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Мировое производство
серной кислоты:
основные проблемы
развития отрасли

Рис. 1. Динамика и прогноз развития производства серной кислоты в мире

Серная кислота – остаётся одним из
основных многотоннажных продуктов
химической промышленности, поскольку
она обладает комплексом особых свойств,
облегчающих её технологическое использование.
Важнейшим фактором, определяющим
многотоннажность производства серной
кислоты, является её товарная прибыльность и ценовая доступность для потребителя. Следовательно, серная кислота
является

стратегическим

химическим

Рис. 2. Мировая структура производства серной кислоты в 2020 г.

продуктом, объёмы производства которого определяют состояние химической
отрасли и развитие мировой экономики.
Поэтому, несмотря на всё более жёсткие
экологические и правовые ограничения,
производство серной кислоты растёт, благодаря эволюции сырьевых источников и
совершенствованию технологий её получения.
В мире около 70% серной кислоты производится путём сжигания серы, а оставшиеся 30% являются побочными продуктами при плавлении меди, цинка и других
цветных металлов. Большая часть серной
кислоты, образующейся при сжигании
серы, потребляется на месте, в то время
как часть серной кислоты, образующейся
в качестве побочного продукта (при плавке цветных металлов), из-за трудностей с
хранением, практически, не потребляется
на месте. Следовательно, эта продукция
играет важную роль в процессе вовлечения в мировой товарооборот серной кислоты.

2019 гг.) за счёт ввода в действие новых

своего производства. Тем не менее, не-

мощностей и расширения действующих

смотря на расплывчатость будущего, в

в последние 10 лет. Между тем резкий

экспертном сообществе считают, что на

мировой экономический спад, вызванный

протяжении следующих пяти лет мировое

пандемией коронавируса и падением цен

производство серной кислоты будет воз-

на сырую нефть, снижение производства

растать при среднегодовом темпе в 2,5%.

легкотранспортируемой гранулированной

Ключевым производителем серной кис-

серы притормозили мировой выпуск сер-

лоты в мире является Китай, занимая в

ной кислоты в 2019-2020 гг. (см. рис. 1).

2020 г. 55%-ную долю в структуре миро-

Пандемический кризис затронул миро-

вого производства (см. рис. 2).

В 2020 г. мировые мощности по произ-

вое производство серной кислоты, а так-

Производство серной кислоты – основ-

водству серной кислоты оценивались бо-

же повлиял на цепочки поставок во всех

ная составляющая химической промыш-

лее чем в 300 млн тонн.

странах. В результате этого глобального

ленности Китая. На эту товарную группу

Производство серной кислоты в мире

воздействия многие производители пере-

в 2020 г. приходилось более 60% общего

стабильно росло (при совокупном средне-

живают серьёзный финансовый кризис,

объёма национального производства хи-

годовом темпе роста в 3% в течение 2015-

имея смутное представление о будущем

мической продукции. Ключевым произво-
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дителем серной кислоты является компа-

Рис. 3. Динамика производства серной кислоты и олеума в РФ, млн тонн

ния Yunnan Luliang Chemical Industry Co.
Ltd. с 15%-ной долей в общенациональном производстве.
Благодаря росту производства серной кислоты в Китае, концерн BASF SE запустил в
мае 2018 г. завод по производству высокочистой серной кислоты для электронного
оборудования.
Важно отметить, что в Китае планируемое расширение заводов по выплавке
меди и цинка (2019-2022 гг.) способствует
увеличению не только производства металла, но и побочного продукта серной
кислоты. Десять национальных производителей меди и цинка заявили о наращивании своих мощностей серной кислоты
на 7,78 млн тонн/год к 2022 г. В целом
к 2022 г. предложения страны по серной
кислоте вырастет почти на 10,6 млн тонн/
год при планируемом выводе из эксплуатации около 2 млн тонн морально устаревших сернокислотных мощностей.
Теоретически излишек серной кислоты может быть отправлен на экспорт, в
первую очередь, в страны Азии. Однако, в реальности перспективы экспорта
китайскими поставщиками не столь радужны. Операторы рынка считают, что
большинство производителей не имеют
возможностей для транспортировки, так
как необходимы специальные цистерны и

*- оценка и прогноз
Источник: Росстат
войн с США также не добавляет стабиль-

нах СНГ продолжает расти. Ключевым

ности производству. И, несмотря на то,

производителем серной кислоты в регио-

что Китай останется лидирующим произ-

не остаётся РФ. Высокие показатели до-

водителем серной кислоты в мире, начали

бычи нефти и газа, повышенный спрос на

проявляться корневые изменения в миро-

фосфорные удобрения обеспечивают уве-

вой структуре производства. Есть обосно-

ренный рост выработки серной кислоты

ванное мнение, что производство серной

(см. рис. 3).

кислоты из Китая будет постепенно ми-

Как ожидается, в 2021-2025 гг. про-

грировать в Малайзию, Индию, Таиланд,

изводство серной кислоты в стране про-

Индонезию, Вьетнам, страны Африки.

должит ежегодно расти на уровне 3,3%.

Объёмы производства серной кислоты в

Прежде всего, рост сернокислотного про-

Европе в 2019 г. составили около 15 млн тонн,

изводства РФ связан с расширением дей-

в т.ч. в ЕС-28 – 10,9 млн тонн. Крупней-

ствующих мощностей за счёт проведения

шими странами-производителями серной

модернизации установок.

кислоты в регионе являются Германия,

В настоящее время в РФ насчитывает-

Испания, Италия, Финляндия, Бельгия,

ся 37 производителей серной кислоты, не

Франция, Норвегия. Данные о расшире-

считая предприятий, перерабатывающих

нии в обозримой перспективе производ-

отработанную кислоту. На долю пяти

ственных мощностей по серной кислоте

крупнейших компаний приходится свыше

в Европе отсутствуют. Регион испыты-

60% от общего объёма производства. Уро-

вает дефицит в поставках серы. Будущее

вень загрузки среднегодовой производ-

производство серной кислоты в регионе

ственной мощности по выпуску серной

тесно связывают с вариациями в мето-

кислоты и олеума в РФ в 2020 г. составил

По мнению экспертов, вряд ли баланс

дах использования побочного исходного

чуть более 80%.

сил в Китае кардинально изменится в

сырья (диоксида серы). Такой подход от-

Производство серной кислоты пред-

ближайшей перспективе. Производите-

ражает необходимость минимизировать

ставлено во всех федеральных округах РФ.

лям в Китае стало труднее привлекать

воздействие на окружающую среду при

Наиболее высокие объёмы выпуска серной

инвестиции, приходится адаптироваться

одновременном получении необходимого

кислоты в настоящее время производят

под жёсткую экологическую политику

продукта.

предприятия Северо-Западного ФО.

танкеры для перевозки крупных объёмов
серной кислоты, трубопроводный транспорт, который отсутствует. По мнению
операторов рынка, лишь 4-5 производителей могут заниматься экспортом продукта. В портах нет специализированных
мощностей накопления, а компании-производители не имеют собственных причалов.

правительства. Цикличность торговых
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серной кислоты после РФ является Казахстан с производственными мощностями

Рис. 4. Динамика производства серной кислоты и олеума в Украине
в 2015-2020 гг.

более 3,3 млн тонн/год. Основными производителями серной кислоты являются
горно-металлургические предприятия.
В настоящее время сернокислотное
производство Казахстана самодостаточно
для обеспечения внутреннего спроса во
всех звеньях потребительской цепочки. По
мнению представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в стране периодически возникает
перепроизводство серной кислоты.
Ежегодный объём производства серной
кислоты в стране за последние три года
варьируется от 2,6 до 2,8 млн тонн.
В странах Центральной Азии сернокислотными мощностями располагает Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.
В Беларуси серная кислота производится на трёх предприятиях – ОАО «Гомельский химический завод, ОАО «Гродно
Азот» и ОАО «Нафтан».
Производство серной кислоты и олеума
в Украине характеризуется нестабильностью, о чём свидетельствуют показатели
Госстатслужбы Украины (см. рис. 4).
С 2017 г. появились неуверенные признаки

восстановления

производства,

оставляющие пока открытым ключевой
вопрос ближайшей перспективы – это выход из рецессии в стагнацию или начало
волны подъёма и устойчивого роста?
Основные объёмы серной кислоты в
Украине производят ПАО «Сумыхимпром»,

Цистерны для серной кислоты НПК ОВК для УГМК
стем, а также строительства новых, пре-

Следовательно,

ключевыми

пробле-

имущественно, на основе использова-

мами глобального производства в обо-

ния отходящих газов плавильных печей

зримой перспективе будут достижение

Объёмы выпуска серной кислоты укра-

с высоким содержанием SO2. Политика

рыночного равновесия между предложе-

инскими производителями не покрывают

сокращения эмиссий SO2, тумана серной

нием и спросом, оптимизация отраслевых

полностью потребности внутреннего рын-

кислоты, твёрдых частиц и оксидов азота

практик для достижения успеха в сфере

ка, дефицитность которого усугубилась на

на предприятиях по производству серной

хранения, распределения и транспорти-

фоне введения МКМТ с 1 сентября 2018 г.

кислоты, проводимая в рамках стандар-

ровки серной кислоты.

квотирования импорта этой продукции

тов NSPS неизбежно спровоцируют её

сроком на три года.

перепроизводство. В мировой структуре

Данная статья представлена для оз-

ГП «Восточный ГОК, ООО «НПП «Заря»,
ООО «Первое химическое объединение».

В целом, мировое производство сер-

производства сохранится региональный

накомительных целей в усечённом виде.

ной кислоты продолжит развиваться

разброс мощностей, отраслевая много-

Полная версия статьи опубликована в

за счёт роста единичных мощностей

профильность предприятий с различны-

197 номере журнала «Евразийский хи-

реконструируемых сернокислотных си-

ми производственными возможностями.

мический рынок».
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М

еждународная выставка лакокрасочных материалов и покрытий, сырья и технологий для их производства «Интерлакокраска-2021» завершила свою
работу 5 марта 2021 г. в «Экспоцентре» на Красной Пресне.
Традиционно выставка стала площадкой для встреч производителей и поставщиков машин, оборудования и передовых технологий для лакокрасочной промышленности и потребителей готовой продукции и услуг.
В 2021 г. в выставке приняли участие 85 компаний из Бельгии,
Германии, Китая, Люксембурга, Республики Беларусь, России, Турции, Украины, Франции и Швейцарии. Некоторые
иностранные компании представл яли российские партнёры.
Свою продукцию продемонстрировали производители и
поставщики готовой лакокрасочной продукции, сырья, оборудования и технологий, научно-исследовательские организации,
инженерно-конструкторские и сервисные компании: «АВС Фарбен», «Акрилан», «Аллнекс», «Афая», «БЛЛ-Инжиниринг», ЕТС,
«Интердисп», «Коелгамрамор», «Ларчфилд», «Нетч Тула», «Омиа
Алгол», «Промкоут», «ПХК-М», «Русхимсеть», «СИБУР», «Синтез
Цвета», Тара.ру, «Текса», «Тилан», «Транслак», «Ультра НДТ»,
«Хома» и другие.
«Экспоцентр» подготовил достойную экспозицию площадью
12427 кв. м.
Компания «Хома» на своём стенде представила новые полимерные дисперсии и клеевые составы под любую задачу. Кроме
того, в рамках форума «Индустрия сухих строительных смесей и
архитектурных покрытий» специалисты компании сделали доклад о
вариантах применения водных дисперсий в составе сухих строительных смесей.
Представители старейшего российского разработчика и производителя порошковых красок и специальных лакокрасочных
материалов – химической компании «Пигмент» продемонстрировали на стенде линейку своей продукции. В рамках конференции «Инновации в антикоррозионных покрытиях и обработке
поверхностей» специалисты компании ознакомили всех присутствовавших с актуальными направлениями развития производства порошковых красок для антикоррозионных покрытий.
Свои инновационные разработки также представили Институт
биохимической физики имени Н.М. Эммануэля РАН, Казанский
национальный исследовательский технологический университет. В
частности, в Институте биохимической физики в рамках отдельного
проекта близка к завершению работа над технологией приготовления и применения антипиренов на основе окисленной смеси древесной муки и риса для конструкционных строительных материалов и
изделий из древесины и целлюлозы с целью придания им огнестойкости и расширения областей их применения в строительстве и производстве изделий общегражданского назначения.
Около 5000 посетителей ознакомились с тенденциями рынка лакокрасочной продукции, которые нашли своё отражение во всех тематических разделах, а также в специализированных салонах «Обработка поверхности», «Покрытия
со специальными свойствами» и «Защита от коррозии».
Актуальные вопросы развития лакокрасочного рынка и новых
разработок обсуждались на мероприятиях многоплановой деловой программы.
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Специалисты и эксперты лакокрасочной индустрии проявили
интерес к мероприятиям деловой программы выставки, открывшейся семинаром «Анализ текущей ситуации во внешней торговле РФ лакокрасочными материалами. Перспективные ниши
для импортозамещения и развития экспорта».
Генеральный директор и основатель аналитической компании
VladVneshService, член комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по внешнеэкономической деятельности Жанна
Мартынова представила презентацию, в которой были рассмотрены вопросы динамики экспорта лакокрасочных материалов
из России, структуры экспорта по основным товарным группам,
перспективные ниши для развития экспорта и вопросы импорта
ЛКМ.
Анализируя ситуацию на рынке по итогам 2020 г., она подчеркнула, что снижение уровня спроса на лакокрасочные материалы на 4% по сравнению с 2019 г. выглядит не так уж плохо на
фоне общего снижения спроса на экспорт (-21%). Среди стран, в
которых растёт спрос на лакокрасочные материалы, особо были
отмечены Украина и Узбекистан, а среди тех, где спрос существенно снизился – Индия и Турция.
Из основных точек роста российского экспорта спикер выделила товарные направления: художественные краски и готовые

пигменты, глушители стекла. В обзоре государств, увеличивших
за последний год импорт эмалей и глазурей стекловидных, фигурировали Малайзия, Турция и Таиланд.
Рассматривая структуру российского экспорта лакокрасочных
материалов, Жанна Мартынова выделила наиболее перспективные товарные группы, показавшие рост: художественные краски,
органические красящие вещества и замазки, мастики и малярные шпатлёвки.
Организаторам удалось достичь эффективной комбинации офлайн и онлайн-форматов участия: ряд спикеров присоединялись к семинарам и круглым столам с использованием видеоконференцсвязи, зрители также могли смотреть
видеотрансляцию мероприятий, однако живая офлайн-дискуссия преобладала. В общей сложности за 3 дня в мероприятиях деловой программы приняли участие 60 спикеров, на 17 мероприятиях присутствовали 1427 делегатов.
Отзывы участников и гостей о выставке «Интерлакокраска-
2021» доказывают уникальность события с точки зрения российской лакокрасочной отрасли. Посетители и экспоненты получили максимальную отдачу от участия в выставке, провели
продуктивные переговоры, заключили выгодные контракты, обрели новых партнёров для бизнеса.
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Российский рынок синтетических
кремнезёмов

Текст: Прохоренко Ф.В., руководитель отдела маркетинга ООО «Экокремний»
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С

интетический аморфный диоксид
кремния (другие наименования:
аморфная силика, аморфная двуокись кремния, синтетический кремнезём)
относится к малотоннажной химии и применяется в качестве компонента улучшающего свойства конечных продуктов при
производстве полимерных и композитных
материалов, лакокрасочной продукции,
смазок, смол, средств бытовой и строительной химии, косметических средств,
лекарств, продуктов питания, кормов и
ветеринарных препаратов, а так же резинотехнических изделий. Данный список
сфер использования аморфного синтетического диоксида кремния неполный. До
сих пор открываются новые возможности
его применения.
Синтетический кремнезём ценен тем,
что он химически инертен (в нормальных
условиях не вступает в химические реакции с окружающими веществами), имеет
высокую удельную площадь поверхности
(в зависимости от марок – от 90 до 400
и более кв.м. на 1 г) и благодаря особой
структуре частиц придаёт новые либо
улучшает существующие физические
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свойства продукции, в состав которой он
входит (температурная стойкость, износостойкость, прочностные характеристики,
высокая текучесть порошкообразных составов, повышение вязкости жидких сред,
снижение эмиссии летучих компонентов,
сорбция токсинов в организме животных
и пр.). В готовом виде в природе аморфные тонкодисперсные кремнезёмы с высокоразвитой поверхностью и высокой
чистотой не встречаются. Их можно получить только технологическим способом
(синтезировать).
В зависимости от способов получения
и сферы применения аморфная силика у
каждого производителя имеет собственное торговое наименование. В России
встречаются синтетические кремнезёмы
таких наименований как Aerosil, Sorbosil,
Gasil, Sipernat, Fengsil, Zeosil, Syloid,
Acematte, Konasil, Perkasil, Becosorb,
Ultrasil, Zeodent, Britesorb, Neosil, Newsil,
Ковелос и пр. В подавляющем большинстве – это продукция зарубежного производства.
Выпуск синтетического аморфного
диоксида кремния в некоторых странах
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(Германия, Франция, США, Китай, Япония) является полноценной отраслью.
В России, к сожалению, производством
аморфного диоксида кремния занимаются немногие предприятия, среди которых
ООО «Экокремний». На данном предприятии синтетический кремнезём производится на постоянной основе уже более
10 лет под торговым наименованием Ковелос. Ковелос – это несколько десятков
марок аморфной силики для различных
сфер применения (от сельского хозяйства
до ЛКМ).
До 92% потребляемого в РФ синтетического аморфного диоксида кремния
(аморфной силики) приходится на импорт. Объём импорта аморфной силики в
Россию ежегодно растёт на 3-5%, также
растут объёмы производства Ковелоса на
ООО «Экокремний» (на 6-10% в год).
Но в целом существенных сдвигов в
сторону уменьшения доли импорта, за
счёт роста производства отечественной
силики не происходит. Здесь требуется
резкий рост объёмов производства, что
сделать ни один из российских производителей аморфной силики самостоятель-
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но не может: для расширения производственных мощностей требуются большие
финансовые вливания.
Аморфный диоксид кремния получают
в основном двумя способами – осаждённым (химическая реакция по получению
аморфной силики происходит в воде) и
пирогенным (путём сжигания в реакторе
газообразного четырёххлористого кремния в смеси кислорода и водорода). Диоксид кремния, полученный пирогенным
способом, более чистый (99,9%), более
мелкий, имеет иную структуру частиц,
чем осаждённый. Он преимущественно
применяется в наукоёмких сферах. Пирогенный диоксид кремния на постоянной
основе в России не выпускается. Объём
ввоза пирогенного диоксида кремния в
Россию в 2020 г. составил 1,236 тыс. тонн, в
т.ч. 807 тонн – от немецких производителей
(марки Aerosil и HDK), 264 тонн – пирогенная силика украинского производства.
Осаждённого диоксида кремния в Россию за 2020 г. ввезено 36,354 тыс. тонны.
Это в основном продукция международных химических концернов, штаб-квартиры которых расположены в Германии,
Франции и США, а их производственные
мощности находятся в Германии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Польше,
Франции, Финляндии, Китае, Индонезии
и выделены в отдельные юридические
лица. Во многих сферах пирогенная и
осаждённая силика друг друга могут заменить (например ЛКМ, огнетушащие
порошки), но есть сферы, где в основном
применяется либо только пирогенные
кремнезёмы (фармацевтика), либо осаждённые (производство кормов, производство пива и зубных паст).
Изначально синтетические кремнезёмы
гидрофильны (от др. греч. – δωρ «вода»
+ φιλία «любовь»). Гидрофильность – характеристика интенсивности молекулярного взаимодействия вещества с водой,
способность хорошо впитывать воду, а
также высокая смачиваемость поверхностей водой.
Кремнезём можно сделать гидрофобным, обработав его поверхность специальными веществами. В этом случае
частицы синтетического кремнезёма
будут отталкивать воду. Такие кремнезёмы называются гидрофобными. Доля
гидрофобной аморфной силики в общем
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объёме синтетических кремнезёмов невелика – 4-5%. В России гидрофобные синтетические кремнезёмы выпускает только
ООО «Экокремний».
Если учитывать государственную принадлежность производителей, то силики
собственно китайских производителей
(пирогенной и осаждённой) в 2020 г.
ввезено в РФ 8,191 тыс. тонн (для РТИ,
производства кормов, пищевого производства). Заметно увеличилась на российском рынке доля индийского синтетического кремнезёма, его в 2020 г. ввезено
3,308 тыс. тонн (для производства РТИ и
косметических средств). Также растут объёмы ввоза силики из Таиланда. В 2020 г. этот
показатель составил – 897,6 тонн (для производства РТИ). Импорт в Россию в 2020 г.
кремнезёмной продукции, произведенной
международными корпорациями, равняется
порядка 23,700 тыс. тонн. Всего же импорт синтетического аморфного диоксида
кремния (пирогенного и осаждённого)
в Россию в 2020 г. составил 37,590 тыс.
тонн.
Среди основных отраслей потребления
импортного синтетического аморфного диоксида кремния в 2020 г. в России:
РТИ, косметика и средства гигиены, пивоварение, корма и кормовые добавки,
ЛКМ, пищевое производство и фармацевтика. На эти сферы в 2020 г. суммарно
пришлось 88,8% всей ввозимой в Россию
силики. Структура потребления импортного синтетического аморфного диоксида

кремния в 2020 г. в России приведена на
рис. 1.
На производство РТИ пришлось порядка 68% (25,739 тыс. тонн) всего потребления импортного синтетического аморфного диоксида кремния в 2020 г. В данной
сфере диоксид кремния применяется в качестве наполнителя для повышения износостойкости резинотехнических изделий
(преимущественно автомобильных шин).
Около 10% импортного синтетического
аморфного диоксида кремния потребляют
российские компании в сфере косметических
средств и средств личной гигиены. Общий
объём ввоза в РФ зарубежной продукции
на этом сегменте составил 3,831 тыс. тонн.
Здесь аморфная силика в первую очередь
используется в зубных пастах в качестве
загустителя и чистящего средства.
На пивную отрасль пришлось в 2020 г.
порядка 5% или 1,743 тыс. тонн. В составе пива аморфный диоксид кремния
отсутствует, но применяется как технологическая добавка в процессе фильтрации,
для повышения стабильности напитка и
сроков его хранения за счёт снижения содержания белковой мути.
В структуре потребления импортного синтетического аморфного диоксида
кремния в 2020 г. на производство кормов
и кормовых добавок пришлось около 2%
или 909,5 тонн. В данной сфере используются различные марки диоксида кремния ветеринарного качества. Одни из них
выступают в роли носителя активных

Рис. 1. Структура потребления импортного синтетического аморфного
диоксида кремния в 2020 г. в России, %
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веществ (например, витаминов), другие
предотвращают комкование и обеспечивают высокую сыпучесть кормового средства, третьи нейтрализуют различного
рода токсины, в том числе и микотоксины
и предотвращают ЖКТ расстройства у
сельскохозяйственных животных.
На лакокрасочную отрасль по итогам
прошлого года пришлось 3% или 978
тонн. Здесь также используются различные марки двуокиси кремния. Одни –
для загущения, другие – для повышения
прочностных характеристик и антикоррозийной стойкости, третьи – для матирования. Кроме того, есть марки силики
выступающие носителями пигментов.
Пищевая отрасль потребляет около 2%
импортной силики (743,6 тонн). Диоксид
кремния применяемый в данной сфере
маркируется как пищевая добавка Е 551.
Она используется для предотвращения
комкования, усиления сыпучести и повышения сроков хранения порошкообразных и мелко измельчённых пищевых со-
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ставов (специи, яичный порошок, сухая
сыворотка и т.п.)
В фармацевтике синтетический диоксид кремния используется как вспомогательное вещество. В зависимости от
марки может выступать носителем активных веществ, предотвращать слеживание
порошкообразных лекарственных составов. Доля данного сегмента в структуре
потребления импортного синтетического
аморфного диоксида кремния в 2020 г. составила 1%.

Заключение
Основную долю (более 90%) на отечественном рынке синтетических кремнезёмов в 2020 г., как и в прошлые годы, занимает импортная силика. Синтетические
кремнезёмы представлены множеством
марок, которые применяются в качестве
функциональных и технологических
добавок в различных сферах. На рынке
синтетических кремнезёмов присутству-
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ет продукция отечественного производства, представленная диоксидом кремния,
полученным осаждённым способом. Её
доля невысока.
Объёмы производства отечественной
силики год от года растут, но также растут
объёмы импорта данной продукции.
Значительного сокращения доли импорта аморфного синтетического диоксида
кремния пока не происходит. Со второй
половины 2020 г. цены на импортную
силику выросли на 20-30%. Это может
привести к замедлению роста российского рынка синтетических кремнезёмов, так
как отечественные производители не могут в полной мере заместить импорт из-за
отсутствия необходимых средств для расширения производственных мощностей.
Промышленный выпуск пирогенных
кремнезёмов в России так и не налажен.
В некоторых сферах используется только
пирогенная силика. По данной группе силики отечественные потребители полностью зависят от импорта.
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Производство и рынок
поливинилового спирта в Китае
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П

оливиниловый спирт (ПВС,
международное PVOH, PVA или
PVAL) – это искусственный, водорастворимый, термопластичный полимер, формулы С2Н4Ох.
Форма – белый порошок или хлопья
без запаха.
Основные характеристики: водорастворим, гигроскопичен, нетоксичен (относится к категории безвредных веществ),
температура кипения – 228 °С, средняя
плотность – 1,25 г/см3. Растворим в воде
(выше 95 °С), слабо растворим в диметилсульфоксиде, не растворим в бензине,
керосине, растительном масле, бензоле,
толуоле, дихлорэтане, четырёххлористом
углероде, ацетоне, этилацетате, метаноле, этилендихлоридном спирте и т. д.

Производство
В настоящее время в мире существует
более 20 стран и регионов, где производится ПВС, среди основных стран-производитей являются Китай, Япония и США.
Общая установленная мощность ПВС в
мире составляет около 1,85 млн тонн. Фактический объём производства в 2019 г. –
около 1,36 млн тонн.
В 2019 г. мощность производства поливинилового спирта в Китае достигла 996
тыс. тонн, а объём производства составил
почти 474 тыс. тонн.
Производство ПВС в Китае в последние годы функционировало нестабильно.
Согласно данным Национального бюро
статистики, производство ПВС в Китае
с 2014 по 2017 г. ежегодно уменьшалось,
остановившись на отметке в 302 тыс. тонн
(см. рис. 1). В 2018 г. производственный
показатель восстановился, в этот период
объёмы выпуска составили 549,600 тыс.
тонн, что на 82% больше по сравнению
с 2017 г. Тем не менее, в 2019 г. отечественное производство ПВС заметно упало (-13,8%) по сравнению с показателем
2018 г.
В настоящее время основными отечественными производителями ПВС
являются компании Anhui Wanwei Hightech Materials Co., Ltd., Sinopec, Ningxia
Dadi Recycling Development Co., Ltd. и
Inner Mongolia Shuangxin Environmental
Protection Material Co., Ltd.

Таблица 1. Крупнейшие производители поливинилового спирта в мире в
2019 г.
Мощность,

Компания

Месторасположение/

Синтез

тыс. тонн

Примечание
1) Окаяма, Япония
2) Ниигата, Япония
3) Франкфурт-Херст,

Kuraray Co., Ltd.

361

Этиленовый метод

Германия
4) Сингапур
5) Бэйпорт, штат Техас, США
6) Ла Порте, штат Техас, США

Shunchuan

10

Завод Twenty Eight

5

Sekisui Chemical

150

Industry Co., Ltd.

Ацетиленовый

Северная Корея

метод
Ацетиленовый

Северная Корея

метод
Этиленовый метод

Япония
1) Таррагона, Испания

Celanese

150

2) штат Калифорния, США
3) Япония

Nippon Synthetic
Chemical Industry Co.,

70

Этиленовый метод

Япония

30

Этиленовый метод

70

Этиленовый метод

28

Этиленовый метод

Synthomer

12

Этиленовый метод

Великобритания

Wacker

150

Этиленовый метод

Германия

Ltd.
Japan DK (DS Poval)
Co., Ltd.
Japan Unijika (JVP)
Solutia (дочерняя
структура Eastman)

Япония (СП между Denksei и
Sekisui)
Япония
1) Гент, Бельгия
2) Сучжоу, Китай

Таблица 2. Производственные мощности поливинилового спирта в Китае в
2019 г.
Мощность,
тыс. тонн

Синтез

Shanghai Petrochemical Co., Ltd.

46

Этиленовый метод

Sinopec Group Chongqing Chuanwei Chemical Co.,
Ltd.

160

Ацетиленовый метод

Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd.

60

Ацетиленовый метод

Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd.

50

Этиленовый метод

Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd.

200

Ацетиленовый метод

Taiwan Changchun Group

120

Этиленовый метод

Ningxia Dadi Recycling Development Co., Ltd.

130

Ацетиленовый метод

Inner Mongolia Shuangxin Environmental Protection
Material Co., Ltd.

130

Ацетиленовый метод

Sinopec Great Wall Energy Chemical (Ningxia) Co.,
Ltd.

100

Ацетиленовый метод

Компания
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Внешнеторговые
операции
В последние годы несмотря на нестабильность фактических объёмов производства, ситуация с экспортом ПВС в
Китае демонстрировала лишь положительную динамику.
С 2014-го по 2019 г. общий объём
экспорта поливинилового спирта из Китая ежегодно увеличивался. В 2018 г.
китайскими фирмами отправлено на экспорт 146,7 тыс. тонн продукции, что на
10,6% больше, чем в 2017 г. В 2019 г. объём экспортных поставок увеличился ещё
на 16,8%. Динамика экспорта ПВС из Китая в 2014-2019 гг. представлена на рис. 2.
Кроме того, с 2014 по 2019 гг. экспорт
ПВС из Китая в денежном выражении
ежегодно увеличивался. В 2018 г. этот
показатель составил 21,321 млн долл., что
на 18,3% больше, чем в 2017 г. Стоимостный
объём экспорта в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
увеличился на 3,5%, до 22,064 млн долл.
Средняя цена экспортируемой продукции в 2019 г. составила 1750 долл./тонну.
Максимальная цена ПВС была зафиксирована в 2012 г. – 2031 долл./тонну, минимальная в 2017 г. – 1517 долл./тонну.
Отметим, что в период с 2014 по 2019 гг.
объёмы экспорта ПВС из Китая в Россию
увеличились в 4,2 раза. В 2019 г. из Китая в РФ было поставлено 4,119 тыс. тонн
продукции (52,2% в структуре общего импорта поливинилового спирта в РФ).
Объёмы экспортных поставок поливинилового спирта из Китая намного превышают объёмы импорта. Тем не менее,
поставки импорта за последние пять лет
были относительно стабильны, и находились на уровне 37,4-41,1 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, в
2019 г. в Китай импортировано 39,7 тыс.
тонн поливинилового спирта, что на
0,25% больше, чем в 2018 г.
Стоимостные показатели импорта в
2018-2019 гг. находились в пределах
108,9-105,2 млн долл.
Средняя цена импортируемой продукции при этом снизилась с 2750 долл./
тонну до 2650 долл./тонну. Максимальная
цена ПВС была зафиксирована в 2012 г. –
3090 долл./тонну, минимальная – в третьем квартале 2019 г. – 2500 долл./тонну.
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Рис. 1. Динамика производства ПВС в Китае в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Рис. 2. Динамика экспорта ПВС из Китая в 2014-2020 гг., тыс. тонн

Рис. 3. Динамика импорта ПВС в Китай в 2014-2020 гг., тыс. тонн

Потребление
Китайский рынок поливинилового
спирта формируется в основном за счёт
продукции отечественного производства.
Присутствие импортной продукции не
превышает 12%.
Дайджест №14 | апрель 2021

Характеристика основных параметров
внутреннего рынка ПВС в Китае в 20182019 гг. представлена в табл. 3.
Внутреннее потребление ПВС в Китае
в 2014-2019 гг. носило спорадический характер со спадом в 2015-2017 гг. и повышением в 2018 г.
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Как видно на рис. 4, в 2018 г. спрос на
поливиниловый спирт в Китае составил
442,400 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2017-м на 110,26%. В 2019 г. общее потребление поливинилового спирта
в Китае снова начало падать и составило
342,3 тыс. тонн, что на 22,63% меньше,
чем годом ранее.
В зависимости от назначения степень
полимеризации ПВС находится в пределах 300-10000. В последнее время значительный интерес представляет сверхвысокомолекулярный поливиниловый спирт
(СВМ-ПВС) со степенью полимеризации
от 8000 до 20000, используемый для получения высокопрочных и высокомодульных волокон.
В общей структуре потребления на
ПВС со средней и высокой степенью
полимеризации приходится около 75%
общего рыночного спроса; на специальные ПВС-продукты с низкой степенью
полимеризации и высокой вязкостью приходится 25%. Последняя группа товаров
по-прежнему остаётся достаточно редкой, и удовлетворяется исключительно
импортными поставками.
Средства полимеризации, текстильное
аппретирование и клеи и адгезивы традиционно продолжают оставаться наиболее
ёмкими с точки зрения потребления (см.
рис. 5). В данном случае, следует прогнозировать насыщение этих сегментов, потребление в которых не будет существенно расти в обозримом будущем, но в тоже
время застраховано от резкого падения.
Структура потребления ПВС в глобальном масштабе выглядит следующим
образом: средства полимеризации (43%),
текстильное аппретирование (20%), клеи
и адгезивы (12%), мелование бумаги и покрытия (11%).
В настоящее время ПВС является одним из самых перспективных в ряду синтетических водорастворимых полимеров
(ВРП), на которые наблюдается бурный
рост потребления в медицине, биотехнологии, текстильной и лакокрасочной промышленности.
Сейчас доля потребления ПВС в высокотехнологичных сегментах, таких
как ПВБ и водорастворимые плёнки,
значительно ниже, чем в среднем в
мире, в силу причин, что основная технология их изготовления принадлежит

Таблица 3. Баланс производства и потребления ПВС в Китае
2018

2019

Производство, тыс. тонн

Показатель

549,6

473,9

Экспорт, тыс. тонн

146,7

171,3

Доля экспорта в производстве, %

26,7

36,1

Импорт, тыс. тонн

39,6

39,7

Внутреннее потребление, тыс. тонн

442,4

342,3

Продукция отечественного производства, %

91,05

88,4

Продукция импортного производства, %

8,95

11,6

Рис. 4. Динамика потребления ПВС в Китае в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Рис. 5. Структура потребления ПВС в Китае, %

компаниям из развитых стран Европы,
Америки и Японии. Ведущие отечественные компании проводят научные
и технологические исследования в сопутствующих
высокотехнологичных
отраслях. В будущем ожидается, что

с постепенным высвобождением этих
ниш темпы роста внутреннего спроса
на ПВС будут ещё больше увеличиваться, и процесс импортозамещения
высокотехнологичной продукции будет
реализован в полном объёме.
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«Шины, РТИ и каучуки-2021»:
достижения резинотехнической
и шинной индустрии
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В

павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» 29 апреля завершилась 23-я международная специализированная
выставка резинотехнических изделий, шин, технологий
для их производства, сырья и оборудования – «Шины, РТИ и каучуки-2021».
«Экспоцентр» проводит выставку при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ «Химвест», под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
Более 20 лет выставка является главным событием в России
в сфере производства резинотехнических изделий, каучуков и
шин, а также их восстановления, переработки и утилизации. В
этом году в ней приняли участие 68 компаний из России, Германии, Италии, Республики Беларусь.
На площади 5000 кв. м оборудование и материалы нового поколения представили ведущие зарубежные и российские компании, такие как: Alpha Technologies, Erhardt+Leimer GmbH,
M. Huber I.T.S. GmbH, LWB Steinl GmbH & Co. KG, MonTech
Werkstoffprumaschinen GmbH, Rubicon Gummitechnik und
Maschinenbau GmbH, Schill+Seilacher GmbH, Textima Export
Import GmbH, «Амкодор Эластомер», «Лесохимик», «БМП Технолоджи», «ДБХ Рус», «Рабэкс Групп», Тульский завод РТИ,
Уральский завод эластомерных уплотнений, «Фторэластомеры»,
«Элад-Гермес», «Ярославль – Резинотехника» и другие.
Особое место в экспозиции заняли компании экологического
профиля – поставщики оборудования для переработки и утилизации шин. Кроме того, представлен широкий диапазон продукции и сервисов, охватывающий все основные направления
отрасли – от натуральных и синтетических каучуков, эластомерных и композиционных материалов, технического текстиля

до шин всех типов колёсной техники, оборудования и приборов
для производства РТИ, тары и упаковки, инноваций и научных
разработок.

Деловая программа
Деловая программа начавшейся в ЦВК «Экспоцентр» выставки «Шины, РТИ и каучуки» открылась международным форумом с одноимённым названием.
Модератор форума, вице-президент Ассоциации экспортёров
и импортёров Павел Долгов открыл мероприятие докладом, в котором рассказал об ассоциации, предоставил данные по основным поставщикам сырья и подробно остановился на экспорте.
По его словам, 48% синтетического каучука идёт на экспорт, при
этом 20% – в Китай, 11% – в Индию и 10% – в Польшу. Шины
и резиновые пневматические покрышки в основном экспортируются в Казахстан (17%), Беларусь (11%) и Германию (11%).
Серьёзную помощь экспортёрам оказывает государство посредством деятельности таких организаций как РЭЦ, региональные
ЦПЭ, сеть ТПП и других институтов развития бизнеса.
С обзора рынка шин начал своё выступление Олег Высоцкий,
генеральный директор Energy Group. Он подчеркнул, что в денежном выражении мировое производство шин сокращается. И
это происходит, прежде всего, потому, что идёт большой рост
выпуска продукции в Индии и в Китае. К тому же, цены там невысокие. По словам спикера, перспективы выхода на уровень пикового для отрасли 2011-го маловероятны. При этом он отметил
рост экспорта.
Тему экспорта продолжил Алексей Баранов, управляющий
партнёр Energy Group. Он поделился опытом использования ста-
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тистических данных во внешнеторговых операциях для формирования товарной и ценовой политики отдельного предприятия.
Оксана Полянская, эксперт АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ
посвятила своё выступление вопросам качества и происхождения товаров, сырья, материалов в резинотехнической, шинной и
химической отраслях.
С большим интересом были также восприняты выступления торгового атташе Республики Индонезия г-на Тенку Баю Насрул Шах,
советника посла Республики Индонезия по инвестициям Любарто
Сартойо,   генерального директора ООО «Альфа-ФТОР» Сергея
Андреева, управляющего партнёра ООО «Мамонтов Консалтинг» Олеси Мамонтовой и других спикеров.

«Каучук и резина-2021» – значимое
событие для индустрии эластомеров
В рамках деловой программы состоялась юбилейная X Всероссийская конференция с международным участием «Каучук и
резина-2021: традиции и новации».
Конференция организована Министерством промышленности и торговли РФ, Ассоциацией предприятий-разработчиков и
производителей эластомерных материалов и изделий (Ассоциация «Эластомеры»), Научно-исследовательским институтом
эластомерных материалов и изделий, ФГУП «Ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский
институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева»,
МИРЭА – Российский технологический университет, ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический
университет» при содействии АО «Экспоцентр» и информационной поддержке журнала «Каучук и Резина».

22

Евразийский химический рынок

С приветственным словом к участникам обратился председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Владимир Разумов:
«Прошедший год стал для нас удачным, мы получили рекордную
прибыль. Во главе компании стоят молодые энергичные профессионалы, которые в течение 12 лет осуществляют инвестиционную программу и практически ни разу не ошиблись. Когда рухнули рынки, у нас появилась мощность – дорогие полимеры».   
В докладе кандидата химических наук Владимира Аксенова был представлен сравнительный анализ производства синтетического каучука (СК) предприятиями РФ за период 2018-2020 гг.
и приведены текущие показатели мирового производства натурального каучука (НК). По приведенным им данным, мировые
мощности производства СК за 2019 г. увеличились на 1,7%, несмотря на негативные процессы, на 9% – в 2020 г. Это явилось
результатом завершения строительства новых производств растворных бутадиен-стирольных эластомеров и термоэластомеров,
а также бутилкаучука и этилен-пропиленового в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Иране, Индии и других странах. Сохраняется прогноз дальнейшего роста общемировых мощностей СК до
2023 г. на 2-3% и для бутадиен-стирольных сополимеров до 5%.
Относительная доля суммарной мощности предприятий России
от общемировых по СК составила в 2020 г. 8,2%.
Спикер обратил внимание на то, что российские компании обсуждают планы по увеличению мощностей производства бутилкаучука, организации хлоропренового каучука и других эластомеров общего и специального назначения. Для этого имеются
все предпосылки – рост мировых мощностей, потребности внутреннего рынка, связанные с импортозамещением, наличие сырьевой базы для получения различных мономеров и научно-исследовательские разработки.
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В программу конференции 2021 г. были включены более 80
пленарных, секционных и стендовых докладов, а также презентации. В выступлениях был дан обзор рынка технического углерода в России и мире, рассматривались темы развития рынка
утилизации изношенных шин в России, развития инженерного
образования через тесное взаимодействие университета и промышленности, подготовки инженерных кадров для предприятий
химии и нефтехимии, индустрии наноуглеродов и другие.
В заседаниях первого дня работы конференции приняли участие представители компании Makrochem, ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России, РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина,
ЭкоШинСоюз, ФГБУН Федерального исследовательского центра
«Якутский научный центр СО РАН», ФГБОУ ВО МИРЭА – Российский технологический университет, ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технологический университет», ФГУП «НИИСК», ООО «Айгенманн и Веронелли-Руссо»,
Волжского политехнического института, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, ФГБНУ
«Уфимский федеральный исследовательский центр РАН.
Кроме того, в рамках деловой программы выставки состоялся
круглый стол на тему «Состояние и актуальные тенденции рынка
шин и каучуков», организованный ОАО «НИИТЭХИМ» совместно
с Российским Союзом химиков и АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Участники мероприятия обсудили вопросы сырьевого
обеспечения шинного производства сырьём – синтетическими
каучуками определённых модификаций, конкурентоспособность

российских производителей синтетических каучуков и шин на
внутреннем и внешнем рынках, проблемы российских производителей шин и пути их решения в целях снижения зависимости
от импорта, а также меры господдержки российских производителей шин и каучуков.
В круглом столе приняли участие представители компаний,
производящих и потребляющих синтетические каучуки и шины.
И, в целях повышения результативности дискуссии к участию
в круглом столе были приглашены руководители Департамента
химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России, Российского Союза химиков, Российского экспортного центра, а также представители Минэкономразвития России и Фонда развития промышленности.
Хочется подытожить, в этом году специализированная шинная
выставка ужалась до предельно скромного размера; в значительной степени это отголосок пандемии, и многие зарубежные компании просто не смогли приехать в Москву из-за коронавирусных ограничений.
Надеемся, что в следующем году выставка «Шины, РТИ и каучуки-2021» порадует нас ещё большим количеством посетителей и экспонентов.
Мы хотим пожелать организаторам продолжать и в дальнейшем популяризовать это направление и привлекать в ряды участников всё больше и больше партнёров!
Следующая выставка состоится 26-29 апреля 2022 г.
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Самооптимизирующееся
предприятие: новая эра умного
предприятия
Антонио Пьетри, президент и
генеральный директор компании
AspenTech
По мере того, как мы привыкаем к «новой реальности» масштабной волатильности, неопределённости, сложности и неоднозначности, компании по всему миру
признают необходимость более устойчивого, гибкого и оперативного управления
активами и цепочками создания добавленной стоимости, для возможности реагирования на меняющиеся условия на рынке. В
этой связи цифровизация промышленных
объектов приобретает критическую важность на самых высоких уровнях организаций. Она представляет собой путь к
достижению максимального уровня безопасности, устойчивости и прибыльности.
В частности, чтобы преуспеть в текущих условиях, необходимо развитие автономных и полуавтономных процессов, дополняемых передовыми достижениями в
области искусственного интеллекта (ИИ).
Подобная трансформация стремительными темпами становится возможной для
ресурсоёмких компаний.
Системы автоматизации замкнутого контура, дополняемые различными системами
онлайн-мониторинга, анализа и прогнозирования, становятся всё более распространёнными и эффективными. Все они
должны работать в связке друг с другом
для того, чтобы обеспечить работу на пределе технологических ограничений и быстро реагировать на сбои. Ключом к этому
является появление технологии, сочетающей аналитическую обработку данных,
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которую осуществляет ИИ, с отраслевыми
моделями первых принципов и экспертными знаниями, что будет способствовать
достижению бизнес целей и проложит
путь к созданию самооптимизирующихся
предприятий.
В текущих условиях, организации ищут
способы повысить конкурентоспособность посредством более тесной связи
между структурными подразделениями,
оптимизируя всё более сложные активы
для достижения нескольких целей одновременно и предоставляя работникам
возможность принимать обоснованные и
стратегические решения. Самооптимизирующееся предприятие обеспечит подобные возможности, что позволит компаниям достичь устойчивой производственной
эффективности даже в неблагоприятной
рыночной конъюнктуре.
Каждый шаг на пути к автоматизации будет создавать дополнительную ценность,
так как компании рассматривают данную
технологию для удовлетворения конкретных производственных потребностей на
этапе эксплуатации. К примеру, компании,
внедрившие методы прогнозной аналитики с использованием искусственного интеллекта на сотнях активов и множестве
площадок, уже получают прибыль и окупают соответствующие инвестиции всего за несколько месяцев. Кроме того, ряд
компаний синхронизируют динамическую
оптимизацию в замкнутом цикле с усовершенствованным управлением технологическими процессами нескольких установок, что позволяет получить миллионы
долларов маржинальной прибыли.
Ниже описаны преимущества создания
самооптимизирующегося предприятия:
- Большая гибкость для успешной
деятельности в экстремальных условиДайджест №14 | апрель 2021

ях волатильности, неопределённости,
сложности и неоднозначности.
Компании получат возможность удовлетворять изменяющиеся требования клиентов к продукции, обеспечить более высокое качество выпускаемой продукции,
реагировать на важные изменения в цепочках поставок, оперативно удовлетворять
производственные запросы и обеспечивать
прозрачность статуса заказа. Они также
получают возможность быстро оптимизировать производство для различных условий ведения бизнеса.
- Технология, позволяющая сформировать рабочую силу следующего поколения.
Демократизация информации позволит работникам принимать оптимальные
решения и быстрее повышать квалификацию. Это также позволит сотрудникам,
работающим удалённо, беспрепятственно
выполнять свои задачи.
- Способность достигать целей в области безопасности и устойчивого развития.
Так как работники должны работать в
максимально безопасных условиях, самооптимизирующееся предприятие способно существенно повысить безопасность
рабочих условий и перепрофилировать
задачи персонала на производстве или в
цеху. Более того, это поможет компаниям избегать выбросов парниковых газов,
связанных с перебоями технологических
процессов или незапланированными
остановками и пусками для снижения
производства и объёмов выбросов СО2.
- На пути к более высоким финансовым показателям.
Достижение новых уровней производственной эффективности поможет компаниям в перерабатывающих и других от-
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раслях найти и открыть для себя новые и
ранее неиспользованные области для повышения маржинальности и достижения
максимальной надёжности даже в период
уменьшения спроса.
- «Промышленный ИИ» позволяет
воплотить в жизнь синхронизацию первых принципов инженерных дисциплин
(физика, химия и математика) с возможностями искусственного интеллекта и
знаниями в области передовых программных решений. Данная гибридная технология предназначена исключительно для
обеспечения комплексных бизнес-результатов для конкретных потребностей капиталоёмких отраслей промышленности,
которая позволит ускорить трансформацию компаний по всему миру.
Самооптимизирующееся предприятие –
это важный шаг на пути цифровизации

ведущих компаний в данной отрасли.
Это самый сильный инструмент, доступный компаниям для извлечения большей
ценности из своих производственных
активов путём повышения их безопасности, конкурентоспособности, гибкости и
прибыльности независимо от внешних
условий.

Промышленный
искусственный
интеллект позволяет
снизить сложности при
внедрении и объединяет
важнейшие технологии
Включение возможностей ИИ в существующие операционные технологии
(ОТ) и информационные технологии (ИТ)
предоставит

промышленным

систе-

мам будущего возможность управлять
обособленными структурными подразделениями и работать полуавтономно (в
конечном итоге автономно) с целью максимизации прибыли, при этом повышая
безопасность, минимизируя воздействие
на окружающую среду и обеспечивая
большую надёжность и эффективность.
Именно здесь проявляются все преимущества промышленного ИИ в отношении
преодоления сложностей на пути внедрения и повышения уровня зрелости посредством демократизации применения ИИ
при решении внутриотраслевых задач. Это
способствует улучшению бизнес результатов – в рамках оптимальных эксплуатационных ограничений – без необходимости
в экспертных знаниях о теории и методах
обработки данных. Это также имеет большую важность для реализации концепции

Самооптимизирующееся предприятие – это самоадаптирующийся, самообучающийся и
самоподдерживающийся комплекс программных технологий, которые работают в совокупности для прогнозирования будущих условий и принятия соответствующих решений и коррекции
производственных операций на предприятии.
Предприятие добивается этого благодаря повсеместному доступу в реальном времени к
данным и информации, сочетая инженерные основы и искусственный интеллект, а также использование знаний для оптимизации на нескольких уровнях, предоставления рекомендаций
и безопасной автоматизации действий в замкнутом контуре обратной связи.
•

Самообучающиеся предприятия используют данные и всю доступную информацию в
целях обучения и повышения точности и контура предиктивной аналитики.

•

Самоадаптирующиеся предприятия реагируют в режиме реального времени на изменяющиеся условия, внося коррективы для достижения поставленных целей.

•

Самоподдерживающиеся предприятия обнаруживают аномалии поведения и инициируют необходимые шаги для увеличения доступности активов.
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самооптимизирующегося
предприятия.
Промышленный подход на основе ИИ предоставляет специализированные решения
для оптимизации активов на протяжении
всего жизненного цикла. Эти решения
предназначены для внедрения методов
анализа данных в уже существующий
опыт работы в предметных областях.
Эффективно используя постоянно
растущий объём структурированных и
неструктурированных данных, промышленный ИИ повышает прозрачность работы производств и даёт понимание будущего, что создаёт основу для перехода
к автономному предприятию. Облачные и
передовые технологии позволяют развёртывать и интегрировать программные решения по всему предприятию и поддерживать скорость анализа, необходимую
для своевременного получения информации. Вдобавок, новые функциональные
парадигмы расширяют возможности для
принятия решений и совместной работы
в рамках всей компании.
Интероперабельность
технологий
позволяет создавать новые контуры
оптимизации, которые постоянно предоставляют информацию в производственные системы на всех уровнях для
повышения общей производительности.
Компании смогут внедрять рабочие процессы, открывающие новые возможности
на протяжении всего жизненного цикла
промышленных активов, путём более
эффективного объединения различных
решений воедино.
К примеру, когда с помощью цифрового двойника получены новые производственные ограничения, или появляется
уведомление из систем предписывающей
аналитики при эксплуатации, усовершенствованные рабочие процессы объединяют инжиниринг и функции управления
эффективностью активов с эксплуатацией,
тем самым позволяя персоналу быстро
принимать оптимальные решения на
основе текущих данных. Важным является то, что персонал также продолжает
играть важную роль на самооптимизирующемся предприятии, получая возможность более эффективно выполнять
самые важные задачи.
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На пути к «умному»
заводу: реализация
самооптимизирующегося
предприятия
Для того, чтобы положить начало созданию такого предприятия, многие компании стремятся расширить и интегрировать
существующие бизнес-процессы с целью
сокращения расхождения между плановыми и фактическими показателями. В
частности, они стремятся выполнять свои
экономические задачи более эффективно
и быстро, тем самым повышая маржинальность производства.
Это означает, что ключевые функции,
такие как объёмное и календарное планирование, могут быть интегрированными
и согласованными с системами автоматизации замкнутого контура, такими, как
усовершенствованное управление технологическим процессом и динамическая
оптимизация, на чём сосредоточено следующее поколение решений по оптимизации производства. Интеграция результатов технологического моделирования,
управления надёжностью активов и цепочек поставок предоставляет компаниям
целостное видение, которое необходимо
для достижения более высоких уровней
показателей эффективности и наилучших
результатов деятельности.
Ведущие организации уже начали изучать подход к оптимизации производства
с использованием промышленного ИИ,
так как они признают, что переход на более автономное производство потребует
последовательного внедрения в течение
продолжительного времени.
Представьте путь развития, в котором
процессы объёмного и календарного
планирования являются полуавтономными, а в конечном счёте, становятся автономными. Это некая ускоренная версия
многомерной трансформации управления процессами за последние 30 лет и
трансформации, происходящей сегодня
с беспилотными автомобилями. Роль
специалистов по объёмному и календарному планированию продолжит расти и
будет включать в себя стратегический
анализ и принятие решений вместо ручного процесса планирования.
Дайджест №14 | апрель 2021

Тем не менее, переход к автономному
производству, скорее всего, произойдёт
более быстро и стремительно, нежели
другие достижения в области цифровизации, которые мы видели ранее. Функции
автоматизированного принятия решений и
принятия решений человеком с течением
времени будут меняться, а знания, накапливаемые на предприятии, а также действия персонала, будут использоваться для
достижения нового уровня интеллектуальной обработки и автоматизации.
Представьте себе, что сама система могла бы «учиться» на том, что произошло в
прошлом, чтобы предсказать, что произойдёт в будущем, и, что более важно, понимать, какие действия будут необходимы и
каковы будут результаты этих действий.
Всё это уже стало реальностью в решениях
по управлению эффективностью и надёжностью активов. Растущая интеграция технологий позволит «агентам» ИИ одного и
того же типа охватывать области инжиниринга и эксплуатации и контролировать их
работу, что позволит получать ещё более
глубокие знания по всему предприятию.
А теперь представьте себе решения, которые можно принять при наличии более
широкого доступа к точным данным и
информации в режиме реального времени
из всех структурных подразделений. Это
позволит предприятию адаптироваться к
более высокому уровню автоматизации, а
контроль со стороны персонала будет использоваться только по мере необходимости. Это изменение не только откроет возможности для достижения новых уровней
безопасности, надёжности и финансовых
показателей, но также позволит новому
поколению работников, привыкшим работать с цифровыми технологиями, возглавить трансформацию своих предприятиях.
Для достижения такого уровня автоматизации, самооптимизирующееся предприятие должно полагаться на передовые
технологии, использующие:
Искусственный интеллект и методы анализа данных для создания более
интеллектуальных систем, мгновенно
использующих данные со всего предприятия для реагирования на изменяющиеся
условия и события;
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Передовые функциональные парадигмы, включая дополненную реальность и визуализацию данных, для демократизации искусственного интеллекта и
создания интеллектуальных приложений,
адаптированных к конкретным условиям
работы персонала, при этом не требуя теоретических знаний о методах анализа данных;
Координация передовых моделей,
сочетающих в себе искусственный интеллект с первыми принципами физики
и химии, чтобы обеспечить всестороннее
и точное представление о производстве и
обеспечить точность и надёжность контуров оптимизации;
Высокопроизводительные вычисления для применения сложных моделей,
доступа ко всем актуальным данным,
получения информации о производственных целях и ограничениях, а также быстрого отображения текущего состояния
и будущих прогнозов;

Встроенные в передовые системы
моделирования десятилетия знаний
в предметной области обеспечивают
поддержку искусственного интеллекта и
технологий, основанных на данных, тем
самым гарантируя постоянную безопасную работу предприятия, достижение
желаемых показателей, информирование
персонала в случае необходимости принятия комплексных решений, и достижение оптимального качества продукции,
производительности и устойчивости результатов.
В случае эффективной интеграции эксплуатационных технологий предприятия,
контуры обратной связи в реальном времени будут информировать производство
о возможностях улучшения производительности в дополнение к повышению надёжности работы предприятия и возможностям самосовершенствования системы

в области безопасности, устойчивости и
производительности. Возможно непрерывное отслеживание производительности и работоспособности активов, а также
их одновременная оптимизация в отличие
от оптимизации отдельных контуров.
При наличии таких возможностей компании смогут не только увеличить время
непрерывной эксплуатации предприятия,
но также и максимально повысить безопасность работы персонала и минимизировать выбросы парниковых газов, избегая перебоев технологических процессов
или незапланированных остановок, в результате которых увеличиваются выбросы. Интеграция технологий представляет
собой способ одновременной оптимизации экономики и ведения технологических
процессов, что делает предприятия более
безопасными, экологичными, надёжными
и прибыльными.
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Технология: какие
возможности обеспечат
стремительное развитие
самооптимизирующихся
предприятий?

ровать на неожиданные изменения (напри-

ственного доступа к знаниям, накопленным

мер, сбои или погодные явления).

на предприятии, и новым знаниям для уско-

Технологии персонального развития,

рения получения дополнительного опыта.

такие как когнитивное управление для при-

Технология Digital Twin (цифровой двой-

нятия решений и интерактивное обучение

ник) использует данные в режиме реального

операторов, могут дать персоналу возмож-

времени для создания расширяемого цифро-

предприятия

ность в полной мере использовать техно-

вого профиля исторического, текущего и бу-

когда-то казались недостижимой целью, но

логии оптимизации производства, чтобы

дущего поведения определённого актива или

последние достижения в области техноло-

обеспечить предприятию стратегическое

процесса. Персонал, работающий с данной

гий делают их реальностью. Ниже представ-

преимущество. Работники умственного тру-

системой, получает чёткое представление

лены компоненты и возможности, которые

да получают поддержку с помощью управ-

о текущем ведении процесса, получает воз-

компании могут начать внедрять для созда-

ляемых рабочих процессов и непосред-

можность оптимизировать технологический

Самооптимизирующиеся

ния промышленного объекта будущего:
Объёмное и календарное планирование в замкнутом контуре тесно объединяет
усовершенствованное управление технологическими процессами, оптимизацию
цепочек технологических процессов, а также объёмное и календарное планирование.
Интеграция технологий с применением
многопользовательских рабочих процессов
позволяет

автономно

синхронизировать

объёмные планы, календарные план-графики, исполнение, оптимизацию и контроль
производства с целью минимизации расхождения между фактическими и плановыми показателями.
Мониторинг ведения процессов трансформируется в набор онлайн-моделей (первые принципы, ИИ и гибридные модели),
которые контролируют желаемые производственные показатели и ключевые показатели эффективности. Данный набор моделей
представит текущее состояние производственных процессов в режиме онлайн
24x7 и предложит корректировки на основе работоспособности и эффективности
промышленной технологии ИИ.
Мониторинг работоспособности активов использует предписывающую аналитику на основе промышленного ИИ для отслеживания производительности оборудования
и прогнозирования поломок, чтобы компании могли максимизировать время безотказной работы и обеспечить безопасную
эксплуатацию. Данные и анализ в режиме
реального времени в формате обратной связи могут передаваться в различные системы,
что позволяет быстро и эффективно реаги28
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процесс, прогнозировать производитель-

•

Отчётность и соблюдение требо-

стоимости на самооптимизирующихся

ность того или иного актива, а также полу-

ваний (повышение прозрачности,

предприятиях.

чает целостное видение о том, как достичь

а также наглядность показателей

Благодаря

наиболее высокой производительности.
Унификация моделей позволяет об-

•

мениваться ключевыми мастер-данными и компонентами моделей в различных сферах для максимизации синергии

•

по всей организации, объединяя задачи
лений, таких, как инжиниринг, эксплуатация, цепочка поставок и управление
надёжностью и оптимизируя развёртывание различных приложений и их поддержку.
Передовые решения по моделированию позволяют инженерам оперативно
создавать модели для оптимизации работы
различных установок онлайн и оффлайн в
одной единой среде.
Визуализация данных поможет создать
совместную, адаптируемую рабочую среду
нового поколения, которая позволит организации быстро адаптировать свою деятельность к новым рыночным условиям, экологической устойчивости и бизнес-целям.

Ценность
промышленного
искусственного
интеллекта растёт
Недавний отчёт о рынке промышленного
ИИ на период 2020-2025 гг., составленный
IoT Analytics выявил в общей сложности 33
различных вариантов применения для промышленных предприятий, использующих
инструменты и методы. В соответствии с
исследованием, глобальный объём промыш-

•
•

процессу

устойчивой производительности);

синхронизации самооптимизирующиеся

Инновации (НИОКР, масштаби-

предприятия смогут функционировать в

рование и внедрение различных

соответствии с экономическими целями

рабочих процессов);

всего «умного» предприятия и позволят

Интеллектуальная рабочая сила (ког-

компаниям:
- Предоставить возможность сле-

нитивное управление, дополненная

обособленных структурных подразде-

выстроенному

реальность и тренажеры);

дующему поколению работников со-

Производительность и эксплуатаци-

средоточиться на видах деятельности,

онные качества;

имеющих более высокую ценность, по-

Качество продукции.

степенно переучиваться и уходить от тру-

Самооптимизирующееся

предприя-

тие обеспечит скорость, оперативность,

доёмких непроизводительных областей и
опасных производств;

новые

- Управлять безопасностью и надёж-

возможности для развития персонала, не-

ностью путём прогнозирования сниже-

обходимые компаниям для сохранения кон-

ния работоспособности и отказов в бу-

курентоспособности в ближайшие годы.

дущем и устранения причин подобных

безопасность,

устойчивость

и

Предприятие будущего будет интегриро-

событий;
- Максимизировать эффективность

вано с корпоративной цепочкой создания
добавленной стоимости в рамках более

и

производительность,

масштабного «умного предприятия». Тех-

работу активов на пределе технологи-

нология оптимизации цепочки создания

ческих ограничений и оптимизируя ис-

добавленной стоимости, основанная на

пользование всей цепочки создания до-

промышленном ИИ, обеспечит тесную

бавленной стоимости;

обеспечивая

интеграцию между несколькими самооп-

- Достигать целей устойчивого эко-

тимизирующимися предприятиями и при-

логического развития путём сокраще-

ведёт к ряду ключевых достижений:

ния потребления энергии, оптимизации

- Двустороннее взаимодействие меж-

повторного использования ресурсов и

ду предприятием и управляющими ком-

материалов, предотвращения выбросов

паниями для своевременной реализации

парниковых газов и максимального ис-

перспективных направлений деятельности

пользования возобновляемых источни-

и преодоления ограничений;

ков топлива;

- Тесная интеграция самооптимизи-

- Оперативно реагировать с целью

рующегося предприятия с системами це-

изучения новых рынков и новых биз-

почки создания добавленной стоимости и

нес-моделей.

базами корпоративных данных;

Именно таким образом организации

- Выстроенный процесс синхрониза-

смогут выдержать проверку временем

долл. к 2025 г. Для сравнения, данная цифра

ции задач на уровень самооптимизиру-

благодаря эффективным, интегрирован-

в 2018 г. чуть превышала 11 млрд долл.

ющихся предприятий, а также обратная

ным и интеллектуальным технологиям,

Ниже представлены бизнес-инициативы,

связь и отчётность о производстве, устой-

которые позволят им достичь самооп-

на которые может положительно повлиять

чивости, безопасности и экономическом

тимизации и добиться максимальной

создание самооптимизирующегося пред-

состоянии, представляемая управляющим

эффективности

приятия:

компаниям через корпоративные системы;

тремальных условиях волатильности,

энергопотребления

- Автономное управление и взаимо-

неопределённости, сложности и неод-

(включая решение проблемы выбро-

действие между системами промышлен-

нозначности, независимо от рыночной

сов парниковых газов);

ного ИИ в цепочке создания добавленной

конъюнктуры.

ленного рынка ИИ достигнет 72,5 млрд

•

Оптимизация
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