroChina Fushun Petrochem 7950

Полипропилен ПП 500P SABIC 9700
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Полипропилен ПП H5300 Hyundai Petrochem of Korea 9300

Полипропилен ПП H4540 Hyundai Petrochem of Korea 9700

Полипропилен ПП 1100N APC of Saudi Arabia 8250

Полипропилен ПП 1100N Shenhua Ningmei 8000

Полипропилен ПП M700R Sinopec Shanghai Petrochem 9200

Полипропилен ПП M180R Sinopec Shanghai Petrochem 8750

Полипропилен ПП M2600R Sinopec Shanghai Petrochem 8800

Полипропилен ПП K7726H Sinopec Yanshan Petrochem 9550

Полипропилен ПП K7726H Huajin Chemical 8400

Полипропилен ПП K8303 Sinopec Yanshan Petrochem 9900

Полипропилен ПП PPB-M02 Sinopec Yangzi Petrochem 8550

Полипропилен ПП PPB-M02-V Sinopec Yangzi Petrochem 8500

Полипропилен ПП K7926 Shanghai Secco Petrochem 8600

Полипропилен ПП K8003 Sinopec-SK Wuhan 8400

Полипропилен ПП K8009 Sinopec-SK Wuhan 8600

Полипропилен ПП K8003 Shanghai Secco Petrochem 8300

Полипропилен ПП K8003 PetroChina Dushanzi Petrochem 8500

Полипропилен ПП EPS30R Sinopec Zhenhai Refning & Chem 8150

Полипропилен ПП EPC30R Sinopec Zhenhai Refning & Chem 8100

Полипропилен ПП EPS30R PetroChina Daqing Petrochem 8200

Полипропилен ПП M30RH Sinopec Zhenhai Refning & Chem 8400

Полипропилен ПП K8003 Shenhua Yulin Company 8600

Полипропилен ПП M1200HS Sinopec Shanghai Petrochem 8400

Полипропилен ПП HP500P PetroChina Daqing Petrochem 8200

Полипропилен ПП S2015 Oriental Energy (Fuji) 7950

Полипропилен ПП K9928 PetroChina Dushanzi Petrochem 8500

Полипропилен ПП SP179 Huajin Chemical 8400

Полипропилен ПП J340 Hyosung of Korea 9400

Полипропилен ПП 3080 Taiwan Yungsox 8800

Полипропилен ПП K8009 Formosa Chemicals & Fiber 8600

Полипропилен ПП HJ730 Hanwha Total 9800

Полипропилен ПП BJ750 Hanwha Total 9800

Полипропилен ПП 7032E6 ExxonMobil 8800

Полипропилен ПП AP03B ExxonMobil 8800

Полипропилен ПП B380G SK of Korea 8750

Полипропилен ПП M1600 Hyundai Petrochem of Korea 8300

Полипропилен ПП M1600 LG Chem 8300

Полипропилен ПП BX3800 SK of Korea 11000

Полипропилен ПП BX3900 SK of Korea 11000

Полипропилен ПП RP344RK Korea PolyMirae 10600

Полипропилен ПП AY564 Singapore Polyolefins 9900

Полипропилен ПП 3015 Formosa PP 8650

Полипропилен ПП 3080 Formosa PP 8650
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Полипропилен ПП 5090T Formosa PP 9600

Полипропилен ПП 3204 Formosa PP 8700

Полипропилен ПП 1080 Formosa PP 8350

Полипропилен ПП 1120 Formosa PP 8400

Полипропилен ПП 1352F Formosa PP 8000

Полипропилен ПП BH Gansu Langang Petrochem 8100

Полипропилен ПП BL Gansu Langang Petrochem 8050

Полипропилен ПП 45 Ningbo Yongxing Chemical 8300

Полипропилен ПП 75 Ningbo Yongxing Chemical 8300

Полипропилен ПП R370Y SK of Korea 11300

Полипропилен ПП H1500 Hyundai Petrochem of Korea 10100

Полипропилен ПП ST868M LCY Chemical Corp 10200

Полипропилен ПП FB51 Hanwha Total 15000

Полипропилен ПП V30G Sinopec Zhenhai Refining & Chem 8400

Полипропилен ПП RP344R-K Huajin Chemical 9200

Полипропилен ПП K4912 Shanghai Secco Petrochem 9250

Полипропилен ПП K4912 Sinopec Yanshan Petrochem 9600

Полипропилен ПП 5200XT Formosa PP 9350

Полипропилен ПП 5250T Formosa PP 9500

Полипропилен ПП 1450T Formosa PP 8500

Полипропилен ПП 5450XT Formosa PP 9300

Полипропилен ПП M1600E Sinopec Shanghai Petrochem 9200

Полипропилен ПП M850B Sinopec Shanghai Petrochem 9300

Полипропилен ПП A180TM Dushanzi Tianli 9200

Полипропилен ПП M800E Sinopec Shanghai Petrochem 9700

Полипропилен ПП M250E Sinopec Shanghai Petrochem 9900

Полипропилен ПП 1040F Formosa PP 11000

Полипропилен ПП Y2600 Sinopec Shanghai Petrochem 8400

Полипропилен ПП S700 Sinopec Yangzi Petrochem 8500

Полипропилен ПП Y16SY Shaoxing Sanyuan Petrochemical 8100

Полипропилен ПП S2040 Shanghai Secco Petrochem 8500

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

PA14D-1 PetroChina Daqing Petrochem 9000

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

R200P Hyosung of Korea 9300

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

C4220 Sinopec Yanshan Petrochem 11000

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

PPB4228 PetroChina Daqing Petrochem 8600

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

B8101 Sinopec Yanshan Petrochem 9600

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

B240 Liaotong Chemical 8700
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Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

3003 Formosa PlAStics (Ningbo) 8800

Блок-сополимер пропилена и 
этилена со средним содержанием 
полиэтилена

C180 Sinopec Yangzi Petrochem 8550

Поливинилхлорид ПВХ S-700 Sinopec Qilu Petrochem 7200

Поливинилхлорид ПВХ S-1000 Sinopec Qilu Petrochem 7100

Поливинилхлорид ПВХ SLK-1000 Tianjin Dagu Chemical 7100

Поливинилхлорид ПВХ LS-100 Tianjin LG 7200

Поливинилхлорид ПВХ S-101 Shanghai Zhongyuan 11600

Поливинилхлорид ПВХ S-02 Shanghai Chlor-alkali 11200

Поливинилхлорид ПВХ EB101 Shanghai Chlor-alkali 13000

Поливинилхлорид ПВХ SG5 Xinjiang Zhongtai 6700

Поливинилхлорид ПВХ SG-5 Shanxi Yushe Chemical 6750

Поливинилхлорид ПВХ R-05B Shanghai Chlor-alkali 12800

Поливинилхлорид ПВХ SG5 Junzheng Group 6600

Поливинилхлорид ПВХ SG5 HwASu Corp 6700

Поливинилхлорид ПВХ SG-8 Xinjiang Tianye 6800

Поливинилхлорид ПВХ SG-5 Xinjiang Tianye 6750

Полистирол общего назначения 
ПСОН

GPS-525 Citic GuoAn 7900

Полистирол общего назначения 
ПСОН

GP-525 Jiangsu SBL Petrochemical 7900

Полистирол общего назначения 
ПСОН

GP5250 Formosa Chemicals (Ningbo) 8750

Полистирол общего назначения 
ПСОН

SKG-118 Guangdong Xinghui 8500

Полистирол общего назначения 
ПСОН

158K BASF-YPC Ltd 9400

Полистирол общего назначения 
ПСОН

123 Shanghai Secco Petrochem 8400

Полистирол общего назначения 
ПСОН

PG-33 Chimei (Zhenjiang) 9400

Полистирол общего назначения 
ПСОН

PG-383 Chimei (Zhenjiang) 9300

Полистирол общего назначения 
ПСОН

PG-383M Chimei (Zhenjiang) 9400

Полистирол общего назначения 
ПСОН

GP-535N Formosa Chemicals (Ningbo) 8800

Полистирол общего назначения 
ПСОН

GPPS-500 PetroChina Dushanzi Petrochem 8200

Полистирол общего назначения 
ПСОН

666H Trinseo 8000

Ударопрочный полистирол УППС 825 Panjin Ethylene 8900

Ударопрочный полистирол УППС SKH-127 SK Polystyrene (Shantou) 8600

Ударопрочный полистирол УППС HS-43 Shantou Hualin 8250

Ударопрочный полистирол УППС PH-88 Chimei (Zhenjiang) 10500
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Ударопрочный полистирол УППС PH-888G Chimei (Zhenjiang) 10500

Ударопрочный полистирол УППС PH-88SF Chimei (Zhenjiang) 10300

Ударопрочный полистирол УППС 688 Citic GuoAn 8750

Ударопрочный полистирол УППС HIPS-622 Shanghai Secco Petrochem 9100

Ударопрочный полистирол УППС HP8250 Formosa Chemicals (Ningbo) 9400

Ударопрочный полистирол УППС HP825 Jiangsu SBL Petrochemical 8900

Ударопрочный полистирол УППС 6351 INEOS Styrolution 9900

АБС-пластик 0215A PetroChina Jilin Petrochem 12200

АБС-пластик 0215A (SQ) PetroChina Jilin Petrochem 12200

АБС-пластик GE-150 PetroChina Jilin Petrochem 12200

АБС-пластик PT151 PetroChina Jilin Petrochem 12100

АБС-пластик 750A PetroChina Daqing Petrochem 12100

АБС-пластик HI-121H Ningbo LG Yongxing 12800

АБС-пластик AG12A1 Formosa Chemicals (Ningbo) 13000

АБС-пластик AG15A1 Formosa Chemicals (Ningbo) 12900

АБС-пластик AG15A1 Formosa Chemicals & Fiber 12900

АБС-пластик AG15E1 Formosa Chemicals (Ningbo) 12900

АБС-пластик D-180 Chimei (Zhenjiang) 12200

АБС-пластик PA-757K Chimei (Zhenjiang) 12900

АБС-пластик PA-757 Chimei of Taiwan 14000

АБС-пластик HI-121 LG Chem 12500

АБС-пластик GP-22 INEOS Styrolution 12200

АБС-пластик 8391 Sinopec Shanghai Gaoqiao 11900

АБС-пластик 275 Sinopec Shanghai Gaoqiao 9500

АБС-пластик 275 Huajin Chemical 9350

АБС-пластик DG-417 Tianjin Dagu Chemical 12000

АБС-пластик CH-777D Changzhou PlAStics Group 17200

АБС-пластик HJ15A Shandong Haijiang 11800

АБС-пластик SD-0150W Lotte Chemical 12200

АБС-пластик SD-0150 Iran Petrochemical 11600

АБС-пластик HP100 LG Huizhou 14500

АБС-пластик HP171 LG Huizhou 12400

АБС-пластик HP181 LG Huizhou 12400

АБС-пластик HT-550 LG Yongxing 12400

АБС-пластик FR-500 LG Yongxing 18000

АБС-пластик CF-610B Changsu New Materials 17000

АБС-пластик PA-763 Chimei of Taiwan 21800

АБС-пластик PA-765A Chimei of Taiwan 20600

АБС-пластик PA-765B Chimei of Taiwan 20600

АБС-пластик D-1200 Chimei (Zhenjiang) 17400

АБС-пластик D-120 Chimei (Zhenjiang) 13500

АБС-пластик AF-312C LG Chem 17500

АБС-пластик 121H-0013 LG Yongxing 12800
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АБС-пластик PA-747S Chimei of Taiwan 14900

Конецентрат на основе АБС-
пластика и диоксида титана

PA-747S Chimei of Taiwan 15800

АБС-пластик 920 Toray of Japan 16800

АБС-пластик TR-557 LG Chem 17500

АБС-пластик PA-758 Chimei of Taiwan 18200

АБС-пластик SM050 Guangzhou Watson 18000

АБС-пластик TI-500A DainiПолифениленоксид ПФОn Ink and 
Chem.

19800

АБС-пластик TR-558AI Korea LG 18000

АБС-пластик HI-130 Ningbo LG Yongxing 13700

АБС-пластик HI-140 Ningbo LG Yongxing 13700

АБС-пластик PA-707K Chimei (Zhenjiang) 12700

АБС-пластик PA-717K Chimei (Zhenjiang) 13000

АБС-пластик PA-749SK Chimei (Zhenjiang) 13100

АБС-пластик PA-709 Chimei of Taiwan 15000

АБС-пластик PA-727 Chimei of Taiwan 15300

АБС-пластик PA-746H Chimei of Taiwan 15000

АБС-пластик PA-756S Chimei of Taiwan 15000

АБС-пластик 750SW Korea Kumho 12300

АБС-пластик H-2938SK Kumho Shanghai 26000

АБС-пластик 650SK Kumho Shanghai 24500

АБС-пластик PA-777B Chimei of Taiwan 14500

АБС-пластик PA-777D Chimei of Taiwan 18000

АБС-пластик PA-777E Chimei of Taiwan 19100

АБС-пластик XR-401 LG Chem 13800

АБС-пластик XR-404 LG Chem 14900

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-118L100 Chimei (Zhenjiang) 10800

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-118L150 Chimei (Zhenjiang) 10800

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-138H Chimei (Zhenjiang) 11000

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

NF2200 Formosa Chemicals (Ningbo) 10200

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

NF2200AE Formosa Chemicals (Ningbo) 10200

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

80HF LG Yongxing 10800

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

80HF-ICE LG Yongxing 10800

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-117L200 Chimei of Taiwan 11000

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-117C Chimei of Taiwan 11000

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-127L200 Chimei of Taiwan 11000



Полимеры Ценыwww.chemmarket.info 

21Евразийский химический рынок№ 10 (193) Октябрь 2020

Полимер Марка Производитель / Поставщик Цена, юаней/тонна

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

PN-127H Chimei of Taiwan 11000

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

783 Asahi Kasei 17500

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

80HF LG Chem 11800

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

82TR LG Chem 11800

Сополимер акрилонитрила и 
стирола (САН)

BHF PetroChina Lanzhou Petrochem 11700

Полиамид ПA1010 09-12 Shanghai Celluloid 80000

Полиамид ПA1010                                                                                                                                      11 Shanghai Celluloid 78000

Полиамид ПА-6 1010C2 DSM Japan 22500

Полиамид ПА-6 1013B Ube Thailand 16500

Полиамид ПА-6 1013B Shijiahzuang Zhuangyuan 11300

Полиамид ПА-6 1013NW8 Ube Thailand 17500

Полиамид ПА-6 1030 DSM Japan 26500

Полиамид ПА-6 1030B Ube Thailand 25000

Полиамид ПА-6 2500I Xinhui Meida Nylon 14000

Полиамид ПА-6 B30S LANXESS 28500

Полиамид ПА-6 B35EG3 BASF 34500

Полиамид ПА-6 B3EG6 BASF 19000

Полиамид ПА-6 B3S BASF 22000

Полиамид ПА-6 B3WG6 BASF 24000

Полиамид ПА-6 B010 Shanghai Sunny 37000

Полиамид ПА-6 CM1017 Toray 31500

Полиамид ПА-6 M2500I Xinhui Meida Nylon 14000

Полиамид ПА-6 M2800 Xinhui Meida Nylon 13200

Полиамид ПА-6 SG-301 Shanghai Celluloid 17500

Полиамид ПА-6 YH800 Baling Chem & Fiber 11200

Полиамид ПА-6 1015B Ube Thailand 18000

Полиамид ПА-6 1022B Ube Thailand 21000

Полиамид ПА-66 101F DowDuPont 27500

Полиамид ПА-66 101L DowDuPont 27000

Полиамид ПА-66 103FHS DowDuPont 36000

Полиамид ПА-66 103HSL DowDuPont 37000

Полиамид ПА-66 1300G ASahi KASei 28000

Полиамид ПА-66 1300S ASahi KASei 28000

Полиамид ПА-66 408HS DowDuPont 55000

Полиамид ПА-66 70G13L DowDuPont 37000

Полиамид ПА-66 70G33HS1-L DowDuPont 31000

Полиамид ПА-66 70G33L DowDuPont 28800

Полиамид ПА-66 70G43L DowDuPont 34000

Полиамид ПА-66 74G33J DowDuPont 41000
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Полиамид ПА-66 A205F Rhodia Shanghai 37000

Полиамид ПА-66 A3EG6 BASF 31000

Полиамид ПА-66 A3HG5 BASF 44000

Полиамид ПА-66 A3K BASF 33600

Полиамид ПА-66 A3WG6 BASF 28000

Полиамид ПА-66 A3X2G5 BASF 45000

Полиамид ПА-66 A45 Radici 26000

Полиамид ПА-66 EPR27 Pingdingshan Shenma Ltd 19000

Полиамид ПА-66 EPR27L Pingdingshan Shenma Ltd 19000

Полиамид ПА-66 FR50 DowDuPont 50000

Полиамид ПА-66 ST801 DowDuPont 51000

Полиамид ПА-66 SG-302 Shanghai Celluloid 30000

Полиамид ПА-66 EP158 Huafon Group 19500

Полиамид ПА-66 101L NC010 DowDuPont 27000

Полиамид ПА-66 21SPC AScend 25500

Полиамид ПА-66 A3EG10 BASF 35500

Полиамид ПА-66 A3EG3 BASF 35500

Полиамид ПА-66 A3EG7 BASF 33500

Полиамид ПА-66 A3HG6 BASF 38000

Полиамид ПА-66 A3W BASF 44000

Полиамид ПА-66 EP158N Huafon Group 22000

Полиамид ПА-66 C3U BASF 57000

Полиамид ПА-66 FR370 ASahi KASei 42000

Полиамид ПА-66 70G13HS1L DowDuPont 38000

Поликарбонат ПК- 216 121R SABIC 18500

Поликарбонат ПК 131R-111 SABIC 35000

Поликарбонат ПК 141R-111 SABIC 15500

Поликарбонат ПК 143R SABIC 15500

Поликарбонат ПК 144R SABIC 22000

Поликарбонат ПК 1201-15 LG Chem 14900

Поликарбонат ПК 201-10 DowDuPont 28000

Поликарбонат ПК PC-1100 Lotte Chemical 14000

Поликарбонат ПК PC-1150 Lotte Chemical 13800

Поликарбонат ПК PC-010 Russia Kazan 13500

Поликарбонат ПК 1303-15 LG Chem 16500

Поликарбонат ПК 1201-10 LG Chem 15000

Поликарбонат ПК 2405 Covestro 14500

Поликарбонат ПК 2407 Covestro 14800

Поликарбонат ПК 241R SABIC 19500

Поликарбонат ПК 2805 Covestro 14500

Поликарбонат ПК 2807 Covestro 14800

Поликарбонат ПК 2865 Covestro 18200

Поликарбонат ПК 3412-739 SABIC 22000
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Поликарбонат ПК 940A-116 SABIC 22000

Поликарбонат ПК IR2200 Formosa Idemitsu 14400

Поликарбонат ПК K-1300 Japan's Teijin 32000

Поликарбонат ПК L-1225L Teijin (Jiaxing) 15800

Поликарбонат ПК L-1225Y Teijin (Jiaxing) 15800

Поликарбонат ПК L-1250Y Teijin (Jiaxing) 15800

Поликарбонат ПК PC-110 Chimei of Taiwan 14600

Поликарбонат ПК S2000UR Mitsubishi Shanghai 16000

Поликарбонат ПК S3000UR Mitsubishi Shanghai 16000

Поликарбонат ПК S3001R Mitsubishi Shanghai 16000

Поликарбонат ПК S3001R Mitsubishi Thailand 16000

Поликарбонат ПК S2001R Mitsubishi Thailand 16000

Поликарбонат ПК SC-1100R Lotte Sophisticated Materials 14000

Поликарбонат ПК 7022IR Mitsubishi Japan 18000

Поликарбонат ПК ML-3206ZT Japan’s Teijin 35000

Поликарбонат ПК PC02-10R Ningbo Zhetie Dafeng 13400

Поликарбонат ПК PC-122 Chimei of Taiwan 15300

Поликарбонат ПК PC-1220 Lotte Chemical 14000

Поликарбонат ПК SC-1220R Lotte Sophisticated Materials 14500

Поликарбонат ПК 1201-22 LG Chem 16000

Поликарбонат ПК 141R-701 SABIC 19000

Поликарбонат ПК 2856 Covestro 17500

Поликарбонат ПК PC-110U Chimei of Taiwan 15700

Поликарбонат ПК PC-115 Chimei of Taiwan 15800

Поликарбонат ПК 945 SABIC 22000

Поликарбонат ПК 503R SABIC 23000

Поликарбонат ПК 3412ECR SABIC 22000

Поликарбонат ПК 500R SABIC 22000

Поликарбонат ПК PC-1070 Lotte Chemical 14000

Поликарбонат ПК WY-106BR Lihuayi Weiyuan 13000

Поликарбонат ПК WY-111BR Lihuayi Weiyuan 13000

Поликарбонат ПК ET3113 Covestro 14500

Поликарбонат ПК/АБС-пластик C1200HF SABIC 22000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик HAC8245 Kumho Sunny 29000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик HAC8250 Kumho Sunny 29000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик PC-265 Changsu New Materials 18000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик C1100 SABIC 29500

Поликарбонат ПК/АБС-пластик C2800 SABIC 22000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик C2950 SABIC 22000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик C6200 SABIC 22000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик C6600 SABIC 22000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик PC-540 Chimei of Taiwan 19800
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Поликарбонат ПК/АБС-пластик C2950HF SABIC 23000

Поликарбонат ПК/АБС-пластик PC-345 Chimei of Taiwan 18000

Полиоксиметилен ПОМ 100P DowDuPont 28200

Полиоксиметилен ПОМ 500P DowDuPont 23500

Полиоксиметилен ПОМ 100ST DowDuPont 54000

Полиоксиметилен ПОМ 4520 ASahi KASei (Zhangjiagang) 11700

Полиоксиметилен ПОМ 500T DowDuPont 43000

Полиоксиметилен ПОМ 500P DuPont Shenzhen 22500

Полиоксиметилен ПОМ F20-02 Korea Engineering PlAStics 18300

Полиоксиметилен ПОМ F20-03 PTM Nantong 14300

Полиоксиметилен ПОМ F20-02 PTM Nantong 15000

Полиоксиметилен ПОМ F20-03 Mitsubishi Thailand 15000

Полиоксиметилен ПОМ FM090 Formosa PlAStics 11200

Полиоксиметилен ПОМ K300 South Korea Kolon 12800

Формальдегид K700 South Korea Kolon 13500

Полиоксиметилен ПОМ M270 Yuntianhua 11700

Полиоксиметилен ПОМ M90 Yuntianhua 11700

Полиоксиметилен ПОМ MC90 Shenhua Ningmei 10400

Полиоксиметилен ПОМ M270-44 Japan PolyplAStics 15000

Полиоксиметилен ПОМ M90-04 PTM Nantong 16000

Полиоксиметилен ПОМ M90-44 PTM Nantong 13800

Полиоксиметилен ПОМ M90-44 Japan PolyplAStics 18000

Полиоксиметилен ПОМ M90-45 Japan PolyplAStics 34500

Полиоксиметилен ПОМ SW-01 Japan PolyplAStics 35500

Полиоксиметилен ПОМ NW-02 Japan PolyplAStics 35000

Полиоксиметилен ПОМ M90-88 PTM Nantong 12600

Полиоксиметилен ПОМ M90S Japan PolyplAStics 20000

Полиоксиметилен ПОМ F30-03 Mitsubishi Thailand 14000

Полиоксиметилен ПОМ FM270 Formosa PlAStics 11000

Полиоксиметилен ПОМ FU2020 Korea Engineering PlAStics 41000

Полиоксиметилен ПОМ 4590 ASahi KASei (Zhangjiagang) 15800

Полиоксиметилен ПОМ 3510 ASahi KASei (Zhangjiagang) 22500

Полиоксиметилен ПОМ 9520 ASahi KASei Japan 39000

Полиолефиновый эластомер ПОЭ 8150 DowDuPont 18500

Полиолефиновый эластомер ПОЭ 8200 DowDuPont 16300

Полиолефиновый эластомер ПОЭ LC175 LG Chemical 13000

Полифениленоксид ПФО PX9406-701 SABIC 35000

Полифениленоксид ПФО SE1GFN2-701 SABIC 38000

Полифениленоксид ПФО SE1GFN2-780 SABIC 38000

Полифениленоксид ПФО SE1X SABIC 35000
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Полифениленоксид ПФО GFN1720-780 SABIC 43000

Полифениленоксид ПФО GFN2-701 SABIC 38000

Полифениленэфир ПФЭ 230 644Z ASahi KASei Japan 4500

Полибутилентерефталат  ПБФ 215 310SEO-1001 SABIC 29000

Полибутилентерефталат ПБФ 3300 Japan PolyplAStics 22500

Полибутилентерефталат ПБФ 3316 Japan PolyplAStics 35000

Полибутилентерефталат ПБФ 420SEO SABIC 26500

Полибутилентерефталат ПБФ 420SEO-1001 SABIC 26500

Полибутилентерефталат ПБФ 420SEO-BK1066 SABIC 26500

Полибутилентерефталат ПБФ B4500 BASF 17000

Полибутилентерефталат ПБФ DR48 SABIC 29000

Полибутилентерефталат ПБФ G0 Jiangsu Sanfangxiang 26000

Полибутилентерефталат ПБФ G10 Jiangsu Sanfangxiang 26000

Полибутилентерефталат ПБФ G20 Jiangsu Sanfangxiang 24000

Полибутилентерефталат ПБФ G30 Jiangsu Sanfangxiang 23500

Полибутилентерефталат ПБФ 420 SABIC 27500

Полибутилентерефталат ПБФ DR51 SABIC 29000

Полиэтилентерефталат ПЭТ 217 530 DowDuPont 45000

Полиэтилентерефталат CB-608S Far EAStern Industry (Shanghai) Ltd 5800

Полиэтилентерефталат FR530 DuPont 33000

Полиэтилентерефталат SE-3030 Suzhou Chenguang Chemical 26200

Полиэтилентерефталат SE-5030 Suchen Chemical Ltd 26800

Полиэтилентерефталат 545 DowDuPont 35000

Полиметилметакрилат 219 80N ASahi KASei 17800

Полиметилметакрилат ПММА 8N Evonik 21000

Полиметилметакрилат ПММА CM205 Chimei of Taiwan 15800

Полиметилметакрилат ПММА CM-205 Chimei (Zhenjiang) 13600

Полиметилметакрилат ПММА CM207 Chimei of Taiwan 15800

Полиметилметакрилат ПММА CM-207 Chimei (Zhenjiang) 13600

Полиметилметакрилат ПММА CM211 Chimei of Taiwan 15800

Полиметилметакрилат ПММА CM-211 Chimei (Zhenjiang) 13600

Полиметилметакрилат ПММА IF850 Mitsubishi Chemical Nantong 15100

Полиметилметакрилат ПММА LG2 Sumitomo Naugatuck Ltd 16000

Полиметилметакрилат ПММА MF001 Mitsubishi Chemical Nantong 15300

Полиметилметакрилат ПММА MH Sumitomo Naugatuck Ltd 16000

Полиметилметакрилат ПММА VH001 Mitsubishi Chemical Nantong 15500

Сополимер метилметакрилата, 

бутадиена и стирола

S050 Guangzhou Watson 16000

Сополимер метилметакрилата, 

бутадиена и стирола

TH-21 NEC Chemistry 15400
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Сополимер метилметакрилата, 
бутадиена и стирола

TP-801 NEC Chemistry 16300

Сополимер акрилонитрила, эти-
лена, пропилена, диена и стирола 
АЭС

HW600G Kumho Sunny 34000

Полифениленсульфид ПФС 6165A6 Japan PolyplAStics 63000

Полифениленсульфид ПФС R-4 Philips 77000

Полифениленсульфид ПФС R-7-02 Philips 55000

Полифениленсульфид ПФС 1140A6 Japan PolyplAStics 71000

Полифениленсульфид ПФС 1140A64 Japan PolyplAStics 72000

Фенолформальдегидная смола 
ФФС

431 Shanghai Doubletree 12000

Фенолформальдегидная смола 
ФФС

631 Shanghai Doubletree 12000

Фенолформальдегидная смола 
ФФС

D131 Jiaxing Minzheng Petrochemical 8200

Фенолформальдегидная смола 
ФФС

D141 Jiaxing Minzheng Petrochemical 8400

Фенолформальдегидная смола 
ФФС

H161 Jiaxing Minzheng Petrochemical 9600

Термопластичный полиуретан 1085A Taiwan's Great EAStern Resin 32000

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

EX-80A Taiwan Coating Chemical 33500

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

EX-90A Taiwan Coating Chemical 33500

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

EX-95A Taiwan Coating Chemical 33500

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

EX-98A Taiwan Coating Chemical 34000

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

NX-80A Taiwan Coating Chemical 33500

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

NX-85A Taiwan Coating Chemical 31000

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

NX-90A Taiwan Coating Chemical 32000

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

NX-95A Taiwan Coating Chemical 31500

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

NX-98A Taiwan Coating Chemical 31500

Термопластичный полиуретан 
ТПУ

385E Covestro 49000

Термопластичный стирольный 
эластомер

KR03 Daelim of Korea 20500

Термопластичный стирольный 
эластомер

PB-5903 Chimei of Taiwan 15700

Термопластичный стирольный 
эластомер

SL-803 Maoming Zhonghe PlAStics 13800

Источник: China Chemical Reporter
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Обзор российского рынка 
глифосата. Перспективы 
импортозамещения

Эффективной альтернативы глифосату, самому 
востребованному гербициду на рынке, на се-
годняшний день нет. Спрос на него в России 

полностью удовлетворяется за счёт импорта. Запуск 

производства в РФ несёт определённые риски. На 
территории ЕС его применение разрешено лишь до 
2022 г. Проводятся исследования о его возможной 
токсичности.

Текст: ИХТЦ
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Самый популярный 
гербицид в мире

Глифосат – производное аминокисло-
ты глицина, N-(фосфонометил)-глицин. 
Системный гербицид, один из самых 
популярных в мире, обладает высокой 
эффективностью и широким спектром 
действия, истребляет сорные травы с 
развитой корневой системой, ускоряет 
созревание сельскохозяйственных куль-
тур перед машинной уборкой. Глифосат-
содержащие гербициды применяются 
не только на крупных агрономических 
предприятиях, но и в личных подсобных 
хозяйствах.

Коммерческие названия: Торнадо, 
Алаз, Вихрь, Дефолт, Напалм, Тайфун, 
Доминатор, Фозат, Истребитель, Рап, 
Космик, Раундап, Раундап Био, Глифоган, 
Глипер, Глифор, ГлифАлт, Глидер, Раунд, 
Торнадо БАУ, Глифос Премиум, Спрут, 
Торнадо 500, Факел, Аргумент, Граунд, 
Сангли, Ураган Форте, Снайпер.

Глифосат всасывается через внешние 
зелёные части растения, после чего рас-
пространяется по внутренним системам. 
Основная его задача – остановить биоло-
гическое синтезирование ароматических 
окислителей, тем самым блокируя синтез 
жизненно необходимых протеинов. К ги-
бели растений приводит блокировка деле-
ния клеток в зонах роста.

Он удобен во время весенней предпо-
севной обработки полей при беспахотной 
технологии земледелия. Минимальная 
обработка почвы приводит к существен-
ному уменьшению количества трудноис-
кореняемых сорных культур (осот жёлтый 
и розовый, пырей, вьюнок, подмаренник 

цепкий и пр.). Применение глифосата на 
паровых полях или на залежных землях 
(при вводе их в севооборот), а также не-
посредственно перед прямыми посевами 
культур помогает очистить их от сорняков 
и другой ненужной растительности.

Большинство зарубежных патентов, 
опубликованных до 1990 г., принадлежат 
мировому лидеру в области производства 
гербицидов и агрохимических составов – 
Monsanto.

Компания Monsanto (c 2018 г. входит в 
концерн Bayer) основана более 100 лет 
назад в США. Основная сфера деятельно-
сти компании – производство семян зер-
новых и овощных культур, а также хими-
ческих средств защиты растений.

Среди основных зарубежных патен-
тообладателей есть и другие крупные 
компании – BASF AG (подразделение по 
аграрному рынку крупнейшего концерна 
BASF), Dow Agrosciences LLC (агрохи-
мическое подразделение концерна Dow), 
Showa Denko KK (промышленный хол-
динг с широким спектром деятельности), 
Good Harvest-Weien Agro Chemical Co., 
Ltd. (крупная китайская компания с ино-

странным капиталом, оборот более 300 млн 
долл.).

Отечественные патентообладатели (за 
исключением одного патента ИК СО РАН 
им. Г.К. Борескова) – российские предста-
вительства международных компаний.

Большинство изобретений описывают 
способ получения глифосата путём ка-
талитического окисления готового полу-
продукта – N (фосфонометил)иминодиук-
сусной кислоты (PMIDA) или методы, в 
которых синтез проводится в присутствии 
циано-соединений.

Способы получения 
глифосата

В источниках описываются следующие 
способы получения глифосата:

1. Получение глифосата, а также его 
сложных эфиров и солей путём окисления 
N-замещённых глифосатов, имеющих един-
ственную N-карбоксиметильную группу. 
Для увеличения выхода продукта исполь-
зуется катализатор окисления на основе 
благородного металла (платина, палла-
дий, рутений, родий, иридий и осмий).

Рис. 1. Структурная формула 
глифосата

Таблица 1. Основные характеристики глифосата

№ Наименование характеристики Показатель

1 Начальная температура кипения, °C Разлагается до кипения

2 Температура плавления, °C 189,5

3 Удельная плотность, г/см3 при 20 °С 1,71

4 Давление пара, МПа при 25 °C 0,0131

5 Температура разложения, °C 200

6 Температура самовоспламенения, °C Огнеопасность невысокая 
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2. N-бензилглицин может быть фосфо-
нометилирован до N-бензил-глифосата, и 
затем при взаимодействии с бромистово-
дородной или йодистоводородной кисло-
той бензильная группа отщепляется, и в 
результате образуется глифосат (Патент 
США 3956370).

3. N-(фосфонометил) иминодиуксусная 
кислота может быть превращена в глифо-
сат путём гетерогенного окисления над 
углеродными катализаторами (Патенты 
США 3950402 и 4654429).

4. Электрохимическое окисление 
N-(фосфонометил) иминодиуксусной 
кислоты с использованием угольных 
электродов. Механизм включает окисли-
тельное разложение карбоновой кислоты 
до углеродного радикала и диоксида угле-
рода.

В настоящее время процесс получе-
ния глифосата является коммерчески 
востребованным и, вследствие доми-
нирующего положения этого гербици-
да на аграрном рынке, высококонку-
рентным.

Все указанные выше компании стре-
мятся к достижению монополии на рын-
ке, предлагая помимо глифосата иные 
гербициды, посевной материал (в т. ч. 
генно-модифицированный). Конкуренция 
(даже потенциальная) между собой и тем 

более с иностранными производителями яв-
ляется нежелательной для производителей.

В 2015 г. появилась информация о том, 
что был поддержан проект о возобнов-
лении производства глифосата на базе 
ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск). На 
территории ПАО «Химпром» на тот мо-
мент имелась необходимая инженерная и 
энергетическая инфраструктура и техно-
логический опыт производства подобной 
продукции. Проект должен был быть ре-
ализован в рамках программы импортоза-
мещения.

Группа «Оргсинтез» заявила о вложе-
нии 100–150 млн долл. в строительство 
завода по производству глифосатов в Но-
вочебоксарске. Однако информация об 
этапах строительства или его окончании 
отсутствует.

Для исполнения данного проекта плани-
ровалось привлечение китайских компаний, 
имеющих соответствующие технологиче-
ские наработки (проект, оборудование, тех-
нологические регламенты) и предлагающих 
их по относительно низкой цене:

- Sichuan Beier Chemical Group Co., 
Ltd  национальные предприятия хими-
ческой и нефтегазовой промышленности. 
Beier Group занимается синтезом глифо-
сата, имеет оборудование для химическо-
го синтеза и производства, разрабатывает 
рецептуры, может производить гранулы, 
порошок, эмульгируемый концентрат, 
микроэмульсию, пестицидные составы 
на водной основе, включая гербициды, 
инсектициды/акарициды, фунгициды, регу-
ляторы, листовые удобрения и химические 
полупродукты. 

- Sichuan Lutianhua Co., Ltd   китай-
ская компания, занимающаяся производ-
ством и продажей удобрений и химиче-
ской продукции. Основная продукция: 
мочевина, сложные удобрения, метило-
вый спирт, концентрированная азотная 
кислота, нитрат аммония, диметиловый 
эфир, сжиженный нефтяной газ и другие 
химические вещества. Компания реализует 
свою продукцию в основном на внутреннем 
рынке.

Технологические схемы 
производства глифосата

В настоящее время наиболее развитая 
китайская индустрия глифосата являет-
ся своего рода базой сравнения в смысле 
технологий. Существует три масштабных 
коммерциализованных промышленных 
процесса синтеза глифосата.

Базой для двух из них является синиль-
ная кислота, третий процесс использует в 
качестве отправной точки глицин, синте-
зируемый из монохлоруксусной кислоты 
(МХУК).

Наиболее широко распространённым 
является способ получения глифосата из 
глицина, поскольку производство с ис-
пользованием синильной кислоты требу-
ет особых условий по причине её высо-
кой токсичности. Существующие правила 
работы с синильной кислотой при экс-
плуатации производств достаточно жёст-
кие: путь от реактора синтеза синильной 
кислоты до следующей ступени должен 
быть не более нескольких метров, любые 
промежуточные ёмкости хранения и соот-
ветствующие им перетоки должны быть 
исключены, трубопроводы, по которым 
транспортируется синильная кислота, от 
реактора синтеза до следующей ступени 
должны иметь двойную стенку и вакуум 
между ними.

1. Процесс синтеза из глицина 
(Glycine-процесс). Доля продукта, полу-
чаемого по данному процессу, в китай-
ском производстве составляет около 60%. 
По данной технологии глицин вступает в 
реакцию с диметилфосфонатом (DMPP) и 
параформальдегидом, после чего к смеси 
добавляется концентрированная соляная 
кислота.

Реакционную смесь нагревают и после 
концентрирования, центрифугирования 
и сушки выделяют готовый глифосат, а 
соляная кислота возвращается в процесс. 
Таким образом, процесс является фактиче-
ски одностадийным, в отличие от процессов 
с синильной кислотой и диэтаноламином.

Глицин в Китае обычно получают хло-
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рированием уксусной кислоты, затем мо-
нохлоруксусная кислота взаимодействует 
с аммиаком.

К преимуществам данной технологии 
можно отнести: доступность сырья и не-
сложность аппаратурного оформления; 
синтез проходит без использования си-
нильной кислоты; получение 10% раство-
ра глифосата при обезвоживании сточных 
вод, образующихся в технологическом 
процессе; высокое качество получаемого 
продукта при сравнительно низком обра-
зовании отходов производства.

Альтернативно способу, указанному 
выше, глифосат может быть получен по 
следующей схеме: синтезируется имино-
диуксусная кислота (IDA) из монохлорук-
сусной кислоты, гидроксида кальция, гли-
цина. Реакционную массу обрабатывают 
стехиометрическим количеством концен-
трированной соляной кислоты и фильтра-
цией выделяют целевой продукт. Способ 
позволяет упростить процесс получения 
иминодиуксусной кислоты, выходы со-
ставляют 61-63%.

Иминодиуксусная кислота или её 
натриевая соль используются для син-
теза полупродукта, описываемого во мно-
гих патентах – N-(фосфонометил) имино-
диуксусной кислоты. Синтез её описан 
в патентах US5688994A (Monsanto) 
и US6515168B1 (Agriguard Ltd., Crop 
Protection Holdings Sdn Bhd.). В качестве 
сырья используются вода, мононатри-
евая соль иминодиуксусной кислоты, 
формальдегид или параформальдегид, 
тригалогенид фосфора или фосфористая 
кислота.

Финальной стадией синтеза является 
каталитическое окисление N-(фосфоно-
метил) иминодиуксусной кислоты перок-
сидом водорода до продукта – глифосата.

2. Процесс синтеза из синильной 
кислоты (HCN-процесс). В Китае этот 
процесс набирает обороты, несмотря на 
его многостадийность, сырьевая состав-
ляющая (природный газ и аммиак) фак-
тически неисчерпаема и относительно 
недорога. Доля данного процесса в китай-

ских технологиях составляет около 20%, 
он состоит из следующих стадий: синтез 
синильной кислоты; синильная кислота 
реагирует с формальдегидом с получе-
нием циангидрина; циангидрин реаги-
рует с аммиаком с образованием имино-
диацетонитрила;  иминодиацетонитрил 
нейтрализуют раствором каустической 
соды с образованием динатриевой соли 
иминодиуксусной кислоты; полученная 
соль реагирует с трихлоридом фосфора 
с добавкой формальдегида, в результате 
получается н-фосфонометилиминоуксус-
ная кислота; иминодиуксусная кислота 
каталитически окисляют с использовани-
ем перекиси водорода в присутствии мо-
либдата натрия. Товарный глифосат выде-
ляют после кристаллизации, сепарации и 
сушки.

Именно этот процесс и рассматривался 
АО «Группа Оргсинтез» в качестве основ-
ного для выпуска глифосата.

3. Процесс синтеза из диэтаноламина 
(DEA-процесс). Доля данного процесса в 
китайских технологиях составляет около 
20%. Схема синтеза является следующей: 
из окиси этилена и аммиака получают 
диэтаноламин. Диэтаноламин подверга-
ют окислительному дегидрированию в 
щелочной среде в присутствии медного 
катализатора (медь Ренея) с образованием 
динатриевой соли иминодиуксусной кис-
лоты; синтез и окисление фосфономети-
лиминоуксусной кислоты осуществляет-
ся аналогично HCN- процессу.

Ключевым моментом этого процесса 
является окислительное дегирирование 
диэтаноламина, которое было открыто в 
1945 г. Данный процесс был снова лицен-
зирован фирмой Monsanto в 1970-е.

Есть две причины, усложняющие про-
цесс получения глифосата по данному 
методу для реалий в России:

1. Требуемое количество окиси этиле-
на на выпуск, например, 30 тыс. тонн/год 
глифосата, превышает весь свободный 
объём, доступный на рынке РФ.

2. Наличие лицензии на процесс окисли-
тельного дегидрирования диэтаноламина.

Катализатор в DEA-процессе – медь Ре-
нея, которая достаточно быстро дезакти-
вируется, что приводит к необходимости 
реализации периодического процесса или 
организации работы на параллельных ли-
ниях.

Процесс производства глифосата вклю-
чает в себя риски по хранению, транс-
портировке трихлорида фосфора или 
фосфористой кислоты. Ещё одна слож-
ность – обезвреживание хлористого во-
дорода, который присутствует в газовых 
выбросах реактора синтеза.

В последние годы в Китае в соответ-
ствии с решениями Министерства эколо-
гии и окружающей среды были ужесто-
чены меры против несоответствующих 
требованиям производителей глифосата. 
Такие действия могут привести к потере 
Китаем до 43% выпускаемого глифосата. 
Из шести ведущих производителей в Ки-
тае не пострадали только Xingfa Group и 
Wynca.

Четыре пострадавших производите-
ля занимают лидирующие позиции в 
отрасли с точки зрения производствен-
ных мощностей. Xingfa Group и Wynca 
достигли прогресса в соблюдении эколо-
гических норм.

Обзор мирового 
производства глифосата

Объём мирового производства глифоса-
та в 2017 г. по данным различных источ-
ников оценивался от 925 тыс. тонн до 1,07 
млн тонн. Китайские производители гли-
фосата, которые поставляют порядка 60% 
мирового продукта, увеличили объём 
производства продукции с 316 тыс. тонн в 
2010 г. до 550 тыс. тонн в 2019 г. Согласно 
данным Phillips McDougall и Kleffmann, 
мировой рынок глифосата в 2018 г. достиг 
5,8 млрд долл.

Одним из крупнейших производи-
телей по-прежнему остаётся компания 
Monsanto (США), на долю которой при-
ходится более 380 тыс. тонн ежегодного 
выпуска.
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Среди основных производителей так-
же можно выделить следующие компа-
нии: Syngenta, Nufarm, Dow AgroSciences, 
DuPont, BASF, Bayer, Zhejiang Xinan 
Chemical Industrial Group Co., Ltd., 
Nantong Jiangshan Agrochemical & 
Chemical, Inc., King Quenson Industry 
Group, Jiangsu Good Harvest-Weien 
Agrochemical Cо., Corteva Agriscience, 
ADAMA Agricultural Solutions Ltd., 
American Vanguard Corporation.

По состоянию на 2019 г. объём рынка 
оценивается в 9,64 млрд долл. При оценке 
эксперты анализировали весь рынок гото-
вых удобрений на основе глифосата.

Согласно прогнозам экспертов компа-
нии Mordor Intelligense, к 2024 г. мировой 
рынок глифосата достигнет 12,54 млрд 
долл., а среднегодовой темп роста соста-
вит 6,8%. Обеспокоенность по поводу 
экологических рисков сохраняется, но 
ожидается, что это не повлияет на темпы 
роста из-за отсутствия эффективных аль-
тернатив.

Рынок глифосата в России

В настоящее время информация о соб-
ственном производстве глифосата и его 
солей на территории РФ отсутствует. 
Потребность в этом продукте удовлетво-
ряется полностью за счёт импорта. Экс-

порт глифосата в значимых количествах 
отсутствует.

Проект ПАО «Химпром», по всей види-
мости, приостановлен. В 2019 г. компани-
ей «Август-Алабуга» (Республика Татар-
стан) запущено производство химических 
средств защиты растений для сельскохо-
зяйственной отрасли. На заводе изготав-
ливают канистры для фасовки продукции, 
однако активные вещества по-прежнему 
импортируются из Китая. Руководство 
ООО «Август-Алабуга» заявили о строи-
тельстве в Китае собственного завода по 
выпуску действующих веществ.

Общий объём импорта глифосата и гли-
фосата в виде изопропиламинной (ИПА) 
соли в Россию в 2019 г. составлял 12,89 
тыс. тонн на сумму 3,10 млрд рублей или 
47,67 млн долл. Средневзвешенная цена – 
3,70 долл./кг.

С 2015 по 2019 гг. прирост составил 
3,41 тыс. тонн (35,94%), 1,13 млрд рублей 
(57,29%), 15,33 млн долл. в денежном вы-
ражении (47,39%). Среднегодовой темп 
прироста в натуральном выражении со-
ставляет 7,98%, в стоимостном 11,99% в 
рублёвом выражении, 10,18% – в долла-
ровом.

Вследствие смещения структуры им-
порта в сторону глифосата, оцененный 
объём импорта чистого вещества (кото-

рый может отражать реальную потреб-
ность у производителей) практически 
не упал, а находится на одном уровне в 
~10,7-10,8 тыс. тонн, поскольку содер-
жание основного вещества в глифосате 
выше, чем в глифосате в виде ИПА соли.

Весь импортируемый глифосат исполь-
зуется в качестве сырья при производстве 
гербицидов. Основными импортёрами 
являются компании, производящие сред-
ства защиты растений: АО «Щёлково 
Агрохим» (3,55 тыс. тонн, доля 28%), ООО 
«Агро Эксперт Груп» (2,82 тыс. тонн, доля 
22%), ООО «Август-Алабуга» (2,42 тыс. 
тонн, доля 19%), ООО «Сингента» 
(1,72 тыс. тонн, доля 13%).

Более половины импортируемо-
го глифосата производится компанией 
Monsanto (7,83 тыс. тонн, доля 61%) в 
Бельгии. В больших объёмах импорти-
руется глифосат китайских компаний: 
Sinochem Agro Co., Ltd. (1,89 тыс. тонн, 
доля 15%), Zhejiang Jinfanda Biochemical 
Co., Ltd. (1,00 тыс. тонн, доля 8%).

По данным 2019 г. средневзвешенная 
таможенная цена на глифосат и глифо-
сат в виде ИПА соли с учётом таможен-
ных пошлин, НДС и таможенных сборов 
составляет ~303,87 рублей/кг (в 2018 г. 
~276,67 рублей/кг). Таким образом, об-
щий объём рынка глифосата может быть 

Таблица 2. Общие годовые объёмы импорта глифосата в виде ИПА в 2015-2019 гг.

Временной период, 
год

Общий объём поста-
вок, тонн

Общая сумма поста-
вок, тыс. рублей.

Общая сумма поста-
вок, тыс. долл.

Средневзвешенная 
цена, долл./кг

Средневзвешенный 
курс долл. к рублю 
(рублей за 1 долл.)

2015 9 481,12 1 973 211,16 32 344,72 3,41 60,96

2016 12 754,06 2 703 336,20 40 349,22 3,16 67,03

2017 14 605,95 2 670 220,76 45 743,20 3,13 58,35

2018 12 100,26 2 702 016,45 43 607,87 3,60 62,70

2019 12 889,55 3 103 714,41 47 673,17 3,70 64,73

Таблица 3. Оцененные объёмы импорта чистого глифосата в натуральном выражении

Исходное вещество Оцененный объём в 2017 г., тонн Оцененный объём в 2018 г., тонн Оцененный объём в 2019 г., тонн

Глифосат 5 667,11 6 322,04 9 082,23 

Глифосат в виде ИПА соли 5 134,61 3 003,44 1 578,30

Всего 10 801,72 9 325,48 10 714,16
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оценен в 3,92 млрд рублей. При оценке 
стоимости для потребителя необходимо 
учитывать расходы на доставку и т. д.

Помимо глифосата импортируются и 
готовые гербициды на основе солей гли-
фосата. Общий объём гербицидов, содер-
жащих в своём составе глифосат в виде 
солей, в 2019 г. составляет 10,96 тыс. тонн, 
1,61 млрд рублей или 24,83 млн долл. 
Средневзвешенная цена – 2,26 долл./кг.

Основными солями, использующимися 
в гербицидах, являются: изопропиламин-
ная, калиевая и натриевая соли. Гербици-
ды, содержащие глифосат в виде солей, 
импортируются в жидком виде и содержат 
360, 480 или 540 г/л основного вещества.

По данным 2019 г. средневзвешенная 
цена на гербициды, содержащие своём 
составе глифосат в виде солей, с учётом 
таможенных пошлин, НДС и таможенных 
сборов составляет ~184,66 рублей/кг.

Исходя из объёмов поставки глифосата, 
его солей и продуктов на их основе общий 
объём рынка глифосата и гербицидов, со-
держащих глифосат в виде солей, можно 
оценить в 5,44 млрд рублей по нижней 
границе.

Импортная цена на глифосат после 
оплаты пошлин, таможенных сборов и 
начисления НДС в 2019 г. составляет 
303,87 рублей/кг. Среднегодовой темп 
прироста цены в 2015-2019 гг. составляет 
4,13%, при сохранении такого же темпа ро-
ста цена к 2025 г. составит 386,75 рублей/кг.

Цена на глифосатсодержащие продук-
ты зависит от количества действующего 
вещества на единицу объёма. Для гер-
бицидов, содержащих 360 г/л глифосата 
средняя цена составляет 493,58 рублей/л, 
для продуктов, содержащих 480-540 г/л 
действующего вещества, средняя цена 
равна 681,13 рублей/кг.

Основные сегменты 
потребления глифосата в 
РФ

Компания Клеффманн Групп прове-
ла масштабное исследование по оценке 
применения глифосатов на территории 

РФ. По данным этого источника, на сегод-

няшний день глифосатный рынок России 

является самым крупным в Европе. На 

долю России приходится более 1/3 всего 

европейского рынка глифосатов.

В целом в РФ глифосатом обрабатыва-

Рис. 2 Динамика импорта глифосата в виде ИПА, тыс. тонн

Рис. 3. Изменение показателей импорта относительно предыдущего 
периода

Рис. 4. Структура мирового рынка гербицидов в 2019 г., %
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ется порядка 15% от всех посевных пло-
щадей. Последние три года эта тенденция 
не меняется. В зависимости от региона 
доля площадей, обработанных глифоса-
том и его производными, варьируется от 
10 до 30%. Самая высокая доля от посев-
ных площадей в регионе в Калининград-
ской области (30%).

Больше всего глифосат и производные 
применяют на чистых парах и зерновых 
культурах. В 2019 г. зафиксировано 55 
препаратов на основе глифосата, исполь-
зуемых российскими агрономами. Затра-
ты на один гектар площадей сохраняются 
на уровне 2017 и 2018 гг. и составляют в 
среднем около 1 300 рублей/га.

Потребление глифосата растёт высо-
кими темпами – в 2015-2019 гг. средне-
годовой темп прироста составляет 7,98%. 
При сохранении таких же темпов роста, 
потребление глифосата к 2025 г. может 
составить 20,43 тыс. тонн.

Возможный запрет 
глифосата

Раньше считалось, что глифосат обла-
дает низкой токсичностью, не выпадает 
в осадок, не накапливается в живых ор-
ганизмах, не загрязняет почву и грунто-
вые воды. Международные организации 
проводили исследования и вели споры по 
поводу канцерогенности препарата. Име-
ющиеся данные о состоянии дел весьма 
противоречивы.

В мае 2016 г. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объ-
единенных Наций (ФАО) и Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) сде-
лали вывод, что глифосат не является кан-
церогеном и безвреден для человека.

Ранее в 2015 г. Международное агент-
ство по исследованию рака и Агентство 
по борьбе с раком ВОЗ назвали глифосат 
возможным канцерогеном для людей. 
Американское Агентство по охране окружа-
ющей среды (EPA) с таким мнением не со-
гласно и считает, что при должной осторож-
ности использование глифосата безопасно.

Несмотря на противоречивые точки 

зрения, есть информация о том, что на 

территории ЕС использование глифосата 

разрешено лишь до 2022 г. Имеется уже 

три удовлетворённых иска о причинении 

вреда здоровью данным гербицидом.

По основным показателям токсичности 

(см. табл. 4) глифосат относится к 3 клас-

су опасности (испытания на крысах).

Альтернативы глифосату 
и тенденции рынка

С момента обнаружения гербицидной 
активности в 1970 г. и до настоящего вре-
мени глифосат и его производные явля-
ются самым широко используемым сред-
ством защиты растений. Для повышения 
растворимости глифосат в большинстве 

Рис. 5. Структура европейского рынка глифосатов в 2019 г., %

Рис. 6. Прогнозная динамика потребления глифосата, тыс. тонн

Таблица 4. Показатели токсичности глифосата

Показатель Значение

Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) 1760

Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) > 2000

Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) 5.0

ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) 0.3
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случаев переводят в солевую форму: ка-
лиевую, этаноламинную, диметиламин-
ную, аммонийную или изопропиламин-
ную.

Глифосат и его производные являются 
широко востребованными гербицидами 
по причине направленного воздействия 
вещества в отношении сорняков. Он про-
никает в клетки растений и нарушает 
синтез аминокислот, вызывая гибель рас-
тения.

В связи с возникновением многочис-
ленных ограничений в использовании 
глифосата в качестве действующего ве-
щества гербицидных композиций, на дан-
ный момент большое внимание уделяется 
разработке альтернативных способов за-
щиты культур от сорной растительности.

Пока не удалось подобрать полную 
функциональную замену глифосату, от-
вечающую всем требованиям: действен-
ность, безопасность в отношении живых 
организмов, цена и др.

Рост рынка глифосата обусловлен уве-
личением потребности в сельскохозяй-
ственной продукции и объёмов вводимых 
посевных площадей, а также распростра-
нением технологии «No-till», в том числе 
и в России.

«No-till»  это технология т.н. «нулевой 
обработки» почвы, исключающая меха-
ническую обработку полей, в отличие 
от традиционных способов. Перед посе-
вом культур производят исключительно 
обработку глифосатом как гербицидом 
сплошного действия. В дальнейшем воз-
действий на почву не оказывают.

Считается что, эта технология и свя-
занная с ней интенсификация примене-
ния глифосата позволяют значительно 
увеличить показатели урожайности за 
счёт отсутствия воздействия на почву и 
постепенного восстановления гуминово-
го слоя. Снижаются затраты на топливо, 
сельхозтехнику, полив и органические 
удобрения.

Несмотря на значительные объёмы 
рынка глифосата в РФ, потенциально ор-

ганизация его производства несёт опре-
делённые риски, связанные с возможным 
полным запретом на его использование.

Дальнейшая судьба глифосата в РФ за-
висит от изменений в европейском зако-
нодательстве, поскольку в РФ полностью 
ориентируются на него. В странах ЕС 
глифосат на текущий момент разрешён к 
использованию до конца 2022 г., но если 
рассматривать отдельные страны, то, на-
пример, в Австрии, Германии, Франции 
(в отдельных муниципалитетах) уже за-
прещают или ограничивают применение 
глифосата.

В настоящее время вероятность запрета 
использования глифосата в РФ достаточ-
но велика. Регистрацию на глифосатсо-
держащие препараты в РФ Роспотребнад-
зор выдаёт только на 1-2 года по причине 
политико-экономической неопределённо-
сти.

В конце декабря 2022 г. Франция, Вен-
грия, Швеция и Нидерланды (ответствен-
ные в Европе) должны предоставить в Ев-
рокомиссию свою позицию по глифосату.

Однако наряду с движением за запрет 
глифосата, есть группа компаний, доби-
вающихся продолжения использования и 
выпуска гербицидов на его основе. 

Glyphosate Renewal Group (GRG) – кон-
гломерат компаний, которые стремятся 
продлить разрешение ЕС на использова-
ние глифосата после 2022 г. С этой це-
лью компании-члены Glyphosate Renewal 
Group объединяют ресурсы и усилия для 
подготовки соответствующего единого 
досье с научными исследованиями и ин-
формацией о безопасности.

В соответствии с положениями Регламента 
ЕС по защите растений 8 июня 2020 г. группа 
компаний GRG представила досье, содер-
жащее научные доказательства безопас-
ности глифосата. 10 июля группа оценки 
запросила дополнительную информацию 
к досье, которую GRG представила в 
установленный срок – 24 июля.

18 августа группа оценки глифосата 
(Assessment Group on Glyphosate, AGG) 

проинформировала GRG о том, что новое 

научное досье, представленное в июне, 

является полным и приемлемым, что оз-

начает, что оно соответствует примени-

мым требованиям, предусмотренным Ре-

гламентом ЕС по защите растений.

Это означает, что в течение следующих 

11 месяцев компетентные органы Фран-

ции, Венгрии, Нидерландов и Швеции, 

входящие в состав AGG, могут провести 

научно-обоснованный анализ и оценку 

досье, которое содержит около 1500 науч-

ных исследований (из которых около 100 

являются новыми), около 12000 опубли-

кованных научных статей о глифосате, ко-

торые считаются актуальными для оцен-

ки вещества, а также дополнительные 

данные и информацию о положительном 

воздействии глифосата.

После положительного заключения 

AGG о допустимости досье глифосата, 

GRG планирует  сделать неконфиден-

циальную часть представленного досье 

доступной на своём веб-сайте: в соот-

ветствии с Общими правилами защиты 

данных (GDPR) свободный доступ будет 

предоставляться всем, кто интересуется 

его содержанием.

На официальном сайте GRG можно оз-

накомиться с письмами о приемлемости 

глифосата от представителей Венгрии, 

Швеции, Нидерландов и Франции.

Судьба глифосата на рынке решится 

в ближайшие годы. Несмотря на то, что 

шансы полного запрета популярного гер-

бицида на территории Евросоюза невели-

ки (адекватной замены до сих пор нет), 

запуск его производства с привлечением 

серьёзных инвестиций в России можно 

считать нецелесообразным и практически 

невероятным. Возможный путь – поиск 

альтернатив глифосату, полностью отве-

чающих современным требованиям эко-

логической безопасности.
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Гибкость, надёжность 
и восстановление в 
нефтепереработке и химической 
промышленности

Рон Бек (Ron Beck), директор по маркетинговой стратегии, Aspen Technology

Экономическая ситуация в мире с падением 
спроса, изменениями предпочтений покупате-

лей, снижением цен на нефть, нехваткой кадров и 
ненадёжностью каналов поставок сильно повли-

яла на сферу энергетики. В данном материале 
рассказывается о том, как временные меры мо-
гут отразиться на долгосрочных стратегиях вос-
становления работы компании.
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В апреле 2020 г. НПЗ столкнулись с 
высокой волатильностью рынка. 
Цены постоянно меняются. Мар-

жа упала до критически низкого уровня. 
Спрос на некоторые продукты (например, 
дизельное топливо и нафту) значитель-
но превышает спрос на другие продукты 
(бензин, авиационное топливо). НПЗ 
почти каждый день меняют бизнес-сце-
нарии и планы работы. Уровень рисков 
и неопределённости очень высок.

Из-за вынужденного перехода на уда-
лённую работу энергетические компании 
смогли оценить свои цифровые возмож-
ности и понять, что этому следует уделить 
внимание при разработке долгосрочной 
стратегии.

В краткосрочной же перспективе есть 
несколько мер в отношении цифровых 
технологий, которые энергетические ком-
пании могут предпринять уже сейчас. 
В большинстве случаев они зависят от 
того, какие технологии уже используют-
ся компанией, но не эффективны в усло-
виях удалённой совместной работы, без 
которой будет сложно сохранить гибкость 
бизнеса в следующие несколько месяцев. 
В данном материале представлены спосо-
бы простого внедрения стратегий, кото-
рые могут оказать мгновенное влияние на 
бизнес.

Многие уважаемые экономисты счи-
тают, что для полного восстановления 
спроса на продукты потребуется от одно-
го года до трёх лет. Согласно прогнозам 
отраслевых аналитиков, изменится соот-
ношение удалённых сотрудников и рабо-
чих на местах.  Организации размышляют 
над тем, какую работу можно выполнять 
удалённо, чтобы сократить число сотруд-
ников на опасных объектах. Автономное 
производство больше не кажется преро-
гативой отдалённого будущего. Компании 
стремятся ускорить переход на цифровые 
технологии. Но как это повлияет в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе на 
обычные нефтехимические предприятия?

Некоторые аналитики считают, что 
это ускорит переход на новые источники 
энергии. Другие ожидают прямо противо-
положного. Скорее всего, энергетические 
и химические предприятия изменят свои 
цепочки поставок, которые в настоящее 
время очень взаимозависимы и работают 
по принципу «точно в срок». Когда ситу-

ация стабилизируется, внимание с новой 
силой сосредоточится на устойчивом 
развитии, в том числе на отказе от уголь-
ной энергетики, на экономике замкнутого 
цикла и расширении доступа к электро-
энергии и чистой воде во всём мире. На 
этом будет основана работа региональных 
нефтеперерабатывающих и химических 
заводов. Это также повлияет на скорость 
интеграции предприятиями своих опера-
ций для производства химических про-
дуктов и отказа от транспортного топлива.

В краткосрочной перспективе компа-
нии столкнутся с рядом вопросов, прио-
ритет которых будет зависеть от региона.

Насколько допустимо снизить капи-
тальные вложения, чтобы сохранить 
гибкость бизнеса и не упустить потенци-
альные возможности в период восстанов-
ления?

Как повысить эффективность сотруд-
ников с помощью цифровых технологий 
и обеспечить удалённую работу в течение 
продолжительного времени?

Насколько можно снизить производи-
тельность оборудования без угрозы по-
вреждения установок, чтобы продолжить 
работу завода в безопасном режиме?

Как перевести как можно больше мощно-
стей на производство дизельного топлива и 
минимизировать производство авиацион-
ного топлива и бензина?

Какова будет маржа в условиях непред-
сказуемых цен на сырую нефть и нефте-
продукты?

Будет ли катализатор быстрее устаре-
вать в новом режиме работы? Если ожида-
ются перебои в работе цепочек поставок, 

стоит ли заказать катализатор заранее?
Как с помощью существующих инстру-

ментов оптимизировать производство в 
режиме, кардинально отличающемся от 
предыдущего?

Как перестроить цепочки поставок и на 
какие экономические и бизнес-компро-
миссы придётся пойти?

Цифровые технологии 
как новый тактический 
инструмент

Что делать компаниям, чтобы эффек-
тивно справиться с неопределённостью 
экономических условий? 

Можно назвать цифровизацию «такти-
ческим рычагом этой среды». За время 
простоя многие компании осознали свою 
потребность в решениях для автомати-
зации операций и удалённого подключе-
ния, которые помогают реализовать про-
изводственные планы и устранять сбои. 
Предприятия поняли, что цифровизация 
активов шла слишком медленно. Поэтому 
в условиях неопределённости некоторые 
компании создали небольшие команды, 
которые ищут способы ускорить процесс.

Есть семь вещей, которые можно сде-
лать сейчас, чтобы использовать циф-
ровые технологии на благо бизнеса. 
Существует несколько временных мер 
в сфере цифровизации, которые могут 
предпринять и уже предпринимают энер-
гетические компании, чтобы пережить 
сложившуюся ситуацию и подготовиться 
к восстановлению экономики. В их число 
входят следующие.
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Во-первых, перебалансировка капи-
тальных расходов (CAPEX) и операци-
онных затрат (OPEX) в соответствии с 
текущими экономическими условиями. 
Представим, что вы заморозили 20% или 
даже 30% капиталовложений. Теперь не-
обходимо понять реализацию каких про-
ектов нужно отложить на ближайший 
год, а какие стратегически важны для 
восстановления и роста вашего бизнеса. 
С помощью инструментов экономиче-
ского моделирования и оценки рисков 
можно разобрать портфель капитальных 
инвестиций на несколько сценариев и 
рассортировать их по доходу, влиянию на 
устойчивое развитие, финансовым рискам 
и экономическим факторам. Дополни-
тельно можно изучить объекты, сроки и 
контрактные обязательства и их влияние 
на гибкость бизнеса, работу персонала, 
расходы и стоимость предприятия. Пе-
редовые инструменты моделирования 
экономических издержек и рисков позво-
ляют найти компромисс между выгодой и 
риском и принимать взвешенные решения 
с запасом времени в 30 дней.

Во-вторых, быстрый анализ сценариев 
при планировании стратегии производ-
ства. Некоторые компании нестандартно 
используют инструменты планирования 
для решения проблем цепочки поставок, 
перебоев спроса и ценообразования в ус-
ловиях удалённой работы. Планирование 
производства можно быстро перенести 
в облако для удалённой работы из дома, 
доступа к высокопроизводительным вы-
числениям, запуска большого количества 
сценариев и оптимального выбора при 
динамическом изменении условий биз-
неса. Отделы планирования нескольких 
крупнейших НПЗ просчитывают сцена-
рии по 12 часов в день, постоянно коррек-
тируя условия моделей. Они используют 
этот подход, чтобы создавать будущие 
сценарии и планировать восстановление 
на уровне рынка или региона. Модели 
цифровых двойников нефтеперерабаты-
вающих установок можно использовать, 
чтобы отправлять данные о новых сце-
нариях работы в модель планирования, 
корректировать модели планирования, 
определять границы безопасного сниже-
ния мощностей и выяснять влияние отло-
женного обслуживания на безопасность и 

работоспособность оборудования.
В условиях, когда необходимо свести 

к минимуму количество рабочих на за-
водах, стало ясно, что для эффективной 
работы и взаимодействия сотрудников 
необходим удалённый доступ к рабоче-
му месту. Инструменты визуализации и 
управления рабочими процессами позво-
ляют сотрудникам удалённо отслеживать 
производительность активов и совместно 
управлять ими. Состояние активов можно 
отслеживать удалённо с помощью пред-
писывающей аналитики, которая сообща-
ет о сбоях оборудования с упреждением в 
целые недели. Адаптивные инструменты 
контроля можно также использовать уда-
лённо.

Адаптация производства к новым ус-
ловиям эксплуатации.  Если значительно 
снизить мощность установок, изменить 
точки стыка в колонне или перейти в 
другой режим производственного про-
цесса, как оптимизировать операции, со-
хранив безопасность, выход продукции 
и энергопотребление на должном уров-
не? Адаптивные инструменты контроля 
можно разворачивать и модернизировать 
удалённо. Настраиваемую систему уда-
лённого контроля можно быстро подстро-
ить под новые операционные стратегии и 
с её помощью оптимизировать производ-
ственные установки.

Сейчас, когда на заводах осталось ми-
нимальное количество специалистов, 
рутинные мероприятия по осмотру и 
обслуживанию оборудования отложены 

до лучших времен. Инструменты мони-
торинга, аналитики состояния активов 
и обслуживания, например, диагности-
ка колонного оборудования и контроль 
производительности теплообменника 
на основе онлайн-моделей, помогают оце-
нить, как долго может безопасно работать 
оборудование без обслуживания. Несколько 
международных операторов НПЗ исполь-
зуют такие онлайн-модели для оценки 
расходов и рисков, связанных с отложен-
ным обслуживанием. С помощью пре-
диктивной аналитики прогнозируются 
сбои оборудования и нарушения рабоче-
го процесса с упреждением от одной до 
восьми недель. Это позволяет владельцам 
активов отправлять на объект небольшие 
группы специалистов, которые решают 
проблемы и помогают избежать ущерба 
и простоя. Прескриптивная аналитика на 
основе машинного обучения уже помогла 
не одному нефтехимическому предпри-
ятию избежать выхода оборудования из 
строя и добиться бесперебойной работы, 
что сэкономило миллионы долларов.

Поскольку активы работают не на 
полную мощность, именно инструмен-
ты моделирования обеспечивают опера-
ционную деятельность без ущерба для 
активов. Модели цифровых двойников 
предприятий можно использовать дистан-
ционно. Благодаря им операторы знают, 
как изменить рабочие процессы, чтобы 
при снижении нагрузки установки рабо-
тали безопасно и надёжно. С помощью 
этих моделей можно отслеживать состо-
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яние оборудования и активов онлайн, 
обеспечивать безопасность, целостность 
процессов, целевой уровень энергопотре-
бления, выбросов, загрязнений, износа и 
выхода продукции.

Международные энергетические ком-
пании продолжают уделять внимание 
устойчивому развитию даже во время 
общей экономической нестабильности, 
и цифровизация играет в этом важную 
роль, пока руководители компаний пол-
ностью заняты вопросами безопасности 
и непрерывности работы. Например, не-
давно компания Bharat Petroleum (BPCL) 
развернула цифрового двойника, чтобы 
оптимизировать извлечение серы. Для 
этого потребовались адаптивные инстру-
менты контроля и подключенные модели 
AspenTech, а также панель управления 
ключевыми показателями эффективно-
сти. За полгода удалось снизить выбросы 

серы на 90% и извлечь выгоду из полу-
ченной серы в рамках экономики замкну-
того цикла. В ходе ещё одного проекта на 
BPCL была внедрена система цифрового 
мониторинга и прогнозирования выбро-
сов, благодаря которой на своём заводе в 
Кочи компания обеспечила соответствие 
жёстким стандартам защиты окружаю-
щей среды.

Прогрессивное 
восстановление

Динамичность и гибкость будут в 
энергетике ключевыми движущими си-
лами, так как непредсказуемые цены 
на нефть и газ и структура спроса ос-
ложняют работу. Цифровизация – это 
не столько тактический инструмент, 
сколько стратегический рычаг, который 
позволяет предприятию быстрее реа-

гировать на изменения и делает бизнес 
более гибким. Применение цифровых 
технологий помогает быстро извлечь 
значительную выгоду и повысить эф-
фективность сотрудников, работающих 
на объекте или удалённо. Поскольку 
AspenTech тесно связывает планиро-
вание с оптимизацией и расширенным 
управлением, внедрение передовых 
технологий не только сразу приносит 
результаты, но и гарантирует безопас-
ность операций и получение маржи в 
будущем. С помощью цифровых двой-
ников самых ценных активов, напри-
мер, атмосферных колонн, установок 
переработки и предварительного подо-
грева, можно моделировать и оптими-
зировать производство, не отправляя 
рабочих в опасные зоны.






