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Особенности российского рынка 
термопластичных компаундов 
и потенциал его развития

Термопластичные полимерные компози-
ционные материалы сегодня играют важ-
нейшую роль в экономике страны. По мне-

нию экспертов рынка, термопласты являются 
одним из драйверов развития технологичных 

производств практически во всех отраслях про-
мышленности, способствуют повышению произ-
водительности труда в отраслях, процессам ло-
кализации и переходу на наукоёмкие и зелёные 
технологии.

Текст: Буркут Олег Валерьевич, руководитель отраслевого портала Plastinfo, член Совета Союза 
переработчиков пластмасс
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Отечественный рынок переработки тер-
мопластов развивается в последние годы 
(2015-2019 гг.) с приростом до 4-6% в 
год. Производство изделий из пластмасс, 
по данным Росстата, в 2020 г. выросло на 
3,2%. Однако всего три десятка лет назад 
вряд ли кто-то решился бы давать столь 
оптимистичные прогнозы относительно 
развития отрасли компаундирования и пе-
реработки термопластов в России. 

За 30 лет с нуля до 
нанополимеров

«К 1991 году мировое производство 
компаундов перешагнуло планку в 1 млн 
тонн в год, зарубежные производители 
разрабатывали высокотехнологичные 
рецептуры инженерных пластиков. В 
СССР в это время производилось не бо-
лее 15 тысяч тонн полимерных компаун-
дов в год. В основном, это были простые 
стеклонаполненные марки», – говорит 
председатель Совета Союза переработчи-
ков пластмасс (СПП) Михаил Кацевман. 

Сегодня мощности одного только лиде-
ра российского рынка термопластичных 
компаундов – Научно-производственного 
предприятия (НПП) «Полипластик» – рас-
считаны на выпуск 115 тыс. тонн про-
дукции в год. Достаточными темпами 
развиваются в стране и рецептурные ре-
шения. Более 400 собственных рецептур 
на основе полиолефинов, полиамидов и 
других инженерных пластиков создано в 
Научно-техническом центре НПП «Поли-
пластик», самом крупным в России НТЦ, 
работающем в рамках производственного 
предприятия по переработке пластмасс.

«Из 400 созданных нами марок серий-
но производятся более 250, при этом мы 
постоянно работаем над рецептурами, 
совершенствуя имеющиеся и создавая но-
вые. Дело в том, что в каждой отрасли, 
которая использует инженерные пла-
стики, требования к их свойствам меня-
ются и ужесточаются буквально каждый 
год. И главная задача компаундирующей 
отрасли – оперативно реагировать на 
запросы рынка, создавая актуальные 
материалы», – считает управляющий 
партнёр НПП «Полипластик» Андрей 
Меньшов.  

В 2021 г. на российский рынок был вы-
веден первый отечественный компаунд, 

созданный с применением нанотехноло-
гий.  Это электрорассеивающий матери-
ал на основе полиамида 6 с добавлением 
углеродных трубок. Нанополимеры уже 
сегодня  поставляются в автомобильную 
промышленность – идёт внедрение мате-
риала для изготовления внешних деталей 
кузова малотоннажных коммерческих 
автомобилей. Интересуются нанокомпа-
ундами и отрасли для производства обо-
рудования для нефтяной отрасли и шахт. 

Made in Russia

Потребление изделий из термопластов 
в России практически достигло отметки 
7,0 млн тонн ещё год назад. Их произ-
водство, несмотря на трудные времена, 
связанные с пандемией COVID-19, про-
должает расти: в 2020 г. выпуск пластмасс 
в первичных формах вырос почти на 17%, 
относительно аналогичного периода 2019 г., 
переработка – на 3,2%. За январь-октябрь 
2021 г. производство изделий из пласт-
масс и резин выросло на 38,5% по отно-
шению к прошлому году. 

«В первую очередь, я связываю это с 
тем, что высокие гигиенические свой-
ства термопластов в одночасье стали 
важнейшим фактором борьбы с панде-
мией. Из них производят средства инди-
видуальной защиты и изделия медицин-
ского назначения, одноразовые халаты, 
перчатки, маски, шприцы и катетеры, 

упаковочные пакеты, бутылки для сани-
тайзеров и одноразовую посуду для боль-
ниц», – рассказывает Михаил Кацевман 
(СПП).

Однако потребление пластиков растёт 
не только в медицине. Аэрокосмическая 
отрасль за последнее десятилетие уве-
личила спрос на них более чем в 5 раз. 
Строительство дорог с применением 
СБС-полимеров выросло в 3 раза за пять 
лет. Общий объём использования отече-
ственных инженерных пластмасс в выпу-
ске автомобилей, производство которых 
локализовано в РФ, приблизился к 50%. 

На сегодняшний день по объёмам по-
требления термопластичных компаундов 
на российском рынке лидируют отрасли 
автопрома, производства крупной бы-
товой техники и строительных матери-
алов, перерабатывая в изделия, в общей 
сложности порядка 70% производимых в 
стране полимерных композиционных ма-
териалов на основе термопластов. Эти же 
отрасли имеют самый высокий процент 
локализации: например, в автопроме она 
приблизилась к 50%, в сегменте крупной 
бытовой техники составляет 76%.

«В немалой степени успеху российских 
компаундеров способствует политика Прави-
тельства РФ и внедрение СПИКов – специ-
альных инвестиционных контрактов. 
По условиям СПИКа, чем выше процент 
локализованных комплектующих – тем 
больше объём налоговых льгот. Поэто-

Рис. 1. Переработка базовых полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, АБС и ПЭТ) и 
материалов на их основе, а также импорт готовых изделий на российском 

рынке в 2015-2019 гг. в тыс. тонн.
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му в том же автопроме специальные 
инвестиционные контракты таким об-
разом поддерживают и стимулирует 
всю цепочку поставщиков», – поясняет 
Андрей Меньшов (НПП «Полипластик»). 
Сегодня этот компаундер поставляет в 
общей сложности до 70% от всего объёма 
российских полимерных композицион-
ных материалов, которые используются 
для изготовления автокомпонентов оте-
чественных и локализованных в России 
иностранных производств автомобилей. 
А также отгружает материалы на экспорт. 
Запустив в 2017 г. программу «Экспорт-
ный форсаж» и начав буквально с 20 тонн, 
сегодня компания стабильно отправляет 
зарубежным партнёрам более 8 тыс. тонн 
материалов в год.

«Полимерное 
неравенство» и как с ним 
бороться

Несмотря на видимые успехи, в отрас-
ли наблюдаются и тревожные тенденции. 
Производство пластмасс в России растёт 
существенно быстрее, чем их перера-
ботка. Из произведенных в стране в 
2020 г. 7,6 млн тонн базовых полимеров 
в выпуске изделий было использовано 
менее 4,7 млн тонн, а более 2,0 млн тонн 
экспортировано. Прогнозируется, что 
показатели экспорта сырья в ближайшие 
годы будут только расти. 

«Поставляя на экспорт базовые полимеры, 
Россия обеспечивает зарубежные страны 
дешёвым сырьём. Потом отечественные 
пластмассы возвращаются в РФ уже в виде 
совсем недешёвых изделий. Я считаю, что 
показательным для нашей страны должен 
быть пример Турции, которая экспортирует 
до 2 млн тонн готовых изделий в год, посте-
пенно закрепляя за собой статус одного из 
крупнейших хабов по переработке пластиков 
и полимеров. Той же политики придержива-
ются Польша и Китай», – отмечает Михаил 
Кацевман (СПП).

Сегодня доля импортируемых изделий 
в России составляет почти 20% объёма 
потребления пластмасс. Общий объём 
импорта за 5 лет составил в стоимост-
ном выражении 24,6 млрд долл. И это 
не какие-то уникальные изделия, а плён-
ки (доля в структуре импорта 30%), листы 

(15%), канцтовары и фурнитура (10%).
Участники рынка называют такое по-

ложение «полимерным неравенством». 
Термин введён в обиход для обозначе-
ния парадоксальной ситуации, когда при 
профиците базового сырья, производство 
которого идёт опережающими темпами, у 
отечественных переработчиков наблюда-
ется дефицит и проблемы с рентабельно-
стью производства.

Особенность российской отрасли пере-
работки пластмасс такова, что она крайне 
чувствительна даже к незначительным 
колебаниям рынка и удорожаниям сырья. 
Дело в том, что в настоящее время в РФ 
в функциональной модели подотрасли 
порядка 1 млн (23,5%) тонн сырья в год 

осваивают мелкие и сверхмелкие пред-
приятия по переработке полимеров. И 
если крупным компаниям типа НПП «По-
липластик» хватает запаса прочности и 
устойчивости, чтобы преодолевать кризи-
сы, малый бизнес несёт несоизмеримые с 
выручкой потери и «вымирает», ставя под 
удар не только региональную базу отрас-
ли, но и крест на перспективах преодоле-
ния «полимерного неравенства». 

Участники отрасли предложили свой 
ответ на этот вызов: Союз переработ-
чиков пластмасс весной 2021 г. вышел 
с инициативой реализовывать 10-15% 
крупнотоннажных полимеров через то-
варно-сырьевые биржи. Её уже поддер-
жали Центробанк, Минпромторг и ФАС, 

Рис. 2. Характерная структура современного российского рынка 
переработки термопластов в зависимости от метода формования 

Рис. 3. Структура импорта в Россию изделий из термопластов в 2016-2020 гг. 
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отметив, что вывод базовых полимеров 
на биржу может стать «эффективным ин-
струментом для создания справедливого 
внутрироссийского ценообразования и 
фундаментально привлекательных усло-
вий для локализации производств пласт-
масс внутри Российской Федерации». 

Для успешного запуска и реализации 
механизма необходимо соответствующие 
распоряжения Минпромторга, Минэнер-
го и ФАС, обязывающие крупных произ-
водителей реализовывать 10-15% круп-
нотоннажных полимеров через биржу. 
От самих переработчиков нововведения 
также потребуют определённых шагов: 
регистрации, и выполнения всех предпи-
санных процедур, уже прошедших в стра-
не многолетнюю проверку.

Председатель совета Союза переработ-
чиков пластмасс Михаил Кацевман отме-
чает: хотя сами по себе биржевые торги 
не смогут обеспечить стабилизацию 
или даже понижение цен на полимеры, 
они однозначно поспособствуют дости-
жению прозрачности на рынке. Доступ 
переработчиков к сырью на общих для 
всех условиях нивелирует негативные и 
дискриминационные явления в промыш-
ленности. Появится возможность оценить 
стоимость материалов в условиях доми-
нирования спроса над предложением не-
посредственно на отечественном рынке.

Импортозависимость и 
другие проблемы

Помимо «полимерного неравенства» 
существенным сдерживающим факто-
ром для развития отрасли компаундиро-
вания и переработки пластмасс в России 
является высокая импортозависимость. 
Собственное полимерное машиностро-
ение в стране практически отсутствует, 
на предприятиях работают зарубежные 
экструдеры. Например, на производствен-
ных площадках лидера отечественной 
компаундирующей промышленности 
НПП «Полипластик» все 23 линии евро-
пейского производства. Для нового завода 
в Саратовской области экструдеры общей 
производительностью 20 тыс. тонн в год 
также закупались за рубежом, в Германии. 
Причина проста: на сегодняшний день в 
России нет оборудования, которое спо-
собно столь же эффективно решать задачи 

в части компаундирования конструкци-
онных пластмасс и высоконаполненных 
материалов.

Не менее острые проблемы наблюдаются 
с малотоннажной химией – добавками для 
компаундирования пластмасс, без которых 
невозможно производство качественных 
инженерных пластиков, изготовлением ос-
настки и периферийных элементов. 

«Добавки используются, в основном, 
импортные – 30-70%. Основное и вспо-
могательное оборудование закупается за 
рубежом, импортозависимость оценива-
ется на уровне 80-90%, оснастка и пери-
ферия изготавливаются там же, уровень 
зависимости от иностранных производи-
телей 60-80%. В целом отрасль импор-
тозависима на 80%», – приводит данные 
Михаил Кацевман.

При этом проблема очевидна не только 
самим участникам рынка, но и государ-
ству: в начале октября Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о  включении в 
перечень инициатив социально-экономи-
ческого развития страны до 2030 г. со-
здание новых материалов и химических 
компонентов для производства пластмас-
совых изделий.

В числе других важнейших проблем пе-
реработки и потребления термопластов в 
мире и России эксперты отмечают давле-
ние политиков и экологов, направленное 
на снижение потребления пластмасс. Ев-
ропейский парламент уже одобрил дирек-
тиву снижения использования полимеров 
в одноразовой упаковке, а ассоциация 
PlasticEurope поддержала эту инициативу. 
По прогнозам экспертов, подобный эко-
фактор приведёт к снижению темпов роста 
рынка пластмасс на 1,5% в год.

При этом, в Союзе переработчиков 
пластмасс отмечают, что вред, наносимый 
пластиком экологии, сильно преувели-
чен. И приводят примеры: производство 
ПЭТ-ёмкостей требует на 40% меньше 
энергии, чем выпуск жестяных банок, и в 
2 раза меньше, чем производство стеклян-
ных ёмкостей. Изготовление бумажных 
пакетов для супермаркетов в том же объёме, 
что и пластиковых приведёт к увеличению 
расхода воды в 17 раз, дополнительной вы-
рубке 2,2 млн деревьев и росту выброса 
углекислого газа в атмосферу в 1,5 раза.

Согласно исследованиям Veolia 
«Examining Material Evidence – The 
Carbon Fingerprint» и Franklin Associates, 



www.chemmarket.info Полимеры

Евразийский химический рынок Дайджест №16 | январь 20226

полимеры имеют самый низкий углерод-
ный след при производстве и правильной 
переработке. Использование полимерных 
труб в системе ЖКХ позволяет сократить 
как негативное воздействие на окружаю-
щую среду при ремонте коммуникаций, 
так и расход воды.

Полимерная упаковка, особенно мно-
гослойная и функциональная, сохраняет 
миллионы тонн сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в магазинах 
и холодильниках. Без её использования 
ненужные продукты будут выбрасываться 
на 10-15% чаще, что спровоцирует допол-
нительные проблемы утилизации. В авто-
проме именно пластики помогают умень-
шить вес машины, позволяя сократить 
расход топлива, а более лёгкий электро-
мобиль дальше проедет на одной зарядке. 

«Ещё несколько лет назад допусти-
мая масса полимерного бампера легко-

вого автомобиля составляла 4,8-4,7 кг. 
Сегодня – уже на килограмм меньше. И 
компаундеры создают такие материа-
лы, которые позволяют сделать бампер 
тоньше, чтобы не выйти за пределы до-
пустимых значений по весу, но при этом 
сохранить все необходимые прочностные 
и технологические характеристики», –  
рассказывает Екатерина Смирнова, заме-
ститель генерального директора Торгово-
го дома «Полипластик».

Если говорить непосредственно о «зелё-
ных» пластиках в привычном понимании 
технологий eco-friendly, то их применение 
сегодня растёт по всему миру: в период с 
2013 по 2018 гг. производство биоразлага-
емого полимерного сырья увеличивалось, 
в среднем, на 20,5% ежегодно и к концу пе-
риода достигло 2,9 млн тонн. Это в 2,5 раза 
выше уровня 2013 г. По прогнозам экспер-
тов, именно биопластик может «вдохнуть 

новую жизнь» в рынок одноразовой посу-
ды, который растёт сегодня на 1,7% в год, 
но находится под угрозой стагнации из-за 
принимаемых запретительных мер. 

Давая прогнозы относительно будуще-
го отрасли и рынка компаундирования и 
переработки пластмасс, эксперты отмеча-
ют, что взрывного роста в ближайшее вре-
мя ожидать не стоит, но стабильный рост 
в 3-5% реален. Объёмы производства и 
переработки полимерных материалов РФ 
обладают большой потенциальной ёмко-
стью, несмотря на проблемы, вызванные 
пандемией коронавируса, форс-мажорами 
производителей базового сырья и потре-
бителей. Отрасль может работать значи-
тельно эффективнее, если будет решена 
проблема “полимерного неравенства” и 
её высокой импортозависимости.
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2-ой международный конгресс  
«Полимеры России и СНГ».  
Как это было?
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8-9 декабря в столице Республики Татарстан Казани 
состоялся 2-ой международный  конгресс  «По-
лимеры России и СНГ: строительство и модер-

низация заводов», который был посвящён актуальным вызовам 
нефтехимической отрасли, управлению рисками и угрозами, 
поиску возможностей для реализации крупнейших инвестици-
онных проектов полимерной отрасли по строительству и модер-
низации производственных мощностей в сложившихся экономи-
ческих условиях, а также обсуждению возможностей повышения 
эффективности действующих предприятий.

Поддержку мероприятию оказали: генеральный спонсор – 
«Газпромбанк», бронзовые спонсоры – Borsig, Sulzer, 
«Прософт-системы», «Универсал-Электрик», а также страте-
гический партнёр конгресса – «Татнефтехиминвест-холдинг» и пар-
тнёры технических визитов – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамск- 
нефтехим».

Конгресс собрал более 200 делегатов – представителей рос-
сийских и зарубежных компаний, среди которых: «Казаньорг-
синтез», «Нижнекамснефтехим», «ХК Татнефтепродукт», 
Jizzakh Petroleum, СИБУР, «Лукойл», «Метаклэй», «Узбекнефте-
газ», «Газпром нефть», «Иркутский завод полимеров», «Наф-
тан», «Титан-Полимер»,  «Полимир», «Томскнефтехим», «Линде 
Газ Рус», «Шуртанский газохимический комплекс», «НИОСТ» 
СИБУР Холдинг, «Лукойл-инженерные навыки и компетенции», 
«Лирсот», ГК «Титан», «СИБУР-Кстово»,» Сибур-ПЭТФ», 
«СИБУР-Химпром», «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс 
(РУС)», «Гамма-Пласт», «Газпром нефтехим Салават», «Эко-

пэт», «Башкирская содовая компания», «Астраханский газопере-
рабатывающий завод» – филиал «Газпром переработка», «Акзо 
Нобель», «Саянскхимпласт», «Белнефтехим», «Волгапласт Ком-
паундинг Лимитед», «УК ТАУ НефтеХим», «ПластПолимер-
Торг», «Полимер-Вектор», «НПП «Нефтехимия», «Башком-
паунд», «Газпромнефть-Ямал», «Ижевский завод пластмасc», 
«Казанский завод Европласт», «Нефтехим», «Лукойл-Нижего-
роднефтеоргсинтез», ПК «ВиталПласт», «Полиэф», «Русатом Грин-
вэй», «РусВинил», Союз переработчиков пластмасс, «ТАНЕКО», 
«Татнефть», «ТатхимПласт», «Текскор», «ТоПласт», «Уфаорг-
синтез», «Щёкиноазот» и многие другие.

Конгресс проходил сразу в двух форматах: онлайн и очное 
участие. Каждый делегат мог выбрать наиболее комфортный для 
себя вариант. При этом возможности для взаимных контактов 
были доступны каждому как в рамках непосредственного «жи-
вого» общение на самом мероприятии, так и в форме встречи 
один-на-один в режиме онлайн.

На площадке конгресса были представлены более 30 докла-
дов с ключевой информацией об актуальном состоянии отрасли, 
стратегиях и перспективах её развития и основных трендах, о 
крупнейших проектах строительства и модернизации, инноваци-
онных технологиях.

Открыл конгресс Рафинат Яруллин, генеральный директор 
«Татнефтехиминвест-холдинга». В своём приветственном об-
ращении к участникам конгресса он отметил новый сформи-
ровавшийся устойчивый тренд на развитие отрасли полимерных 
материалов, подчеркнув, что строительство новых, современных 
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производств, а также наращивание объёмов выпуска продукции – 
постепенно снижают зависимость от импорта. Говоря о суще-
ствующем потенциале для роста, Яруллин отметил, что он за-
ключается, прежде всего, в освоении выпуска конструкционных 
полимеров, в производстве импортируемых из-за рубежа неко-
торых марок полимеров, в повышении качества выпускаемого 
сырья, в поддержке предприятий-переработчиков полимеров.

Эти тезисы поддержали в своих выступлениях спикеры пле-
нарного заседания, представляя свои доклады о новых вызовах 
нефтехимии, о путях совершенствования механизмов стратеги-
ческого планирования и развития в новых экономических усло-
виях глобального и локального характера.

Игорь Ляшков, заместитель директора, ФГУП «НТЦ «Хим-
вест» Минпромторга России, модератор пленарного заседания, 
рассказал об основных мерах государственной поддержки для 
предприятий полимерной отрасли. В своём докладе, характери-
зуя общий объём государственной поддержки организациям хи-
мического комплекса за январь-июль 2021 г., составивший более 
1 млрд руб., он обозначил направления и условия поддержки для 
предприятий. Говоря о такой мере поддержки как специальный 
инвестиционный контракт (СПИК 2.0 вместо СПИК), отметил в 
нём важнейшее изменение – отмену обязательного ограничения, 
касающегося необходимости вложения не менее 700 млн руб. 
собственных средств. Основываясь на этом, он подчеркнул, что 
теперь выходить на соглашение с федеральной и региональной 
властью для того, чтобы запустить производство, достаточно бу-
дет только представить современную технологию и подготовить 
бизнес-план.

Раскрывая вопрос о перспективах мирового спроса на поли-
меры, Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестици-
онного развития Республики Татарстан, представила основные 
полимерные тренды и новые вызовы, стоящие перед производи-
телями. Приведя статистку ООН, свидетельствующую о вхожде-
нии медицины в тройку лидирующих отраслей, привлекающих 
мировые инвестиции, она озвучила прогноз по объёму мирового 
рынка медицинских полимеров: с 2021 г. до 2028 г. он будет расти 
в среднем на 8% в год и достигнет 27,8 млрд долл. 

Затем тему трендов в нефтехимической отрасли продолжил 
Александр Щербаков, руководитель практики Макроэкономи-
ческий и отраслевой анализ, СИБУР.  Он отметил, что пандемия 
COVID-19 стала драйвером роста потребления полиолефинов в 
2020 г., несмотря на падение ВВП. При этом уточнил, что Европа 
задаёт мировые тренды по экологическому регулированию как в 
сфере переработки пластика, так и в отношении выбросов пар-
никовых газов. В качестве основных факторов, грозящих замед-
лением восстановления глобальной экономики, он назвал уско-
рение инфляции и сохранение высоких логистических затрат.

Вопросы переработки, обозначенные ранее, развил Михаил 
Кацевман, председатель совета Союза переработчиков пласт-
масс. Он рассказал о своём видении перспектив развития перера-
ботки пластмасс в современных условиях, отметив, что объёмы 
производства и переработки полимерных материалов в Россий-
ской Федерации обладают большой потенциальной ёмкостью 
и имеют тенденцию к росту. При этом им было уточнено, что 
интенсивного развития потребностей в отраслях и роста инве-

стиций в развитие переработки в ближайшее время ожидать не 
стоит. В то же время было подчёркнуто экспертом, стабильный 
рост в 3-5% реален. Приведя статистику по итогам 2020 г. (при 
производстве 7,1 млн тонн полимеров отечественными произво-
дителями – в переработку уходит всего 4,7 млн тонн), Михаил 
Львович поделился прогнозом на 2025 г.: по планам суммарные 
полимерные мощности вырастут до 14-17 млн тонн (основной 
рост – сегмент ПЭ), но перерабатывать будут не более 8 млн 
тонн.

Развивая обозначенную тему пленарного заседания, Игорь 
Насиров, директор по развитию направления Нефтехимия и по-
лимеры, «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» в своём 
докладе привёл данные мирового рынка этилена и пропилена, 
представив его через призму соотношений «ресурсы – цены» в 
страновом разрезе и с учётом развития переработки в России. 
Спикер отметил три главных, на его взгляд, вызова, стоящие 
перед промышленностью: оценка углеродного следа и его со-
кращение, биоразлагаемость, а также сбор и вторичное исполь-
зование пластиков, сделав акцент на последнем вызове. Связав 
анализ ситуации и трендов с вопросами, касающимися конкрет-
ных цепочек и технологий, он предложил посмотреть на дивер-
сификацию портфеля, проводимую в контексте «устойчивого 
развития», как гарантию промышленного успеха.

Александр Щербаков, СИБУР

Михаил Кацевман, Союз переработчиков пластмасс
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Завершил пленарное заседание доклад Алексея Москвина, 
начальника управления строительных контрактов «Газпромбан-
ка», о преимуществах банковского сопровождения контрактов 
при реализации инвестиционных проектов. Москвин обозначил 
актуальные проблемы строительной отрасли и основные задачи 
заказчика, рассказав об инструментах, которые может использо-
вать заказчик строительства в работе со строительными подряд-
чиками и, тем самым, гарантировать своевременное и полноцен-
ное выполнение работ. 

Темы, поднятые на пленарном заседании, продолжились в 
рамках активной дискуссии участников, перешедшей в формат 
делового общения между сессиями. 

После перерыва участникам конгресса были представлены 
передовые решения и технологии для строительства, модернизации 
и ремонта производств от таких лидеров индустрии как «Зульцер 
Хемтех» АГ, Aveva LLC, Borsig GmbH, «Прософт-Системы», «КСС 
РУС», «Универсал-Электрик», «Кёрхер», «Медиана-Фильтр», 
«Группа Полипластик», «Лайер». Представленные доклады вы-
звали живой интерес аудитории: активно обсуждались вопросы, 
касающиеся возможностей применения конкретных технологий 
для реальных задач производителей и переработчиков полиме-
ров.

В сессии, посвящённой статусу крупнейших проектов строи-
тельства и модернизации производственных мощностей, Оксана 
Борисова, старший менеджер департамента развития нефтегазохи-
мии, «Лукойл», выступила модератором, и первая представила свой 
доклад. «Расширение областей применения полимеров – новые вы-
зовы производителям» с этого тезиса начала Борисова и далее 
представила участникам новые марки, выпущенные на рынок 
РФ и СНГ. Затем она рассказала про планы по развитию мароч-
ного ассортимента полиэтилена и полипропилена, и о статусе 
реализации проектов строительства и модернизации производ-
ственных мощностей компании.

Герман Петрушко, генеральный директор компании «Ти-
тан-Полимер», выступил с презентацией по строительству за-
вода по производству БОПЭТ, ПЭТ «Титан-Полимер» в ОЭЗ 
ППТ «Моглино», обозначив в ней сроки и этапы реализации 
проекта. Так, окончание второго этапа реализации проекта 
(2-я линия БОПЭТ) запланировано уже на 2022 г., мощность – 
до 72 тыс. тонн/ год.

О текущем статусе проекта «Иркутский завод полимеров» рас-
сказал Александр Ковалюк, директор департамента снабжения 
и логистики Иркутского завода полимеров. Он также сообщил  
в своём докладе про этапы проекта и сроки запуска (окончание 
пуско-наладочных работ планируется на 2023 г., ввод в эксплуа-
тацию IV кв. 2023 г. – I кв. 2024 г.), а также назвал сумму уже ин-
вестированных на сегодняшний день в проект средств (82 млрд 
руб.).

Затем Павел Кочнев, директор ПИ «СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ», 
рассказал о новых практиках своего проектного института в про-
ектировании и инжиниринге и о том, с какими компаниями они 
уже смогли успешно эти практики реализовать.

Кроме того, в этой сессии выступили Николай Ниязов, заме-
ститель директора по производству (по науке), «УК ТАУ Нефте-
Хим», который представил проект производства Агидола-20 (не 

окрашивающий антиоксидант светлых бутадиен-стирольных ка-
учуков АО «СНХЗ») и Марина Фёдорова, начальник отдела по 
работе с контрагентами, «Газпромбанк», с докладом о поддерж-
ке поставщиков и подрядчиков нефтегазовой и нефтехимической 
отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса. 

Завершила деловую программу первого дня дискуссия по 
управлению рисками и угрозами при строительстве и модер-
низации производств. Модератором сессии выступил Игорь 
Насиров, директор по развитию направления Нефтехимия и 
полимеры, «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)». Начав 
дискуссию со свободного микрофона и предложив участникам 
конгресса высказаться о тех рисках и угрозах, с которыми они 
реально сталкиваются или видят возможность их наступления, 
модератор получил большой отклик: делегаты конгресса оказа-
лись вовлечены в живой диалог. Выслушав высказанные идеи, 
модератор обобщил их и выделил следующие виды возможных 
рисков и угроз при реализации проектов по строительству и мо-
дернизации производств:

- внешние риски, связанные с изменением в НПА (например, с 
изменением экологического законодательства), ростом цен на ма-
териалы, введением санкций со стороны различных государств, 
негативным прогнозом аналитических агентств по рынку сбыта;

- риски параллельной реализации нескольких этапов проекта;
- риски в части этапа проектирования, в первую очередь, позд-

ний выпуск разрешительной документации и использование ли-
цензионного оборудования;

- риски, возникающие при работе с поставщиками и подряд-
чиками (поставка не качественного/несоответствующего обору-
дования), не оптимальные гарантийные условия, банкротство 
поставщика/подрядчика. 

Участники сошлись во мнении, что наступление этих рисков 
может привести к несвоевременному вводу производственных 
мощностей, росту бюджета проекта или несоответствию по ка-
честву построенного/модернизированного объекта. Здесь же 
были озвучены идеи, которые могут помочь избежать или мини-
мизировать риски, связанные с несвоевременной поставкой или 
поставкой некачественного оборудования и материалов на стро-
ительную площадку, приводящие к сдвигу сроков строительства. 
Так, Владимир Лысанов («ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс 
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(РУС)» привёл в пример концепцию PPMOF, как одну из таких 
инициатив.  

В дискуссии, кроме заявленных в программе участни-
ков – Дмитрия Захарова, директора по науке и развитию «Гам-
ма-Пласт», Владимира Лысанова, начальника отдела комплек-
тации «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)», Антона 
Макаревича, старшего инженера по применению продукции 
департамента промышленной автоматизации «Прософт-Систе-
мы», также приняли участие: Андрей Петрушенко, ведущий 
менеджер направления «Сверхвысокое давление», «Кёрхер»; 
Оксана Колесникова, руководитель направления закупок 
«Газпромнефть-ОНПЗ», «Институт нефтегазовых технологиче-
ских инициатив»; Александр Ковалюк, директор департамента 
снабжения и логистики Иркутского завода полимеров; Михаил 
Винокуров, директор НИИ «Экотоксикологии», Уральского го-
сударственного лесотехнического университета; Александр 
Цыкунов, заместитель руководителя дирекции по строительству 
и реконструкции, «Нафтан»; Сергей Мурзин, главный инженер, 
«Славянск Эко»; Николай Ниязов, заместитель директора по 
производству (по науке), «УК ТАУ НефтеХим»; Руслан Шейхов, 
заместитель генерального директора, ООО «Москабель». 

По завершении деловой части первого дня конгресса, участ-
ники вновь продолжили общение на приветственном коктейле 
от организаторов.

Второй день конгресса «Полимеры России и СНГ» начался 
сразу с двух параллельных технических визитов: очный техни-
ческий визит на «Казаньоргсинтез» и онлайн технический визит, 
подготовленный «Нижнекамскнефтехим».

Часть делегатов отправилась на «Казаньоргсинтез», где им 
были представлены производственные мощности предприятия: 
завод этилена, завод по производству и переработке полиэтилена 
низкого давления (ПППНД), завод по производству и переработ-
ке полиэтилена высокого давления, завод бисфенола А (БФА), 
завод поликарбонатов.

Остальные участники смогли принять участие в онлайн техни-
ческом визите от «Нижнекамскнефтехим», организованном пря-
мо на площадке конгресса. Делегатам было продемонстрировано 
видео о производственных мощностях компании и история его 
развития. После, участники онлайн технического визита смогли 
задать вопросы представителю компании.

Затем, прервавшись на обеденный перерыв, все участники 
второго дня конгресса встретились на сессии, посвящённой во-
просам повышения конкурентоспособности и эффективности 
действующих производственных мощностей, которая началась 
с блока «Вопросы и ответы по техническому визиту на «Ка-
заньоргсинтез». 

Модератор этой сессии Владимир Лелин, заместитель ге-
нерального директора по развитию, «Универсал-Электрик», 
поделившись приятным впечатлением об участии в очном тех-
ническом визите на «Казаньоргсинтез», начал с вопроса об осно-
вании выбора бесфосгенной технологии производства на заводе 
поликарбонатов. Дамир Сафин, отвечая на этот вопрос, уточ-
нил, что ещё на этапе начала строительства (строительство и пу-
ско-наладочные работы на заводе поликарбонатов «Казаньорг-

синтез» завершились в 2008 г.) руководство сделало ставку на 
экологичность и безопасность производства и эксплуатации (при 
бесфосгенном процессе производства в качестве сырья исполь-
зуется окись этилена, углекислый газ, бисфенол А, а отходы при 
производстве не уходят в сточные воды). Также, отвечая на во-
просы участников, Сафин уточнил, что на сегодняшний день, по-
сле проведенной модернизации, производственные мощности по 
производству поликарбонатов составляют около 100 тыс. тонн в 
год. Далее, в ходе дискуссии он отметил, что в последние годы в 
России начали активно развиваться предприятия малого и сред-
него бизнеса по переработке поликарбоната, благодаря чему око-
ло 70-80% производимой продукции отгружается российским 
предприятиям и 20-30% на экспорт.

Обсуждение темы повышения конкурентоспособности произ-
водств продолжилось в рамках докладов участников этой сессии. 
Так, Салават Валеев, первый заместитель генерального дирек-
тора, «Лукойл-инженерные навыки и компетенции», в своём 
онлайн выступлении рассказал о том, как существующие уста-
новки нефтеперерабатывающих заводов позволяют перерабаты-
вать полимерные отходы в товарные нефтепродукты, расширяя 
при этом «продуктовую корзину» при химической переработке. 
Роман Сюров , генеральный директор, «Волгапласт Компаун-
динг Лимитед», в своей презентации поделился с участниками 
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управленческими инструментами, при помощи которых возмож-
но преобразовать отечественные производственные предприятия 
до европейского/международного уровня. Александр Будылин, 
директор по маркетингу компании «Линде Россия», представил 
практику реализованных проектов и рассказал о возможных ре-
шениях для оптимизации операций, связанных с применением 
технических газов при строительстве, модернизации и ремонтах 
производств. 

С завершающим докладом в этой сессии выступила Наталья 
Полещикова, исполнительный директор, «Лирсот», одного из ве-
дущих научно-производственных предприятий России в области 
разработки и создания синтетических волокнистых материалов 
со специальными свойствами. Она задала в своём выступлении 
ещё один вектор для обсуждения заявленной темы этой сессии, 
представив доклад о состоянии и перспективах развития отрас-
ли специальных полимерных волокон, используемых в рамках 
импортозамещения не только для нужд нефтехимии, но также и в 
оборонно-промышленном комплексе, в ракетостроении, самолёто-
строении, в исследовании космоса, Арктики и других областях.

После оживлённой дискуссии и вопросов по представленным 
докладам, участники в перерыве продолжили деловое общение.

Сессия «Опыт лидеров» началась с доклада, посвящённо-
го специальному фокусу сессии – вторичной переработке. Его 
представила модератор сессии Оксана Колесникова, руково-
дитель направления закупок «Газпромнефть-ОНПЗ», Институт 
нефтегазовых технологических инициатив. Представляя тему 
симбиоза в создании экономики замкнутого цикла (или как пре-
вратить отходы в доходы), спикер в начале доклада озвучила 
цифры о количестве перерабатываемых отходов в России (менее 
40% промышленных и около 10% твёрдых бытовых отходов) и, 
обозначив общую проблематику (рост числа отходов, ухудшение 
экологической обстановки, дефицит полигонов для захороне-
ния), сделала вывод о том, что решить эти проблемы возмож-
но лишь комплексным путём, объединив усилия в переработке 
промышленных отходов в товарные продукты. Процесс должен, 
по мнению спикера, начинаться с отдельных предприятий, 
объединённых в систему в рамках отраслей и регионов. При 
этом подчёркивалось, что отходы одних компаний должны ста-
новиться сырьём для других. 

Далее, Ильназ Зарипов, руководитель службы продуктового 
развития полиолефинов компании СИБУР, выступил с презента-
цией о применении полимеров через прикладные разработки и 
взаимодействие с конечным потребителем. Он отметил, что гло-
бальный спрос на вторичные полимеры в ближайшей перспекти-
ве будет расти быстрее, чем на первичные, однако абсолютные 
объёмы потребления до сих пор остаются относительно неболь-
шими (мировой спрос к 2030 г. на первичные полимеры достиг-
нет 450 млн тонн, а на вторичные полимеры – 48 млн тонн, и их 
рост по сравнению с 2017 г. будет расти соответственно только 
на 1,5% и 2,4%). Докладчик в своём выступлении представил 
проект, который на базе инновационного центра Полилаб разра-
ботал линейку вторичных полимеров.

Роман Сюров, генеральный директор, «Волгапласт Компаун-
динг Лимитед», продолжая тему опыта лидеров, поднял в своём 
выступлении острый и злободневный вопрос, касающийся про-
изводственной безопасности на предприятиях, как необходимого ус-
ловия минимизации рисков и аварийных ситуаций. В рамках данной 
темы он поделился с участниками опытом международных компа-
ний по выстраиванию системы управления охраны труда. 

Михаил Винокуров, директор НИИ «Экотоксикологии» 
Уральского государственного лесотехнического университета, 
представил свой экспертный взгляд на вопросы экологического 
обоснования эксплуатации объектов нефтехимии и производства 
полимеров с учётом экологических требований.

Деловая программа конгресса завершилась круглым столом 
по вопросам экологической и промышленной безопасности по-
лимерных производств. Вопрос утилизации газовых выбросов 
полимерных производств, заявленный в программе для обсуж-
дения в рамках этой сессии, подняла Анна Спектор, директор 
департамента нефти и газа, «Линде Россия», представив методы 
и решения по улавливанию и закачки СО2.

Далее, темы, которые поднимались так или иначе в каждой 
сессии на протяжении всех двух дней деловой программы, были 
переведены экспертами круглого стола в правовую плоскость 
и представлены в качестве обстоятельных докладов с позиции 
соблюдения законодательства. Михаил Винокуров, директор 
НИИ «Экотоксикологии» Уральского государственного лесо-
технического университета, представил участникам актуаль-
ные требования государственных органов по экологической и 
санитарно-гигиенической безопасности. Участники дискуссии, 
посвящённой рискам и угрозам, ранее обозначили этот аспект 
как один из возможных рисков, с которым сталкиваются при ре-
ализации проектов строительства и модернизации. Докладчик 
обратил внимание на особенности реализации нового законо-
дательства в условиях регуляторной гильотины. В завершении 
сессии Мария Винокурова, заместитель директора НИИ «Эко-
токсикологии» Уральского государственного лесотехнического 
университета, подняла вопрос о правоприменительной практики 
при установлении санитарно-защитных зон.

Подводя итоги 2-го международного  конгресса «Полимеры 
России и СНГ: строительство и модернизация заводов» можно 
сказать, что насыщенная деловая программа, а также неформаль-
ное бизнес-общение во время кофе-брейков, обедов и вечернего 
коктейль-приёма позволили гостям мероприятия завязать новые 
деловые знакомства и обсудить важные и злободневные для всех 
вопросы.

В течение двух дней было проведено более 150 встреч тет-а-тет, 
которые, безусловно, стали основой для длительного и взаимо-
выгодного сотрудничества участников мероприятия.

Компания «Восток Капитал» приглашает принять уча-
стие в 3-м международном конгрессе и выставке «Полиме-
ры России и СНГ: строительство и модернизация заводов» 
14-15 декабря 2022 г.
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Производство и рынок 
параксилола  
в Северо-Восточной Азии

Общая характеристика параксилола

Ксилолы (название происходит от греческого 
ξύλον – «дерево») представляют собой арома-
тические углеводороды. Ксилол – это любой из 
трёх изомеров диметилбензола или их комбина-
ция. 

Ксилол был впервые выделен из древесной 
смолы и назван в 1850 г. французским химиком 
Огюстом Кауром (Auguste Cahoots).

Общая формула ксилолов – (CH3)2C6H4. В ка-
ждом из этих трёх соединений бензольное коль-
цо замещено двумя метильными группами. 

Ксилол существует в трёх изомерных формах. 
Изомеры можно различить по обозначениям 
орто- (о-), мета- (m-) и пара- (р-), которые ука-
зывают, к каким атомам углерода бензольного 
кольца присоединены две метильные группы. 
Подсчитывая атомы углерода вокруг кольца, 
начиная с одного из атомов углерода кольца, 
связанных с метильной группой, и считая в сто-
рону второй метильной группы, о-изомер имеет 
название IUPAC 1,2-диметилбензол, m-изомер 
имеет название 1,3-диметилбензол и р-изомер 
представляет собой 1,4-диметилбензол. 

Из трёх изомеров ксилола р-изомер является 
наиболее востребованным в промышленности 

благодаря способности окисляться до одного из 
важнейших химических полупродуктов – тере- 
фталевой кислоты. 

В нашей стране утвердилось коммерческое 
наименование этого продукта – «параксилол», 
которое и будет повсеместно употребляться в 
данной статье. 

Химическая формула параксилола – C8H10. 
Химические наименования – п-ксилол; диметил-
бензол; 1,4-диметилбензол; paraxylene; para-
xylene; р-xylene; dimethylbenzene; PX. 

Официальное наименование по номенклатуре 
IUPAC-2 – 1,4-Dimethylbenzene. Молярная масса – 
106,16 г/моль. CAS № 106-42-3.

Параксилол является бесцветной, воспла-
меняющейся, слегка маслянистой жидкостью, 
Тпл. – 13,2 оС, Ткип. – 138,3 оС. Плотность при 
20 оС – 0,8611 г/см³.

Практически нерастворим в воде, хорошо 
растворим в неполярных органических раство-
рителях, в частности, в ароматических углево-
дородах.

Важнейшим химическим свойством паракси-
лола, которое практически полностью опреде-
ляет основные сферы его применения, является 
реакция окисления, приводящая к образованию 
терефталевой кислоты. 
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Рынок Северо-Восточной 
Азии

Северо-Восточная Азия уверенно лиди-
рует среди ведущих мировых регионов-про-
изводителей параксилола. В 2018 г. в этом 
регионе было сосредоточено более поло-
вины мировых мощностей данного про-
дукта. 

В Северо-Восточной Азии параксилол 
производится в четырёх странах – Китае, 
Южной Корее, Японии и Тайване (см. 
рис. 1).

Крупнейшим производителем паракси-
лола в Северо-Восточной Азии является 
Китай. Его доля в структуре региональ-
ных мощностей этого продукта составля-
ет 45,7%. 

По состоянию на конец 2018 г. в стране 
насчитывалось 17 компаний-производи-
телей параксилола суммарной мощно-
стью 14,175 млн тонн в год.

На втором месте по мощностям пара- 
ксилола в Северо-Восточной Азии нахо-
дится Южная Корея, её региональная 
доля составляет 33,8%. 

В Южной Корее имеется 8 компа-
ний-производителей с суммарной мощ-
ностью параксилола 10,47 млн тонн в год. 

На третьем месте в Северо-Восточной 
Азии по мощностям параксилола нахо-
дится Япония. Удельная доля этой стра-
ны в структуре региональных мощностей 
этого продукта составляет 12,8%. В стра-
не имеется три производителя параксило-
ла с общей мощностью 3,969 млн тонн в 
год.

В мировом рейтинге стран-производи-
телей параксилола в 2018 г. Южная Ко-
рея занимает второе место после Китая 
с долей в 6,8% от мировых мощностей 
продукта.

Компании-производители параксило-
ла в Южной Корее в 2018 г. приведены в 
табл. 1.

Структура мощностей параксилола в 
Южной Корее (по компаниям-производи-
телям) в 2018 г. приведена на рис. 2.

Крупнейшим производителем паракси-
лола в Южной Корее в 2018 г. является 
компания Hanwha Total Petrochemicals. 
Она является совместным предприятием 
между южнокорейской Hanwha Group и 
французской компанией Total SA, с доле-
вым участием этих компаний 50:50. Ранее 

Таблица 1. Компании-производители параксилола в Южной Корее в 2018 г.

Наименование компании Местонахождение Установленная мощность, 
тыс. тонн в год

Hanwha Total Petrochemicals Даесан 1960

S-Oil Онсан 1900

SK Incheon Petrochem Инчон 1500

GS Caltex Йосу 1350

Hyundai Cosmo 
Petrochemical (HCP)

Даесан 1180

Ulsan Aromatics Улсан 1000

SK Global Chemical (SKGC) Улсан 830

Lotte Chemical Улсан 750

Рис. 1. Структура мощностей параксилола в Северо-Восточной Азии в 2018 
году (по странам) 

Рис. 2. Структура мощностей параксилола в Южной Корее в 2018 году 
(по компаниям-производителям)
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активы Hanwha Group в этом СП принад-
лежали Samsung Group. 

Hanwha Total располагает тремя произ-
водственными линиями суммарной мощ-
ностью в 1960 тыс. тонн параксилола в 
год в Даесане. 

Доля компании в структуре националь-
ных мощностей этого продукта составля-
ет 18,7%.

На втором месте находится компания 
S-Oil. Это вторая по величине нефтехи-
мическая компания в Южной Корее. Она 
занимается переработкой нефти, произ-
водством нефтехимической продукции – 
бензина, дизельного топлива, пропилена, 
бензола, параксилола, и поликристалли-
ческого кремния. Крупнейшим акционе-
ром S-Oil является саудовская нефтяная 
компания Saudi Aramco.

S-Oil владеет производством паракси-
лола мощностью 1900 тыс. тонн в год в 
Онсане, Южная Корея.

Удельная доля компании в структуре 
мощностей этого продукта в Южной Ко-
рее составляет 18,2%.

Третий по величине производитель па-
раксилола в Южной Корее – компания SK 
Incheon Petrochem. Она наряду с такими 
отечественными производителями парак-
силола, как Ulsan Aromatics и SK Global 
Chemical, входит в холдинговую компа-
нию SK Innovation Co. Попутно заметим, 
что SK Innovation занимает пятое место в 
мире по мощностям параксилола с долей 
в 4,7%.

SK Incheon Petrochem располагает про-
изводством параксилола мощностью 1500 
тыс. тонн в год в Инчон, Южная Корея. 
Доля компании в структуре южнокорей-
ских мощностей этого продукта в 2018 г. 
составляет 14,3%.

Динамика производства параксилола в 
Южной Корее в 2009-2019 гг. приведена 
на рис. 3.

В 2009 г. объём производства паракси-
лола в Южной Корее составил 4,1 млн 
тонн.

В течение 10-ти лет он вырос в 2,5 раза 
(ежегодные приросты в этот период со-
ставили около 8%).

В 2018-2019 гг. ежегодные объёмы вы-
пуска параксилола в стране стабилизиро-
вались на уровне около 10,5 млн тонн.

Страна является мощным экспортёром 
параксилола, занимая по этому показате-
лю первое место в мире. 

Рис. 3. Динамика производства параксилола в Южной Корее в 2009 – 2019 гг., 
млн тонн

Рис. 4. Динамика экспорта параксилола из Южной Кореи в 2009 – 2020 гг., 
млн тонн

Рис. 5. Структура экспорта параксилола из Южной Кореи в 2020 году
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Динамика экспорта параксилола из 
Южной Кореи в 2009-2020 гг. приведена 
на рис. 4.

В 2009 г. экспорт параксилола из Юж-
ной Кореи составлял 1,154 млн тонн.

В 2014 г. он достиг уже отметки в 4 млн 
тонн. В 2015-2017 гг. объём экспорта па-
раксилола из Южной Кореи колебался в 
пределах 6-7,3 млн тонн в год.

Максимальный исторический объём 
экспорта данного продукта из Южной Ко-
реи достигнут в 2018 г. – 7,39 млн тонн.

В последующие годы отмечается су-
щественное снижение годовых объёмов 
экспорта параксилола из страны. В 2020 г. 
объём экспорта данного продукта из 
Южной Кореи составил 6,075 млн тонн.  
Структура экспорта параксилола из Юж-
ной Кореи в 2020 г. приведена на рис. 5.

Безоговорочным лидером в объёме 
экспорта параксилола из Южной Кореи 
в 2020 г. является Китай (доля в 84,8%) – 
5,153 млн тонн.

На втором месте находится Тайвань. 
Доля этой страны в структуре южноко-
рейского экспорта параксилола составила 
12,9%.

Третьим по величине импортёром па-
раксилола из Южной Кореи стала Мексика. 
Её удельная доля в объёме экспорта парак-
силола из Южной Кореи составила 0,8%.

В 2009-2010 гг. годовые объёмы импор-
та параксилола в Южную Корею превы-
шали 1 млн тонн. Страна в то время была 
третьим по величине мировым импортё-
ром данного продукта.

Затем из года в год объёмы импорта па-
раксилола в Южную Корею планомерно 
стали снижаться, и уже в 2017 г. практи-
чески свелись на нет.

В 2020 г. объём импорта параксилола 
в Южную Корею составил всего 10 тыс. 
тонн.

В мировом рейтинге стран-производи-
телей параксилола в 2018 г. Япония за-
нимает пятое место после Китая, Южной 
Кореи, Индии и США, доля страны – 6,6% 
от мировых мощностей продукта.

Компании-производители параксилола 
в Японии в 2018 г. приведены в табл. 2.

Структура мощностей параксилола в 
Японии (по компаниям-производителям) 
в 2018 г. приведена на рис. 6.

Безусловным лидером в производстве 
параксилола в Японии является компа-
ния Eneos Holding. Её доля в структуре 

мощностей параксилола в стране в 2018 г. 
составляет 79,1%.

Это название компания получила в 2020 г., 
до того она называлась JXTG. В свою 
очередь,  JXTG образована в 2017 г. в ре-
зультате слияния компаний JX Nippon Oil 
& Energy и TonenGeneral Sekiyu. 

JX Nippon Oil & Energy владела про-
изводством параксилола в Мидзусима, 
Оита, Кавасаки и Чите. Её дочерняя ком-
пания – Kashima Aromatics Co. Ltd. – вла-
дела производством параксилола в Каси-
ма (префектура Ибараки).

TonenGeneral Sekiyu владела двумя 
установками параксилола в Вакаяма и од-
ной в Сакаи.

Сейчас Eneos Holding оперирует в 
Японии 11-ю установками по производ-
ству параксилола суммарной мощностью 
3,14 млн тонн в год (в Мидзусима – 800 тыс. 
тонн в год, в Касима – 600 тыс. тонн в год, 

в Оита – 420 тыс. тонн в год, в Кавасаки – 
400 тыс. тонн в год, в Чите – 400 тыс. тонн 
в год, в Вакаяме – 190 и 140 тыс. тонн в 
год, в Сакаи  – 190 тыс. тонн в год).

Ещё один актив Eneos Holding – долевое 
участие (50%) в Ulsan Aromatics (UAC) – 
совместном предприятии с южнокорейской 
компанией SK Global Chemical. В нём 
Eneos принадлежат мощности в 500 тыс. 
тонн параксилола в год.

Напомним, что с учётом долевого уча-
стия в совместном предприятии, суммар-
ные мощности Eneos Holding составляют 
3,64 млн тонн параксилола в год, а доля 
компании в структуре мировых мощно-
стей этого продукта составляет 6,1%.

На втором месте находится компания 
Idemitsu Kosan. Удельная доля этой ком-
пании в структуре мощностей параксило-
ла в стране в 2018 г. составляет 12,1%.

Idemitsu Kosan располагает мощностя-

Таблица 2. Компании-производители параксилола в Японии в 2018 г.

Наименование компании Местонахождение Установленная мощность, 
тыс. тонн в год

Eneos Holding

Мидзусима 800

Касима 600

Оита 420

Кавасаки 400

Чита 400

Вакаяма 330

Сакаи 190

Idemitsu Kosan
Чиба 265

Токуяма 214

Mizushima Paraxylene Co.,Ltd Мидзусима 350

Рис. 6. Структура мощностей параксилола в Японии в 2018 году 
(по компаниям-производителям)
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ми в 265 тыс. тонн в год в Чиба и мощно-
стями в 214 тыс. тонн параксилола в год 
в Токуяма.

Третье место занимает компа-
ния  Mizushima Paraxylene Co., Ltd. Её 
доля в структуре мощностей параксилола 
в Японии  в 2018 г. составляет 8,8%.

Mizushima Paraxylene владеет мощно-
стями в 350 тыс. тонн параксилола в год 
в Мидзусима.

Динамика производства параксилола 
в Японии в 2009-2019 гг. приведена на 
рис. 7.

На протяжении всего 10-летнего пе-
риода ежегодные объёмы производства 
параксилола в Японии колебались в 
пределах 3,2-3,5 млн тонн.

Небольшие флуктуации были отмече-
ны в 2013 г. (3,87 млн тонн) и в 2014 г. 
(2,83 млн тонн).

В 2019 г. в стране было произведено 
3,275 млн тонн параксилола.

Япония традиционно была вторым в 
мире (после Китая) экспортёром пара- 
ксилола. Лишь в 2020 г. она перемести-
лась на третье место, пропустив вперёд 
Индию.

Динамика экспорта параксилола из Япо-
нии в 2009-2020 гг. приведена на рис. 8.

На протяжении последнего 10-летнего 
периода ежегодный экспорт параксилола 
из Японии колебался в пределах 2,5-3 млн 
тонн. В 2020 г. он снизился до 2,115 млн 
тонн. Структура экспорта параксилола из 
Японии в 2020 г. приведена на рис. 9.

На протяжении ряда лет Китай тради-
ционно доминирует среди импортёров 
японского параксилола.

В 2020 г. Япония экспортировала в Ки-
тай 1,702 млн тонн параксилола, что со-
ставило 80,5% от всего объёма экспорта 
данного продукта.

На втором месте находится Тайвань. 
Его доля в объёме экспорта параксилола 
из Японии составила 18,5%.

Практически равные доли (в 0,5%) в 
структуре экспорта японского параксило-
ла занимают Южная Корея и Индия.

В мировом рейтинге стран-произво-
дителей параксилола в 2018 г. Тайвань 
занимает седьмое место с долей в 4% от 
мировых мощностей продукта.

Компании-производители параксилола 
в Тайване в 2018 г. приведены в табл. 3.

Структура мощностей параксилола в 
Тайване (по компаниям-производителям) 

Рис. 7. Динамика производства параксилола в Японии в 2009 – 2019 гг., 
млн тонн

Рис. 8. Динамика экспорта параксилола из Японии в 2009 – 2020 гг., 
млн тонн

Рис. 9. Структура экспорта параксилола из Японии в 2020 году
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в 2018 г. приведена на рис. 10.
Более 70% от всего объёма мощностей 

параксилола в Тайване приходится на 
компанию Formosa Chemicals & Fibre 
Corporation (FCFC). Она является дочер-
ней компанией Formosa Plastics Group с 
годовым доходом в 13,5 млрд долл.

FCFC располагает тремя установками 
суммарной мощностью 1720 тыс. тонн 
параксилола в год в Майяо (Тайвань). С 
этим объёмом мощностей компания вхо-
дит в десятку ведущих мировых произво-
дителей данного продукта.

Удельная доля в структуре мощностей па-
раксилола второго тайваньского производи-
теля – государственной компании Chinese 
Petroleum Corp. (CPC) – составляет 28,3%. 

CPC располагает тремя установками 
суммарной мощностью 680 тыс. тонн па-
раксилола в год в Гаосюн (Тайвань).

Тайвань является вторым в мире им-
портёром параксилола после Китая. Наря-
ду с этим страна экспортирует значитель-
ные объёмы параксилола.

Баланс экспорта/импорта параксило-
ла в Тайване в 2009-2020 гг. приведен 
на рис. 11.

Отметим, что в отдельные годы (на-
пример, в 2013-2017 гг.) Тайвань экс-
портировал параксилола больше, чем 
импортировал.

В 2020 г. объём экспорта данного про-
дукта из Тайваня составил 1,071 млн 
тонн. С этим показателем страна стала 
пятым по величине мировым экспортё-
ром параксилола.

Объём импорта параксилола в Тай-
вань в 2020 г. составил 1,572 млн тонн. 

Структура импорта параксилола в 
Тайвань в 2020 г. приведена на рис. 12.

Почти половина объёмов импорт-
ных поставок параксилола в Тайвань 
(48,5%) осуществляет Южная Корея.

Япония занимает долю в 25,2% в объ-
ёме импорта параксилола в Тайвань.

На третьем месте находится Вьетнам, 
удельная доля которого в объёме им-
порта параксилола в Тайвань в 2020 г. 
составила 10,1%.

Китай занимает уникальное положе-
ние на мировом рынке параксилола.

Страна в настоящее время значитель-
но опережает по мощностям остальные 
страны, где производится этот продукт. 
В 2018 г. доля Китая в мировых мощно-
стях составила 23,7%. 

Естественно, Китай безоговорочно 
лидирует и в Северо-Восточной Азии, 
располагая долей в 45,7% региональ-
ных мощностей. В стране имеется 5 
особо крупных производителей пара- 
ксилола (с мощностью 1 млн тонн в год 
и выше), а также 11 производителей с 
годовой мощностью от 200 до 1000 тыс. 
тонн в год. 

С начала 2000-х гг. индустрия пара- 
ксилола в Китае вступила в фазу бы-

строго развития. Мощным стимулом 
стал быстрый запуск новых установок 
очищенной терефталевой кислоты в 
стране. Отметим, что рост мощностей 
параксилола в этот период отставал от 
роста мощностей терефталевой кисло-
ты.

В 2004 г. производственные мощ-
ности параксилола в Китае составили 
2,34 млн тонн в год, что составило 14% 
от общих мощностей этого продукта в 

Таблица 3. Компании-производители параксилола в Тайване в 2018 г.

Наименование компании Местонахождение Установленная мощность, 
тыс. тонн в год

Formosa Chemicals & Fibre 
Corporation (FCFC)

Майяо, Тайвань 1720

Chinese Petroleum Corp. (CPC) Гаосюн, Тайвань 680

Рис. 10. Структура мощностей параксилола в Тайване в 2018 году 
(по компаниям-производителям)

Рис. 11. Баланс экспорта/импорта параксилола в Тайване в 2009 – 2020 гг., 
млн тонн



www.chemmarket.info Продукты органического синтеза

Евразийский химический рынок Дайджест №16 | январь 202220

Азии и около 10% от объёма мировых 
мощностей.

После того, как в июне 2006 г. Sinopec 
Yangzi Petrochemical Co. расширила 
свою производственную мощность до 
800 тыс. тонн в год, а Qingdao Lidong 
Chemical Co. запустила свою установку 
параксилола мощностью 700 тыс. тонн 
в год, к концу 2007 г. мощности по про-
изводству параксилола в Китае увели-
чились до 3,896 млн тонн в год. 

После успешной реализации нескольких 
новых проектов на конец 2009 г. внутренние 
мощности по производству параксилола в 
стране достигли 7,726 млн тонн в год.

Динамика развития мощностей по 
производству параксилола в Китае в 
2009-2021 гг. приведена на рис. 13.

В 2010 г. в Китае была запущена толь-
ко одна установка параксилола компа-
нией PetroChina Urumqi Petrochemical, 
мощность которой составила 1 млн 
тонн в год. В 2011 г. новые мощности по 
производству параксилола в Китае не вво-
дились, следовательно, общие мощности 
остались на уровне 8,726 млн тонн в год. 

В 2012 г. была запущена единствен-
ная новая установка – первая фаза 
комплекса Dalian Fujia Petrochemical 
Company мощностью 700 тыс. тонн па-
раксилола в год. 

К 2013 г. в стране сложился дисба-
ланс мощностей терефталевая кислота/
параксилол. Новые установки по про-
изводству очищенной терефталевой 
кислоты и ПЭТФ в Китае вводились 
гораздо быстрее и легче, в то время как 
проекты параксилола с трудом (и дли-
тельно) проходили процедуру одобре-
ния властей, и гораздо больше нужда-
лись в государственной поддержке. Это 
привело к несбалансированности фун-
даментальных показателей параксилола 
и терефталевой кислоты в Китае. После 
двух лет подряд снижения прибылей у про-
изводителей очищенной терефталевой кис-
лоты и усиления доминирующего влияния 
параксилола в ценообразовании конечного 
продукта – ПЭТФ – всё более актуаль-
ным стало создание всё новых и новых 
мощностей параксилола.

В период 2014-2018 гг. в Китае было 
введено в эксплуатацию целый ряд 
новых мощностей параксилола, круп-
нейшими из которых являются ком-

плексы Dragon Aromatic Hydrocarbon 
(Zhangzhou) Co., Ltd. (нынешнее 
название компании – Fuhaichuang 
Petrochemical) мощностью 1,6 млн тонн 
параксилола в год в Чжанчжоу, про-
винция Фуцзянь; и комплекс Ningbo 
Zhongjin Petrochemical Co., Ltd. (дочер-
няя компания Rongsheng Group) мощ-
ностью 1,6 млн тонн параксилола в год 
в Нинбо, провинция Чжэцзян. В резуль-
тате на конец 2018 г. производственные 
мощности параксилола в Китае соста-
вили 14,175 млн тонн.

Компании-производители параксило-
ла в Китае на конец 2018 г. приведены 
в табл. 4.

Структура мощностей параксилола 
в Китае по состоянию на конец 2018 г. 
приведена на рис. 14.

Ведущие позиции на рынке паракси-
лола в Китае в 2018 г. принадлежат ком-
паниям Ningbo Zhongjin Petrochemical 
и Fuhaichuang Petrochemical. Каждая 
из них занимает нишу в 11,3% от всего 
объёма мощностей параксилола в Ки-
тае.

Ningbo Zhongjin Petrochemical Co., 
Ltd. (100%-ная дочерняя компания 
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.) рас-
полагает двумя установками по произ-
водству параксилола мощностью 800 
тыс. тонн в год каждая в Нинбо, про-
винция Чжэцзян.

Fuhaichuang Petrochemical (ра-
нее компания носила название Dragon 
Aromatic Hydrocarbon (Zhangzhou) Co., 
Ltd.) располагает двумя установками по 
производству параксилола мощностью 

Рис. 12. Структура импорта параксилола в Тайвань в 2020 году

Рис. 13. Динамика развития мощностей параксилола в Китае в 2009 – 2021 гг., 
млн тонн в год
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800 тыс. тонн в год каждая в Чжан-
чжоу, провинция Фуцзянь. В первом 
полугодии 2015 г. на производстве па-
раксилола компании произошёл взрыв, 
что привело к резкому скачку цен на 
параксилол в Китае. Однако во втором 
полугодии 2015 г. выпуск продукта был 
возобновлён, и ситуация стабилизиро-
валась.

Третьим по величине производителем 
параксилола в Китае в 2018 г. является 
компания Dalian Fujia Petrochemical 
Company Limited. Она располагает 
мощностями в 1,4 млн тонн в год в Да-
лянь, провинция Ляонин. Её удельная 
доля в структуре мощностей паракси-
лола в Китае составляет 9,9%.

Четвёртую-пятую позицию в рейтин-
ге ведущих производителей параксило-
ла в Китае в 2018 г. занимают компании 
Qingdao Lidong Chemical Co., Ltd. 
и PetroChina Urumqi Petrochemical 
Company. Они владеют мощностями в 
1 млн тонн параксилола в год каждая, 
которые располагаются в Циндао, про-
винция Шаньдун и Урумчи, провинция 
Синьцзян соответственно. Удельные 
доли каждой компании в объёме китай-
ских мощностей данного продукта со-
ставляют 7,1%.

В шестёрку лидеров производства 
параксилола в стране входит также 
компания CNOOC Huizhou Refining & 
Chemical Co. Она располагает мощно-
стями в 940 тыс. тонн параксилола в год 
в Хойчжоу, провинция Гуандун. Доле-
вое участие этой компании в структуре 
мощностей параксилола в Китае со-
ставляет 6,6%.

Здесь отметим, что суммарно на топ-
10 компаний-производителей паракси-
лола приходится чуть больше ¾ всех 
мощностей параксилола в Китае.

На 2018-2022 гг. в Китае было заявле-
но целый ряд проектов расширения су-
ществующих и ввода новых мощностей 
параксилола. Некоторые из них уже 
осуществлены (правда, в более поздние 
сроки, чем было заявлено первоначаль-
но), а некоторые находятся на разных 
этапах внедрения.

Табл. 5 даёт представление о наибо-
лее значимых проектах, которые с боль-
шой степенью вероятности внедрены в 
Китае в 2019-2021 гг.

Таблица 4. Мощности компаний-производителей параксилола в Китае в 
2018 г.

Наименование компании Местонахождение
Установленная 
мощность, тыс. 

тонн в год

Ningbo Zhongjin Petrochemical Co., 
Ltd.

Нинбо, провинция Чжэцзян 1 600

Fuhaichuang Petrochemical Чжанчжоу, провинция 
Фуцзянь

1 600

Dalian Fujia Petrochemical Company 
Limited

Далянь, провинция Ляонин 1 400

Qingdao Lidong Chemical Co., Ltd. Циндао, провинция Шаньдун 1 000

PetroChina Urumqi Petrochemical 
Company

Урумчи, Синьцзян 1 000

CNOOC Huizhou Refining & Chemical 
Co.

Хойчжоу, провинция 
Гуандун

940

Sinopec Shanghai Petrochemical Co., 
Ltd.

Шанхай 840

Sinopec Yangzi Petrochemical Co., Ltd. Нанкин, провинции Цзянсу 850

Fujian Refining & Petrochemical Co., 
Ltd.

Цюаньчжоу, провинция 
Фуцзянь

800

PetroChina Liaoyang Petrochemical 
Company

Ляоян, провинция Ляонин 770

CNPC Sichuan Petrochemical Co., Ltd. Чэнду, провинция Сычуань 750

Sinopec Jinling Company Нанкин, провинция Цзянсу 700

Sinopec Zhenhai Refining & Chemical 
Company (ZRCC)

Нинбо, провинция Чжэцзян 650

Sinopec Hainan Petrochemical 
Company

Даньчжоу, провинция 
Хайнань

600

Sinopec Tianjin Company (TPCC) Тяньцзинь 390

Sinopec Luoyang Company Лоян, Хэнань 215

Sinopec Qilu Company Цзыбо, провинция Шаньдун       70

Рис. 14. Структура мощностей параксилола в Китае на конец 2018 года
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В 2019 г. успешно реализованы 
два крупнейших проекта – компания 
Zhejiang Petroleum & Chemical Co., 
Ltd. запустила 1-ю фазу ароматическо-
го комплекса мощностью 2 млн тонн 
параксилола в год в Чжоушань, про-
винция Чжэцзян и компания Hengli 
Petrochemical (Dalian) Refining Co., Ltd. 
запустила 1-ю фазу ароматического ком-
плекса мощностью 2 млн тонн паракси-
лола в год в Далянь, провинция Ляонин. 
Предположительно в 2021 г. этим компа-
ниям предстоит осуществить ещё 2-ю 
фазу данных проектов и освоить новые 
мощности в 2 млн тонн параксилола в 
год и 2,5 млн тонн параксилола в год со-
ответственно.

Если все указанные проекты будут 
полностью реализованы, мощности по 
производству параксилола в Китае в 
2022 г. могут составить около 25 млн 
тонн в год.

Динамика производства параксилола 
в Китае в 2009-2020 гг. приведена на 
рис. 15.

На протяжении 10-летнего периода 
(2009-2019 гг.) индустрия параксилола 
в Китае демонстрирует бурный рост. В 
2009 г. выпуск продукта в стране соста-
вил 5,9 млн тонн, а в 2019 г. – 11,6 млн 
тонн, т.е. практически удвоился. 

Особенно большой прирост объёмов 
производства (порядка 1,9 млн тонн) 
достигнут в 2020 г. Это связано в пер-
вую очередь с форсированным вводом 
новых мощностей параксилола в Китае.

Тем не менее, темпы роста инду-
стрии параксилола в стране отстают от 
темпов роста индустрии терефталевой 
кислоты и ПЭТФ, поэтому по-прежне-
му значительные объёмы параксилола 
Китай импортирует.

Динамика импорта параксилола в Ки-
тае в 2009-2020 гг. приведена на рис. 16.

На протяжении 10-летнего периода 
(2009-2019 гг.) в Китае происходил бур-
ный рост объёмов импорта параксило-
ла. Если в 2009 г. в страну было импор-
тировано 3,705 млн тонн этого продукта, 
то в 2019 г. объём импорта достиг 14,98 млн 
тонн. Исторический максимум объёмов им-
порта продукта (15,903 млн тонн) зафикси-
рован в 2018 г.

В 2020 г. в Китай импортировано 
13,861 млн тонн параксилола. С этим 
показателем Китай уверенно лидирует 

Таблица 5. Наиболее значимые проекты параксилола, внедряемые в Китае 
в 2019-2021 гг.

Наименование компании Местонахождение Мощность, тыс. 
тонн в год

Дата ввода

Zhejiang Petroleum & 
Chemical Co. Ltd. (1 фаза)

Чжоушань, провинция 
Чжэцзян    

2019

Hengli Petrochemical (Dalian) 
Refining Co., Ltd. (1 фаза)

Далянь, провинция Ляонин 2019

Dongying Weilian Chemical 
Co., Ltd.

Дунъин, провинция 
Шаньдун

2020

Sinochem Quanzhou 
Petrochemical Co.

Цюаньчжоу, провинция 
Фуцзянь

2020

Sinochem Hongrun 
Petrochemical  Co.

Вэйфан, провинция 
Шаньдун

2020

Zhejiang Petroleum & 
Chemical Co. Ltd. (2 фаза)

Чжоушань, провинция  
Чжэцзян    

2021

Hengli Petrochemical (Dalian) 
Refining Co., Ltd. (2 фаза)

Далянь, провинция Ляонин 2021

Рис. 15. Динамика производства параксилола в Китае в 2009 – 2020 гг., 
млн тонн в год

Рис. 16. Динамика импорта параксилола в Китай в 2009 - 2020 гг., млн тонн
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в мировом рейтинге импортёров данно-
го продукта.

Структура импорта параксилола в 
Китае 2020 г. приведена на рис. 17.

Среди поставщиков параксилола в 
Китай традиционно лидирует Южная 
Корея. В 2020 г. на неё приходится 
36,7% от всего объёма импорта данного 
продукта в страну.

Доля Японии в структуре импорта 
параксилола в Китай составляет 12,5%. 

На третье место вышел Бруней, кото-
рый после успешного запуска компани-
ей Hengyi Petrochemical производства 
параксилола в 2019 г. мощно вышел на 
мировой рынок этого продукта. Удель-
ная доля Брунея в структуре импорта 
параксилола в Китай в 2020 г. состави-
ла 9,3%.

Динамика потребления параксилола 
в Китае в 2009-2020 гг. приведена на 
рис. 18.

Спрос на параксилол в Китае растёт 
более высокими темпами, чем вну-
треннее производство. Так, объём 
потребления параксилола в Китае в 
2009 г. составил около 9,2 млн тонн, а 
в 2019 г. – 26,572 млн тонн.

В 2020 г. внутреннее потребления 
параксилола в Китае достигло отмет-
ки в 27,361 млн тонн.

За последние несколько лет в Китае 
в целом на фоне повышения спроса 
происходит незначительное снижение 
цен на параксилол.

Динамика средних спотовых цен на 
параксилол в Китае в 2017-2021 гг. 
приведена на рис. 19.

На протяжении рассматриваемого 
периода наиболее высокий уровень 
цен на параксилол в Китае (более 
1200 долл. за тонну) отмечен во вто-
рой половине 2018 г.

В 2019 г. цены на этот продукт в 
стране колебались в пределах 900-
1000 долларов за тонну.

В 2020 г. они удерживались на уров-
не 800-900 долларов за тонну.

В первой половине 2021 г. они не-
сколько повысились – до 850-950 дол-
ларов за тонну параксилола.

Рис. 17. Структура импорта параксилола в Китай в 2020 году

Рис. 18. Динамика потребления параксилола в Китае в 2009 – 2020 гг., 
млн тонн в год

Рис. 19. Динамика средних спотовых цен на параксилол в Китае в 2017 - 
2021 гг., долларов /тонна (CFR China Main Ports Spot)
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Российский рынок вермикулита

Вермикулит – (от лат. vermiculus – червя-
чок), минерал из группы гидрослюд, име-
ющих слоистую структуру. Представляет 

собой крупные пластинчатые кристаллы (вер-
микулитовые плиты) золотисто-жёлтого или 
бурого цвета. При нагревании до температуры 
900-1000 °C вермикулит вспучивается и уве-
личивается в объёме в 4,5-12 раз. Вермикулит 

обладает различными свойствами, например: 
низкой теплопроводностью, малым объёмным 
весом, огнеупорностью, высоким звукопоглоще-
нием и влагоёмкостью. Кроме того, он биологи-
чески стоек: не подвержен разложению и гние-
нию под действием микроорганизмов, а также 
не является благоприятной средой для насеко-
мых и грызунов. 
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Химический состав отвечает прибли-

зительной формуле (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 

[(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O. Отметим, что 

вермикулит редко отвечает общей форму-

ле и обычно содержит примеси.

В хозяйственной деятельности применяет-

ся исключительно вспученный вермикулит. 

Вспученный вермикулит – сыпучий, лёг-

кий, высокопористый материал, без запа-

ха, обладающей высокой огнестойкостью, 

отличной звукопоглощающей и фильтру-

ющей способностью, химико-биологиче-

ской инертностью.

Наибольшую популярность вермику-

лит приобрёл в растениеводстве, где он 

используется как субстрат, для мульчиро-

вания и аэрации почвы, насыщает расте-

ния полезными минералами. Вермикулит 

обладает высоким коэффициентом во-

допоглощения – 400-530% (100 г верми-

кулита поглощают 400-530 мл воды). Он 

легко впитывает влагу и так же легко 

отдает её, создавая оптимально влажную 

среду для питания корней растений. В 

сельском хозяйстве вермикулит исполь-

зуют для улучшения структуры почв; его 

даже называют «агрономической» гор-

ной породой. Поэтому широко применя-

ют в растениеводстве и в гидропонике. 

Кроме того, вермикулит используется 

домашнем хозяйстве (кошачьи туалеты, 

грунт для змей, пауков). Ещё его исполь-

зуют для инкубации яиц рептилий.

Из вермикулита изготавливают 

теплоизоляционные изделия, звуко-

поглощающие материалы, в том числе 

в авиации и автомобилестроении, лёг-

кие бетоны, декоративные штукатурные 

растворы. Его применяют в качестве на-

полнителя при изготовлении обоев, ре-

зин, пластмасс, красок, ядохимикатов, в 

производстве антифрикционных мате-

риалов. В атомной энергетике применя-

ется как отражатель гамма-излучений и 

поглотитель излучения радиоактивных 

изотопов химических элементов, напри-

мер, стронция-90, цезия-137, кобальта-58. 

Эластичность структуры вермикулита 

даёт ему существенные преимущества 

перед аналогичными материалами. Так, 

используемый для теплоизоляции пер-

лит крайне хрупок и разрушается даже 

при транспортировке. Вермикулит лишён 

этого недостатка, что позволяет произво-

дить из него тепло- и огнезащитные мате-

риалы методом прессования. Вермикулит 

Таблица 1. Области применения вспученного вермикулита

Строительство

- в качестве теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемых поверхностей от  
-260 до +1100°С (до 900°С – при изоляции вибрирующих поверхностей);

- в качестве наполнителя для бетонов и штукатурок;
- в качестве наполнителя для изготовления теплоизоляционных и огнезащитных 

формованных изделий (плит, блоков и других)

Металлургия

- для теплоизоляции прибыльной части слитков при розливе жидкого металла;
- для футеровки печей и сталеразливочных ковшей;
- для теплоизоляции оборудования

Сельское хозяйство и декоративное растениеводство

- в качестве стабилизатора почв;
- для обогащения почвы макро- и микроэлементами;
- в качестве наполнителя почвосмесей для теплиц и открытого грунта;
- в качестве наполнителя удобрений;
- в качестве среды для хранения и транспортировки овощей и фруктов;
- в качестве добавки в корм животным и птице;
- в качестве подстилочного материала для животных и птицы

Экология

- в качестве сорбента для очистки промышленных и бытовых сточных вод;
- в качестве сорбента для сбора разливов нефтепродуктов и других органических 

жидкостей с твёрдых поверхностей и поверхностей водоёмов;
- в качестве сорбента для улавливания ядовитых газов, дыма

Химическая промышленность

- в качестве среды для хранения и транспортировки химических веществ, активных 
жидкостей и кислот;

- в качестве сорбента для улавливания ядовитых газов, дыма;
- в качестве сорбента для сбора органических жидкостей и очистки сточных вод;
- в качестве наполнителя пластмасс, резины, лаков и красок

Таблица 2. Физико-химические показатели вспученного вермикулита 
Татарского месторождения 

Наименование показателей ВВТ-100 ВВТ-150 ВВТ-200 ВВТ-250

Насыпная плотность, кг/м3 100 150 200 250

Содержание вермикулита, %, не менее 70-80 70-80 70-80 80-90

Объемная масса, кг/м3 100 150 200 250

Влажность до обжига, %, не более 3 3 3 3

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К 0,063-0,089

Коэффициент вспучивания 8-10
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используется в составе огнезащитных по-

крытий, а также как термоизоляционный 

наполнитель огнестойких дверей, напол-

нитель тепло- и звукоизоляционных стро-

ительных смесей.

Производство

Впервые вермикулит обнаружен в нача-

ле XIX века, а промышленное производ-

ство освоено лишь с 30-х годов прошлого 

столетия. 

Крупнейшие месторождения верми-

кулита в мире находятся в США (штат 

Монтана, Колорадо, Вайоминг, Северная 

Каролина, Джорджия), Бразилии, ЮАР, 

Уганде, России, Казахстане (Кулантау-

ское месторождение в ЮКО), Узбекиста-

не (Каракалпакия) и других странах.

Крупнейшее в России Ковдорское ме-

сторождение вермикулита находится 

на Кольском полуострове (Мурманская 

область). Встречается вермикулит на Ура-

ле близ г. Вишнёвогорск (Челябинская 

область), в Красноярском крае – Татар-

ское месторождение, Иркутская область – 

верховья пади Улунтуй и г. Слюдянка, 

Приморский край – Кокшаровское место-

рождение. 

Сегодня в России два активно разра-

батываемых месторождения вермикули-

товых руд: Потанинское месторождение 

в Челябинской области и Татарское ме-

сторождение в Красноярском крае. Оба 

месторождения имеют запас руды на де-

сятки лет и способны удовлетворить по-

требности внутреннего рынка во вспучен-

ном вермикулите.

Потанинское месторождение вермикули-

та, разработкой которого занимается ООО 

«Уралвермикулит», обладает запасом вер-

микулитовых руд, оценочно, на 400 лет.

Татарское месторождение было выявлено 

Рис. 1. Структура производства вермикулита в мире по странам в 2020 г., %

Источник: USGS

Рис. 2. Динамика производства вермикулита в РФ в 2017-2020 гг., 
тыс. тонн

Источник: Росстат

Рис. 3. Структура производства вермикулита в России в 2020 г. по ФО, %

Источник: Росстат
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в 1973 г., на его долю приходится 3-4% за-

пасов вермикулита в России. Его активная 

промышленная разработка осуществля-

ется с 2009 г. В Березовском районе (пгт. 

Березовка, г. Красноярск), то есть в непо-

средственной близости от краевого центра, 

организовано производство вспученного 

вермикулита Татарского месторождения с 

производительностью более 16 тыс. м3/год.

Концентрат Татарского месторождения 

отличается красно-коричневым оттенком, 

вызванным присутствием Ti, имеет коэф-

фициент вспучивания 5-9 в зависимости 

от крупности. Основная фракция – КВТ-1. 

Размер чешуек – около 1-3 мм.

Для получения вспученного вермикули-

та используют огневые печи, работающие 

на углеводородном топливе. Учитывая 

энергоёмкость процесса, высокие затра-

ты на энергоресурсы (дизельное топливо, 

газ), производители универсального мате-

риала постоянно ведут поиск нового, бо-

лее совершенного оборудования, которое 

помогло бы снизить их производственные 

затраты и повысить рентабельность про-

изводства.

Мировой объём производства вермику-

лита в 2020 г. оценивается в 379 тыс. тонн. 

По данным USGS, за год производство 

снизилось на 2,6%. Структура производ-

ства вермикулита в мире в 2020 г. по стра-

нам представлена на рис. 1.

На долю пяти стран приходится порядка 

92% всего мирового производства вермику-

лита. Среди них: Южная Африка (140 тыс. 

тонн), США (100 тыс. тонн), Бразилия 

(50 тыс. тонн), Зимбабве (30 тыс. тонн) и 

Россия (28,5 тыс. тонн).

В 2020 г. российскими предприятиями 

было выпущено 28,518 тыс. тонн верми-

кулита, что на 2,6% меньше по сравнению 

с результатами 2019 г. Производство вер-

микулита за 5 месяцев 2021 г. выросло на 

194,5% к уровню аналогичного периода 

прошлого года.

Производство вермикулита сосредото-

чено лишь в нескольких округах. Лиди-

рующий федеральный округ РФ по про-

изводству вермикулита – Сибирский ФО 

(65%), на втором месте – Уральский ФО 

Таблица 3. Предприятия-производители вспученного вермикулита и продукции на его основе в России

Предприятие Локация Виды продукции

ООО «Уралвермикулит»
г. Кыштым, 

Челябинская обл,
Вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67); сорбент вермикулитовый VermiSorb; керамовер-

микулитовые изделия

ООО 
«РегионТермоСтрой»

г. Уфа, 
Республика 

Башкортостан

Вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67); керамовермикулитовые изделия – КВИ, КВП, 
ПКВЛ

ООО «Кивер»
г. Киреевск, 

Тульская обл.

Вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67); 
вермикулитовые негорючие плиты; огнестойкое вермикулитовое покрытие для огнезащи-
ты стальных конструкций; огнезащитные составы для обмазки кирпичных, деревянных, 

железобетонных конструкций.

 ООО «Иркутверм»
г. Ангарск, 

Иркутская обл.
Вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67)

ООО «НПО «ЗКСМ» г. Томск Вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67)

АО «Слюдяная фабрика» г. Санкт-Петербург
Концентрат вермикулита; вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67); агровермикулит 

Вермисил

ООО НПО 
«Теплоконструкция»

г. Москва Вермикулит вспученный (ГОСТ12865-67)

Рис. 4. Динамика экспорта вермикулита из РФ в 2016-2020 гг., тонн
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Рис. 5. Динамика экспорта вспученного вермикулита из РФ в 2016-2020 гг., 
тонн

(33%). Структура производства вермику-

лита по федеральным округам представ-

лена на рис. 3.

В табл. 3 представлены предприятия, 

которые специализируются на выпуске 

вспученного вермикулита.

Внешнеторговые 
операции

Россия больше импортирует, чем экс-

портирует вермикулит и сейчас имеет 

статус нетто-импортёра в этом сегменте. 

Объёмы экспорта вермикулита на ми-

ровой рынок в оценке физических вели-

чин очень малы.

На экспорт в 2020 г. отправлено 1,2 тон-

ны вермикулита (преимущественно в ка-

честве разрыхляющей добавки к грунтам), 

при этом средняя экспортная стоимость дан-

ной продукции за рассматриваемый период 

составила 2,2 долл./кг. Вспученного верми-

кулита отправлено зарубежным потреби-

телям 20 тонн на общую сумму 278 тыс. 

долл. При этом средняя экспортная стои-

мость продукции в 2020 г. составила 2,18 

долл./кг.

Динамика экспорта вермикулита из 

России за последние пять лет представле-

ны на рис. 4 и рис. 5.

На протяжении 2017-2019 гг. импорт 

вермикулита в РФ характеризовался от-

носительной стабильностью объёмов то-

варооборота и товарной структуры. По 

итогам прошлого года импорт сократился 

на 40,4% (см. рис. 6).

Так, по категории «2530100000 – Вер-

микулит, перлит и хлориты, невспенен-

ные» физический объём импорта верми-

кулита в 2020 г. составил – 2572,7 тонн. 

Порядка 67% продукции на российский 

рынок поступило из Узбекистана в виде вер-

Рис. 6. Динамика импорта вермикулита в РФ в 2016-2020 гг., тонн

Рис. 7. Динамика импорта вспученного вермикулита в РФ в 2016-2020 гг., 
тонн
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Рис. 8. Средние цены производителей на вермикулит в России в 2017-2020 гг., 
руб./тонна

Источник: Росстат

микулитового концентрата, и почти 12% из 

Китая. Вермикулит из Китая в период 2016-

2019 гг. был одним из самых востребован-

ных на территории РФ, так как он явля-

ется очень «чистым» (низкая доля пустой 

породы на тонну вермикулитового кон-

центрата) и его всегда было в изобилии. 

Импорт китайского вермикулита постра-

дал не только от повышения курса валют, 

но и из-за влияния COVID-19.

По категории «6806209000 – Верми-

кулит расслоенный, глины вспученные, 

шлак вспененный и прочие вспученные 

минеральные продукты (включая их сме-

си)» физический объём импорта вспучен-

ного вермикулита в 2020 г. составил – 170,5 

тонн, что на 29,3% меньше показателя 

2019 г. (см. рис. 7). 

При этом максимальные значения объ-

ёма фиксировались в 2017 г., когда этот 

показатель составил 263,6 тонн, что в 26 

раз выше показателя 2016 г. (10,07 тонн).

Следует констатировать, что импорт 

вермикулита в первичном виде и во 

вспученном виде стремительно падает, 

следовательно, российские потребители 

вермикулита переходят на потребление 

отечественной продукции.

Цена вопроса

По данным Росстата, средняя цена рос-

сийских производителей на вермикулит в 

2020 г. на конец периода составила 11393 

руб./тонну (см. рис. 8), что на 5% выше 

аналогичного периода 2019 г. и на 17,9% 

выше уровня 2017 г. Скачок цен был за-

фиксирован в июне 2021 г., цены на вер-

микулит выросли  на 14,9% по отноше-

нию к маю.

Средние цены российских производи-

телей на вспученный вермикулит зависят 

от насыпной плотности и фракции про-

дукции и составляют от 7900 до 15300 

руб./м3.

Заключение

Вермикулит является новым видом 

минерального сырья, имеющим важное 

экологическое значение. Основным и 

наиболее ценным свойством вермикулита 

является способность его при прокалива-

нии резко и необыкновенно сильно увели-

чивать свой объём во много раз.

Обожжённые массы вермикулита ха-

рактеризуются повышенной огнестойко-

стью, высокой звукопоглощающей спо-

собностью, низкой теплопроводностью.

Вермикулит химически почти инерт-

ный материал. Он обладает высокой кро-

ющей способностью, хорошо сопротив-

ляется выветриванию, не конденсирует 

влагу, характеризуется малым коэффици-

ентом температурного расширения.

Все эти свойства и определяют нео-

быкновенно широкие возможности его 

использования в качестве сырья многоце-

левого назначения.

Отечественный рынок вермикулита в 

2020 г. продемонстрировал устойчивую 

отрицательную динамику сокращения 

объёмности рынка по натуральным и по 

стоимостным показателям исходя из со-

кращения темпов роста сфер конечного 

потребления.

Среди особо перспективных направле-

ний стоит отметить использование вер-

микулита в качестве пищевой добавки в 

животноводстве и птицеводстве, средств 

противопожарной защиты; помимо этого, 

вермикулит является хорошей альтерна-

тивой асбесту.

Реализация запасов небольших место-

рождений местного сырья, таких как 

Татарское, имеет важное значение для 

развития страны. В любом случае, как 

бы то ни было, российским тепличным 

комбинатам, производителям грунтовых 

смесей, литейным производствам бояться 

нечего – в России есть запас собственных 

вермикулитовых руд.
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Российский рынок гуаровой 
камеди

Гуаровая камедь представляет собой очень универсальный и эффективный биополимер, охва-
тывающий широкий спектр промышленных применений: бурение нефтяных скважин, текстиль-
ная печать, бумага, взрывчатые вещества, водоочистка, пищевая добавка, корм для домашних 

животных и т. д.
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Гуаровая камедь (гуаровая мука, 

камедь гуара, гуаран, пищевая 

добавка E 412, индийская акация, 

Guar Gum) – это природный высокомоле-

кулярный полисахарид, состоящий из зве-

ньев галактозы и маннозы, объединённых 

гликозидными связями. 

Представляет собой мелкомолотый 

порошок от белого до кремового цвета с 

нейтральным вкусом.

Гуаровая камедь способна выдерживать 

температуру 80 °C в течение 5 минут. 

Гуаровая камедь бывает водной, неио-

ногенной и гидроколлоидной. На гуаро-

вую камедь не влияет ионная сила или pH, 

но она разлагается при экстремальных 

значениях pH и температуре (например, 

pH 3 при 50 °C). 

Гуаровая камедь остаётся стабильной в 

растворе в диапазоне pH 5-7. Сильные кис-

лоты гуаровой камеди вызывают гидролиз 

и потерю вязкости, а гуаровая камедь в 

сильных концентрациях щелочей также 

имеет тенденцию к снижению вязкости. 

Гуаровая камедь нерастворима в боль-

шинстве углеводородных растворителей. 

Вязкость, достигаемая в гуаровой камеди, 

зависит от времени, температуры, кон-

центрации, pH, скорости перемешивания 

и размера частиц используемого порош-

ка. Чем ниже температура, тем медленнее 

скорость увеличения вязкости и тем ниже 

конечная вязкость. Для гуаровой камеди 

температура выше 80 ° конечная вязкость 

немного снижается. Более мелкие порош-

ки гуара набухают быстрее, чем грубый 

порошок с большим размером частиц. 

Порошковая гуаровая камедь может 

быть диспергирована и гидратирована в 

холодной и горячей воде до образования 

вязкой коллоидной дисперсии или рас-

твора. По итогу, достигнутая вязкость 

зависит от температуры, времени, кон-

центрации, рН, скорости перемешивания 

и размеров частиц порошка. Отметим, что 

в холодной воде максимальная вязкость 

может быть достигнута через 1-4 часа.

Применение

В качестве загустителя гуаровая камедь 

используется в производстве текстиля, бу-

маги, косметике, в фармацевтике и произ-

водстве продуктов питания.

Однако более 70% производимой в 

мире продукции используется в нефтедо-

бывающей и газовой промышленности. 

В первую очередь это связано с резким 

увеличением добычи сланцевой нефти и газа. 

Когда обрабатывают вязкий буровой раствор, 

это вещество позволяет предотвратить поте-

рю воды. Также камедь суспензирует глину в 

буровой смеси.

Спрос на неё столь высок, что во мно-

гих индийских штатах крестьян снабжают 

бесплатными семенами, и повсеместно 

агитируют выращивать её вместо хлопка.

В пищевой промышленности экстракт 

гуары используется в качестве фиксатора, 

стабилизатора и загустителя и обознача-

ется индексом Е 412. Зная о неравнознач-

ном отношении покупателей к добавкам с 

индексом Е, многие производители пишут 

на упаковках продуктов гуар или гуаран.

В косметической промышленности 

используется как загуститель кремов, 

шампуней, гелей. Как эмульгатор и стаби-

лизатор смесей в лосьонах, кремах, шам-

пунях, кондиционерах, гелях. В качестве 

очищающего средства и вещества, обра-

зующего защитную плёнку на коже. Гуа-

ровая камедь обладает увлажняющими и 

влагоудерживающими свойствами.

Как получают 
гуаровую камедь?

Гуаровая камедь являет-

ся результатом экстракции се-

мян Cyamopsis tetraganoloba (растение из 

семейства зернобобовых культур, извест-

ное как гороховое дерево или гуар).

Это однолетнее растение, выращивают 

На протяжении сотен лет гуар использовался в Индии как овощ.

Таблица 1. Крупнейшие производители гуаровой камеди в мире

Компания Сайт

Hindustan Gum & Chemicals Ltd. (СП Solvay 
и MP Birla Group)

http://www.hindustangum.com

Jai Bharat Gum and Chemicals Ltd. https://www.jbgc.com

Neelkanth Polymers https://npguar.com/en

Sunita Hydrocolloids https://sunitausa.com

Vikas WSP http://vikaswspltd.in

Guangrao Liuhe Chemical https://www.liuheguar.cn

Global Gums & Chemicals https://www.globalgums.com.pk

Jingkun Chemistry Company http://www.jingkun.cn

Lotus Gums & Chemicals https://www.lotusgum.com

Shree Ram Group https://www.shreeramgroup.in

Wuxi Jinxin Science& Tchnology http://www.jinxin-keji.com

Rama Industries Ltd. https://ramaindustriesltd.com

Vikas Granaries Ltd. http://vikasproppantandgraniteltd.in

Supreme Gums https://www.supremegums.com

Raj Gum https://www.rajgum.com
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в засушливых регионах западной и севе-

ро-западной Индии, Пакистана, Судана, 

США, Австралии и Африки. Местные 

жители его используют в качестве пище-

вой культуры для животных.

Бобы около 15 см длиной, содержат от 

шести до девяти семян диаметром 2-3 мм. 

Семена содержат до 70% камеди (высший 

полисахарид – галактоманнан). 

Семена гуара очищают от шелухи, из-

мельчают и просеивают, чтобы получить 

гуаровую камедь. Обычно он производит-

ся в виде сыпучего, бледного, не совсем 

белого цвета, от крупного до тонкого из-

мельчённого порошка. Вещество облада-

ет достаточной жёсткостью и повышен-

ной эластичностью, хорошо растворимо 

в воде. Гуаровая камедь также может ре-

гулировать вязкость водного раствора 

исключительно для создания плотных и 

прочных плёнок. Благодаря этим свой-

ствам она признаётся весьма эффектив-

ным эмульгатором и стабилизатором.

Итак, Индия выращивает более 850 тыс. 

тонн, или 80% всего гуара, производи-

мого во всём мире. Основными района-

ми для его культивирования являются 

Раджастан, Гуджарат, Харьяна, Пенджаб, 

Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Тамил 

Наду, Махараштра, Карнатака, Анд-

хра-Прадеш. Хотя площади, собираемые 

для гуара в Индии, не изменились за 10 

лет, производство гуара значительно уве-

личилось благодаря более высокой уро-

жайности.

Примерно 90% индийской гуаровой ка-

меди предназначено для экспорта. 

Индия является крупнейшим экспортё-

ром гуаровой камеди в мире, она постав-

ляет продукцию в различных формах в 

несколько десятков стран. Основными экс-

портными направлениями являются США, 

Китай, Германия, Россия и Норвегия.

По данным Управления по развитию 

экспорта сельскохозяйственных и перера-

ботанных пищевых продуктов, в 2020 г. Ин-

дия отправила за рубеж 234,871 тыс. тонн 

гуаровой камеди на сумму 1949,07 крор 

(262,99 млн долл.). 

Пакистан является вторым по объёму 

производства гуаровой камеди. Доля Па-

кистана составляет от 10 до 15%.

Потребление в России

Для российских потребителей гуаро-

вая камедь – импортный продукт. Россия 

является чистым нет-импортёром этой про-

дукции. По итогам 2020 г. объём импорта 

гуаровой камеди составил 11,813 тыс. тонн. 

В 2019 г. был зафиксирован максимальный 

объём импортных поставок – 17,4 тыс. 

тонн, что в 1,4 раза больше показателя 

2018 г. Динамика импорта гуаровой камеди 

в РФ в 2016-2020 гг. и в первом полугодии 

2021 г. представлена на рис. 1. 

В 2019-2020 гг. ведущей страной-им-

портёром гуаровой камеди в Россию 

стала Индия, на которую пришлось чуть 

менее 99% поставок от общего объёма 

импорта. Помимо Индии, гуаровая ка-

медь в небольших количествах поступает 

из Пакистана (около 1%), из Франции по-

ступает товар для использования в каче-

стве лабораторных реактивов в научных 

исследованиях (менее 0,5%).

Потребителями этого продукта являют-

ся промышленные предприятия, которые 

производят продукцию преимущественно 

для внутреннего рынка. 

Российский рынок показывает ста-

бильный рост, исключением стал 2020 г. 

Ожидается, что по итогам текущего года 

Рис. 1. Динамика импорта гуаровой камеди в РФ в 2016-2021 гг., тыс. тонн

Рис. 2. Географическая структура импорта гуаровой камеди в РФ в 2020 г., %
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ситуация стабилизируется и показате-

ли спроса достигнут или даже превысят 

цифры 2018-го.

Тенденция по импорту гуаровой камеди 

в РФ находится в постоянном росте.

Средняя стоимость гуаровой камеди в 

РФ индийского происхождения в 2020 г. 

составила 1375 долл./тонну, пакистанско-

го – 1313 долл./тонну.

Прогноз развития рынка

Согласно недавно опубликованному 

отчёту HNY Research, мировой рынок 

гуаровой камеди оценивался в 2020 г. в 

293,23 млн долл.

Благодаря тому, что гуаровая камедь – 

очень востребованный продукт и функ-

циональный загуститель природного про-

исхождения, глобальный рынок и рынок 

России в долгосрочной перспективе будут 

расти от 5 до 8% в год соответственно. 

Замены ей по своим физико-химическим 

свойствам не существует на сегодняшний 

день.

Производители в Индии имеют дол-

гую историю и непоколебимый статус в 

этой области. Такие производители, как 

Hindustan Gum, имеют более высокий 

уровень качества продукции. На рынок 

влияет не только цена, но и характеристи-

ки продукта. Несмотря на то, что неболь-

шие компании имеют ценовое преиму-

щество, область применения в некоторой 

степени узка из-за плохой обработки про-

дукции, дешёвого сырья и меньшего раз-

нообразия продуктов.

Таблица 2. Компании-импортёры гуаровой камеди в РФ в 2020 г.

Компания ИНН Объём импорта, тонн

АО «НГ Кемикалз» 7736632717 2151,5

ООО «Регионсервис» 2540225796 2157

ООО «Кемпартнерс» 7719412253 1242

ООО «Ника-Петротэк» 7734720936 1113,3

ООО «КВС Интернэшнл» 7725778471 970,9

ООО «Уралпласт» 6679041167 722,9

ООО «Армада» 9731068297 354

ООО «Нестле Россия» 7705739450 500

ООО «ПХК «Русстайл» 7701356181 262,5

ООО «Ингредиентс 
Спешиалитис»

7814643927 240,6

ООО «Пакер Сервис» 7718607570 239

ООО «Ворлд Ингредиентс» 7743297153 220,5

ООО «РЭД Энерджи» 7720450334 185,2

ООО «Ойл Энерджи» 7721704983 162

ООО «Компания Корн 
Продукт»

5021018897 160,6

ООО ТД «Химпром» 5908053292 98,5

ООО «Норд Энерджи» 7720645848 81

ООО «Орион Продукт» 7715778401 80

ООО «Санкт-Петербургская 
нефтехимическая 
компания»

7804400072 76

ООО «ТД «БПО 
Евразия-Снаб»

7801341630 74

ООО «Ньютех Велл Сервис» 4205237960 72

ООО «Витомэк» 7710489501 40

ООО «СЗСК» 7810687472 40

ООО «Тэлко» 7802160570 20

АО «Химеко-Ганг» 7736030399 18

Рис. 3. Структура импорта гуаровой камеди в РФ в 2020 г. по компаниям, %
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Российская нефтехимия 
объединяется
Итоги Татарстанского нефтегазохимического 
форума 

На территории МВЦ «Казань Экспо» прошёл трёхдневный Татарстанский нефтегазохимический 
форум, объединяющий специализированную выставочную экспозицию и насыщенную дело-
вую программу, состоящую из международных конференций с онлайн-включениями спикеров 

со всего мира, круглых столовой и заседаний.
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С 31 августа по 2 сентября 2021 г. в Казани состоялось одно 
из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой 
отрасли России – Татарстанский нефтегазохимический 

форум. В этом году мероприятие посвящено Году науки и тех-
нологий. 

Организаторами Форума являются Правительство Республики 
Татарстан, Министерство промышленности и торговли Респу-
блики Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка».

Выставка форума разместилась во втором павильоне «Казань 
Экспо». Около 25% её участников – это новые компании, не при-
нимавшие участия в форуме в предыдущие годы.

Ежегодно участниками выставок и деловых мероприятий в 
рамках форума становятся представители Федеральных органов 
власти, делегации регионов России, представители стран ближ-
него зарубежья, российской и зарубежной науки, отраслевых 
министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специа-
листы промышленных предприятий со всей России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Татарстанский нефтегазохимический форум много лет соби-
рает крупнейших представителей ТЭК, машиностроения и нау-
ки. Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития нефтегазо-
вой и химической отраслей, цифровизации, импортозамещения. 

Татарстанский нефтегазохимический форум объединил 
под своим началом четыре важнейшие отраслевые выстав-
ки, в числе которых:

• 28-я международная специализированная выставка 
«Нефть, газ. Нефтехимия» – ведущая отраслевая выставка При-
волжского федерального округа, входящая в тройку крупнейших 
региональных нефтегазовых выставочных мероприятий России 
и имеющая особое значение для развития экономики, техноло-
гической инфраструктуры и технического перевооружения пред-
приятий российского нефтегазохимического комплекса;

• 15-я специализированная выставка «Экотехнологии и 
оборудование XXI века» – крупнейшая специализированная вы-
ставка Поволжья, способствующая эффективному продвижению 
самых современных технологий и оборудования в области про-
мышленной безопасности и экологии;

• 11-я специализированная выставка «Geo-Казань: Геоло-
горазведка. Геодезия. Картография» – уникальный выставочный 
проект, содействующий созданию благоприятных условий 
для развития и применения инновационных геологических 
и геофизических методов поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых, развитию и внедрению новейших геоин-
формационных разработок и технологий;

• 7-я международная специализированная выставка «Ин-
терпластика. Казань» – знаковое событие для представителей 
нефтегазохимической отрасли. В этом году помимо постоянных 
экспонентов на выставку приехали значительное число новых 
игроков, которые представили машины и оборудование для про-
изводства и переработки синтетических материалов и каучуков, 
изделия из полимерных материалов, аддитивное производство, 
машины и оборудование для производства полимерной упаков-
ки, готовую полимерную упаковку, а также сырьё и вспомога-
тельные материалы. 

По данным организаторов, в этом году на форум зарегистри-
ровались более 10 тыс. посетителей, более 2 тыс. делегатов, 400 
спикеров. Свои стенды на выставке представили более 100 пред-
приятий.

Компании-участники Татарстанского нефтегазохимического 
форума представили современные материалы, оборудование и 
технологии нефтепереработки и нефтехимии, трубы и трубопро-
водную арматуру, оборудование и технологии для транспорти-
ровки нефти и газа, резервуары для хранения высокоагрессив-
ных и высокообразивных жидкостей, оборудование и технологии 
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для сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных 
и бытовых отходов, автоматизированные системы управления 
производственным процессом, контрольно-измерительное обо-
рудование, системы пожаротушения и многое другое, без чего не-
возможна эффективная и безопасная работа предприятий нефтегазо-
химического комплекса. 

Традиционно форум открылся подведением итогов конкурса 
на лучший экспонат, проект или техническое решение. Облада-
тели Гран-при получили заслуженную награду из рук президента 
Татарстана Рустама Минниханова. В этом году были отмечены 
сразу две компании Группы «ТАИФ», и обе – в номинации «Но-
вая продукция»: ПАО «Казаньоргсинтез» получило Гран-при за 
поликарбонат марки PC-008UL1. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
получило свою награду ‒ диплом первой степени за блок-сопо-
лимер стирол-бутадиен-стирольный марки СБС 330Л.

А теперь немного об участниках… 
По традиции Группа «ТАИФ» оборудовала объединённый 

стенд, представляющий ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 
«Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16». 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – крупнейшее нефтехимиче-
ское предприятие России и Восточной Европы, где выпускается 
более 2,5 млн тонн товарной продукции в год. На сегодняшний 
день на предприятии выпускается вся номенклатура каучуков 
для современных шин. При этом на комплексе ежегодно соз-
даётся по несколько новых видов каучуков. В этом году – сразу 
четыре новинки. В том числе введено в эксплуатацию производ-
ство дивинил-стирольных каучуков мощностью 50 тыс. тонн в 
год. Каучук пятого поколения предназначен для производства 
так называемых «зелёных», то есть экологичных шин. Сейчас он 
проходит омологацию у ведущих производителей шин мира, и 
уже поступили первые положительные отзывы.

Термоэластопласты СБС 330Л, за которые компания получи-
ла Гран-при, применяются для модификации битумов. Новинка 
востребована у производителей дорожного покрытия – она по-
зволяет улучшить качество дорожного битума, и способствует 
увеличению срока службы покрытия. Полимерные гранулы ис-
пользуются также при производстве кровельных материалов.

Кроме того, в 2021 г. началось освоение в промышленном мас-
штабе литиевого полибутадиена марки СКД-777. Его применяют 
в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве 
легковых и легкогрузовых шин летнего, всесезонного ассорти-
мента. А ещё одна новинка – высокомолекулярный оксиэтилиро-
ванный продукт Н-ПЭГ-2400 – предназначен для производства 
суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. Он 
позволяет дольше хранить бетон перед использованием, а при 
заливке повышает прочность материала.

«Казаньоргсинтез» в этот раз основной акцент сделал на 
модернизации производства поликарбонатов. В этом году ПАО 
«Казаньоргсинтез» планирует вывести обновлённое производ-
ство поликарбонатов на проектную мощность в 100 тыс. тонн 
в год. Рост объёмов производства почти на четверть позволит 
увеличить как выпуск уже традиционных марок поликарбона-
тов, так и наладить поставки потребителям в промышленных 

объёмах новых видов продукции, например, той же самой марки 
PC-008UL1, за которую компания получила Гран-при в первый 
день форума.

На стенде специалисты АО «ТАИФ-НК» также продемон-
стрировали свои достижения. 

Ассортимент выпускаемой компанией сейчас продукции насчи-
тывает 49 наименований. Основные виды – дизельное топливо и 
прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углево-
дородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы. Не-
давно АО «ТАИФ-НК» задекларировало новый продукт – дизельное 
топливо марки Евро-6 со сверхнизким содержанием серы. Кроме 
того, на выставке был представлен ещё один вид продукции – по-
лимерно-битумный вяжущий марки ПБВ-60. Применение ПБВ 
при строительстве дорог увеличивает срок службы дорожного 
полотна на 4-6 лет, оно обладает более широким интервалом 
пластичности, высокими показателями эластичности, а также 
более стоек к термоокислительной деструкции по сравнению с 
дорожными битумами марок БНД.

Полимерно-дорожные покрытия более стойки к деформаци-
ям, устойчивы к образованию трещин и колеи при повышенных 
транспортных нагрузках. В качестве примера можно привести 
уложенный в августе 2016 г. участок автодороги Набережные Чел-

Стенд ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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ны – Заинск – Альметьевск в Тукаевском районе РТ с применени-
ем битума БНД 50/70 и ПБВ-60 производства АО «ТАИФ-НК». На 
текущий момент автодорога активно эксплуатируется и находит-
ся в хорошем состоянии.

АО «ТГК-16» на этот раз сконцентрировало всё внимание на 
практическом опыте эксплуатации современных установок водо-
подготовки. Энергетики поделились результатами технического 
перевооружения с внедрением инновационного водоподготови-
тельного оборудования на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

На рубеже 2019/2020 гг. была введена в эксплуатацию уни-
кальная технологическая схема подготовки воды с использова-
нием передовых образцов крупнейших мировых изготовителей 
оборудования в области водоподготовки.

Благодаря такой модернизации удалось снизить себестоимость 
химически обессоленной воды на 43,4%, минерализацию стока – 
в 2,5 раза, при этом обеспечив собственные нужды установки на 
уровне не более 22%.

Энергетики в вопросе очистки воды не планируют останавли-
ваться на достигнутом. Сейчас на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) про-
водятся опытно-промышленные испытания высокоскоростного ос-
ветлителя «Аквафлок» производства АО «НПК Медиана – Фильтр». 
Он призван вывести на качественно новый уровень процесс из-
весткования с коагуляцией.

Напротив презентационного стенда главных татарстанских 
нефтяников расположилась экспозиция холдинга «ТаграС».

Интерес вызвал и стенд «Татнефти», на котором можно было 
сыграть в интерактивную игру «Кто хочет стать нефтяником?», 
отвечая на специфические вопросы об отрасли.

ООО «Завод Горэлтех» (г. Санкт-Петербург) – крупнейший 
российский производитель взрывозащищённого электрообору-
дования –  от взрывозащищённых щитов и шкафов управления 
до кабельных вводов. На выставке в этом году были представле-
ны новинки:

- классический взрывозащищённый светодиодный светильник 
типа «Жёлудь» СГЖ01 с новым креплением для одностороннего 
ввода;

- утеплённый взрывозащищённый шкаф приборный из нержа-
веющей стали для защиты контрольно-измерительных приборов 
ЗКГ-Н;

- высокоточный взрывозащищённый программируемый тер-
мостат с функцией «ограничитель» - ШГВА-ПТ.

ООО «Техномер» (г. Арзамас, Нижегородская обл.) – рос-
сийское научно-производственное предприятие, использующее 
современные цифровые технологии в области измерения газа 
и беспроводной передачи данных для проектирования и произ-
водства интеллектуальных счётчиков газа серии СМТ-Смарт и 
СМТ-Комплекс. Предприятие разрабатывает и производит блоки 
телеметрии серии БПЭК-ЦК, предназначенные для передачи ин-
формации от оборудования, устанавливаемого в пунктах учёта и 
редуцирования газа.

Является лидером в разработке программного обеспечения 
регионального компонента Единой интеллектуальной системы 
учёта природного газа – ПТК «Газсеть».

На стенде компании выставки были представлены: интеллек-
туальный счётчик газа СМТ-Смарт (G4/G6); интеллектуальный 
счётчик газа СМТ-Комплекс (G4-G25); интеллектуальный счёт-
чик газа СМТ-Комплекс G40; коммуникационные блоки теле-

Стенд СИБУРа

Коллективная экспозиция Пермского края

Объединённый стенд концерна «Белнефтехим»
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метрии серии ЦК (БПЭК-02/ЦК, БПЭК-03/ЦК, БПЭК-05/ЦК); 
портативная модель, имитирующая работу интеллектуальной 
системы учёта газа на базе счётчика СМТ-Смарт с встроенным 
запорным клапаном, датчиками контроля загазованности поме-
щения и программного комплекса «Газсеть».

Коллективная экспозиция Пермского края на выставке была 
представлена на стенд №2.302. 

Концерн «Белнефтехим» оборудовал объединённый стенд, 
представляющий следующие предприятия: «Белшина», «Гродно 
Азот», «Завод горного воска», «Могилёвхимволокно»,  «Мозыр-
ский нефтеперерабатывающий завод», «Нафтан».

Делегацию «Белшины» возглавлял генеральный директор 
ОАО «Белшина» Андрей Бунаков. В рамках нефтегазохимиче-
ского форума состоялось заседание белорусско-татарстанской 
рабочей группы по развитию сотрудничества в части поставок 
нефтехимической продукции для нужд ОАО «Белшина».

На стенде предприятия были представлены новые грузовые 
ЦМК и легковые шины: 225/65R17 модели BEL-509, 215/55R18 
модели BEL-412, 225/55R18 модели BEL-441, 275/70R22,5 моде-
ли BEL-318, 315/80R22,5 модели BEL-268.

Кроме обширной выставочной программы, Татарстанский 
нефтегазохимический форум – это ещё и масштабное науч-
но-прикладное событие. В частности, за три дня его участникам 
предстояло обсудить важнейшие вопросы и актуальные тренды 
отрасли в государственном и мировом масштабах.

Главным мероприятием деловой программы первого дня фо-
рума стало пленарное заседание конференции «Решение ЕС о 
декарбонизации и новая парадигма развития топливно-энергети-
ческого комплекса России». Главной темой стал план Европейской 
комиссии «Зелёная сделка», который предполагает переход на безу-
глеродную экономику. Планируется, что к 2030 г. объёмы выбросов 
СО2 должны быть сокращены на 55% от выбросов 1999 г. Этому 
должен способствовать механизм трансграничного углеродного 
регулирования. Речь идёт о том, что с импортных товаров с вы-
соким «углеродным следом» будет взиматься плата при ввозе в 
страны Евросоюза. 

Углеродному налогу будут подлежать алюминий, железо, 
сталь, удобрения, цемент и электроэнергия. 

В отрасли химической промышленности министерство подго-
товило ряд профилактических мер по декарбонизации: реструк-
туризация топливного баланса (переход на метан), внедрение 
энергоэффективного оборудования и оптимизация режимов 
действующего оборудования, внедрение новых процессов и ка-
тализаторов. Что касается мер поддержки, правительство готово 
субсидировать процентную ставку по кредитам, которые привле-
каются для «озеленения» мощностей.

В ходе заседания прозвучали некоторые идеи по снижению 
карбонового следа для российской промышленности. В частно-
сти, старший управляющий директор УК «Роснано» Алексей 
Кожевников предложил создать пилотные carbon free (свободные 
от углерода) зоны на территории ОЭЗ, ТОСЭРов или технопарков, 
где будут пилотироваться новые разработки. Среди возможных ва-
риантов эксперты называют татарстанские территории.

Кроме того, деловая программа форума включала в себя про-
ведение крупных международных научно-практических конфе-
ренций: «Актуальные вопросы метрологического обеспечения 
измерений расхода и количества жидкостей и газов. Качество 
углеводородного сырья (нефти и природного газа)», «Промыш-
ленная экология и безопасность» имени А.И. Щеповских, «Ак-
туальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». 
Участники форума также приняли участие в международной 
конференции «Полиолефины 2021», где были представлены: 
аналитический обзор мирового и отечественного рынков поли-
олефинов; ценовые ралли – возможные механизмы сдерживания 
рыночных цен; обзор новых проектов на территории РФ и стран 
СНГ; вторичная переработка полиэтилена и полипропилена; пе-
реориентация рынка полиолефинов: перспективные сегменты 
потребления.

Обширная деловая программа Татарстанского нефтегазохими-
ческого включала в себя круглые столы «Устойчивая энергетика 
как драйвер развития предприятий нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности», «Разработка и внедрение 
интеллектуальных систем учёта газа», «Расширение использова-
ния республиканской нефтехимической продукции в строитель-
ной отрасли», «Расширение использования нефтехимической 
продукции в дорожном строительстве», «Кадровое обеспечение 
предприятий нефтегазохимического комплекса: вопросы разви-
тия инженерной педагогики». 

2 сентября в рамках форума состоялись традиционные биз-
нес-встречи главных технологов, механиков, энергетиков и 
метрологов нефтегазовых и химических предприятий Респу-
блики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга 
(matchmaking) – короткие встречи по заранее запланированному 
графику между поставщиками и закупщиками.

Татарстанский нефтегазохимический форум прошёл, как всег-
да, продуктивно и на высоком уровне. 

Круглый стол по теме: «Расширение использования 
нефтехимической продукции республиканского 
производства в строительной отрасли»
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Более 350 руководителей 
предприятий по производству 
водорода собрала 
международная конференция 
и выставка «Водород Россия и 
СНГ»
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В Москве 20-21 октября успешно 
прошла международная конфе-
ренция и выставка «Водород Рос-

сия и СНГ 2021», организованная компа-
нией Vostock Capital. 

Мероприятие стало высокоуровневой 
экспертной площадкой по обмену опытом 
и поиску решений для развития водород-
ной индустрии.

Конференция и выставка были посвя-
щены вопросам развития водородной ин-
дустрии в России и странах СНГ, реализа-
ции инвестиционных проектов в данной 
отрасли, технического и технологическо-
го совершенствования производства, ис-
пользования, хранения и транспортиров-
ки водорода. 

Мероприятие прошло при поддержке 
лидеров индустрии. Стратегическим пар-
тнёром мероприятия выступила Siemens 
Energy. 

Среди участников экспози-
ции: Yokogawa, ПАО «Дальневосточ-
ное морское пароходство», TGE Gas 
Engineering, Krohne, Pesco, «НИАП-Ката-
лизатор», «СК Инжиниринг».

Более 350 человек приняли участие в 
мероприятии: делегации во главе с ру-
ководителями и техническими дирек-
торами от компаний: ПАО «Газпром», 
«Росатом», «Роскосмос», «Русатом Овер-
сиз», «Газпром водород», «Роснефть», 
«Энел Россия», «Бипи Эксплорэйшн 
Оперейтинг Компани Лимитед», «Ев-
рохим», «Фортум», «Газпром нефть», 
«ФосАгро», «Новатэк», «РусГидро», 
«Линде Газ Рус», «Уралхим», «РЖД», 
Правительство Сахалинской области, Рос-
сийское энергетическое агентство Мин- 
энерго России (РЭА), Газпром ВНИИ-
ГАЗ, Air Liquide Global E&C Solutions 
Russia, Fesco Transportation Group, Haldor 
Topsoe, Jogmec, Marubeni Itochu Steel Inc., 
Navoiyazot, Nel Hydrogen, Rosen Group, 
SGS Russia, Siad Macchine Impianti S.p.A., 
Technip Benelux, TGE Gas Engineering, Total 
E&P Russie, «Аммоний», «Апатит», «АФК 
«Система», «Башкирская содовая компа-
ния», «Башнефть-Уфанефтехим», «Бе-
лоруснефть», «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск», «Газпром промгаз», 
«Газпром трансгаз Томск», «Газпром 
экспорт», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Евра-

зийская Группа», «Евроазиатская энерге-
тическая корпорация», «Евросибэнерго», 
«ЕвроХим Северо-Запад-3», КАО «Азот», 
«Кольская ГМК» («Норникель»), «Куйбы-
шевАзот», «Кынско-Часельское Нефте-
газ» и многие другие.

В течение мероприятия делегаты полу-
чили множество важной и эксклюзивной 
информации. В пленарной сессии обсуж-
дались драйверы и механизмы развития 
отрасли, среднесрочные и долгосрочные 
цели, планы правительства, производите-
лей водорода и инициаторов проектов. 

Представитель Минпромторга Рос-
сии открыл конференцию с докладом 
«О развитии водородной энергетитки». 
Представитель министерства доложил, 
что, согласно концепции развития водо-
родной энергетики в Российской Феде-
рации потенциальные объёмы экспорта 
водорода из Российской Федерации на 
мировой рынок могут составить: до 200 
тыс. тонн в 2024 г., от 2 до 12 млн тонн 
в 2035 г., 15-50 млн тонн в 2050 г. Кроме 
того, вниманию делегатов был представ-
лен Атлас российских проектов по про-
изводству низкоуглеродного и безуглерод-
ного водорода и аммиака с указанием всех 
проектов и их инициаторов.

Константин Романов, генеральный 
директор ООО «Газпром водород», рас-
сказал о пилотных проектах компании 

«Газпром», в том числе о пилотной водо-
родной заправочной станции, о перспек-
тивах использования низкоуглеродного 
водорода в металлургии, о возможностях 
использования и утилизации СО2 для по-
лучения продуктов газохимии путём за-
качки СО2 в подземное хранилище газа 
(буферный газ). Он добавил, что на се-
годняшний день ежегодно на предприя-
тиях ПАО «Газпром» вырабатывается 21 
тыс. тонн водородсодержащего газа (это 
включает в себя гидроочистка бензино-
вых, керосиновых и дизельных фракций, 
получение аммиака, бензола, спиртов и 
др.). То есть потенциал при 100% загруз-
ке мощностей и/или выделению водорода 
из сбросного газа составляет 26 тыс. во-
дорода в год.

Своё видение развития отрасли пред-
ставили Москвин Антон Валерьевич, 
вице-президент по маркетингу и раз-
витию бизнеса «Русатом Оверсиз», он 
рассказал, что Росатом работает над экс-
порториентированными перспективными 
проектами и над коммерческим производ-
ством водорода в местах потребления. До-
кладчик остановился подробнее на проек-
те строительства завода по производству 
водорода на о. Сахалин, на проекте по 
производству водорода на Кольской АЭС, 
на локальных транспортных проектах: во-
дородном транспорте и  заправочной  ин-

Москвин Антон, АО РАОС, АО «Русатом Оверсиз»
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фраструктуре; не был обойдён вниманием 
и проект «водородного» поезда, который 
компания реализует совместно с РЖД и 
другими партнёрами.

Кроме того, среди почётных гостей, 
докладчиков и участников дискуссий 
пленарной сессии были Олег Ждане-
ев, заместитель генерального директо-
ра ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики, 
он модерировал сессию, Евгений Гетц, 
заместитель министра цифрового и тех-
нологического развития, Правительство 
Сахалинской области, Олег Назаров, 
заместитель начальника департамента 
технической политики РЖД, Вячеслав 
Соломин, операционный директор EN+ 
Group, Елена Баранчук, заместитель 
начальника Управления Газпромбанк, 
Эрик Циндель, вице-президент по про-
дажам и глобальному развитию водород-
ного бизнеса Siemens Energy и многие 
другие.

Среди результатов пленарного заседа-
ния можно отметить следующее. В авгу-
сте 2021 г. распоряжением Правительства 

РФ утверждена концепция развития во-
дородной энергетики, данный документ 
направлен на реализацию национально-
го потенциала в области производства, 
экспорта, применения водорода. Большое 
внимание в документе уделено разви-
тию технологий производства, хранения, 
транспортировки и применения водоро-

да. Согласно существующим планам 15-
50 млн тонн могут достигнуть объёмы 
поставок водорода на мировой рынок. 
Для покрытия своих потребностей евро-
пейские страны будут планировать им-
портировать водород. Страны АТР также 
заявили о планах по импорту водорода и 
низкоуглеродного аммиака. При этом на 

Максим Вальковский, LLC Haldor Topsoe
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сегодняшний день низкоуглеродные тех-
нологии являются наиболее экологичны-
ми и дорогими способами производства 
водорода, планируемые производствен-
ный мощности по которым значительно 
выросли в 2021 г. Прогнозы по развитию 
водородной энергетики таковы: стои-
мость зелёного водорода со временем бу-
дет снижаться за счёт более низкой стои-
мости электролизёров и энергии от ВИЭ. 
Голубой водород будет снижаться в цене 
за счёт увеличения скорости улавливания 
CO2 в сочетании с потенциальным сокра-
щением стоимости капиталовложений. 
Стоимость серого водорода будет расти 
в связи с введением налогов на выбросы 
CO2 в будущем. Также разговор вращался 
вокруг водородного кластера в Сахалин-
ской области, который сейчас создаётся 
в рамках эксперимента по достижению 
углеродной нейтральности, и в будущем 
даст большой потенциал для экспортных 
поставок в Японию, Южную Корею, Син-
гапур, Китай.

Специальная сессия была посвящена 
инновационным разработкам и лучшим 
технологиям для производства водоро-
да. Максим Вальковский, директор по 
сотрудничеству и партнёрствам, Россия 
и СНГ, LLC Haldor Topsoe представил 
обзорный доклад о производстве водоро-
да, рассказав о традиционных проектах и 
новых перспективах. Максим Артемьев, 
региональный менеджер в странах Восточ-
ной Европы и СНГ, Nel Hydrogen предста-
вил доклад о роли водорода в декарбониза-
ции промышленности. Вадим Боровков, 
представитель московского офиса, Johnson 
Matthey (Moscow office) в своей презента-
ции рассказал о LCH – низкоуглеродной 
технологии производства водорода. Ян-
Яап Рихман, инженер по разработке 
продуктов, Technip Benelux B.V. пред-
ставил технологии для декарбонизации 
производства водорода. Лочин Юсупов, 
ведущий инженер, НПП КуйбышевТе-
леком-Метрология, представил внима-
нию делегатов инновационный проект в 
области создания высокоточных корио-
лисовых и ультразвуковых расходомеров 
газов и жидкостей, в том числе, водорода.

Обсуждён был статус проектов по стро-
ительству и расширению площадок по 

производству водорода в России и СНГ. 
Среди докладчиков этой сессии была 
Анна Урумян, глава представительства, 
Представительство Федеральной зем-
ли Нижняя Саксония в РФ, её доклад 
«Практические примеры использования 
водорода в Нижней Саксонии (Германия). 
Водородное сотрудничество Севера Гер-
мании» вызвал большой интерес у слуша-
телей.  Владимир Полунин, заместитель 
генерального директора по развитию, 
Черноморнефтегаз, в своей презентации 
сделал акцент на формировании между-
народного рынка водорода и необходи-
мые конкурентные преимущества для эф-
фективной работы на нём.

Фокус конференции затем сместился 
на спрос на водород: в ходе сессии было 
рассмотрено существующее и возмож-
ное промышленное использование, водо-
родное топливо, энергетическое сырьё. 
Игорь Юрьев, заместитель генерально-
го директора по научной работе, ФКП 
«НИЦ РКП», рассказал о масштабном 
опыте предприятия в области реализа-
ции «водородных» технологий, а Дайске 
Харада, директор проекта, Jogmec сде-
лал фокус на увеличивающемся потоке 
энергоресурсов из России; в ходе жи-
вой дискуссии было поднято множество 
вопросов и предположений касательно 
экспорта водорода в страны АТР. 

Во второй день делегатов ждала инте-
реснейшая сессия «Инвестиции, привле-
чение финансирования и монетизация 
водорода», среди докладчиков которой 
были: Андрей Михайлов, начальник 
лаборатории водородных технологий, 
Газпром ВНИИГАЗ, с докладом о право-
вых основах низкоуглеродного водорода 
как товарной категории, Ольга Ревзина, 
партнёр/адвокат, международная юриди-
ческая фирма Herbert Smith Freehills, 
с презентацией о водородной энергетике 
и инвестициях, она рассказала о меха-
низмах стимулирования и господдержки. 
Артём Матюшок, управляющий партнёр, 
H2Transition Capital LLP, раскрыл при-
меры практик государственного стиму-
лирования Великобритании и ЕС в целях 
поддержки развития отрасли «водород-
ной энергетики».

Продолжила программу конференции 

сессия с практическими примерами: пла-
нирование, проектирование и реализация 
проектов строительства, модернизации и 
расширения производства. В ней Евген 
Чернов, директор представительства Air 
Liquide Global E&C Solutions Germany 
GmbH, рассказал об опыте компании на 
рынке водорода и водородной энергетики, 
также были представлены комплексные 
решения группы Линде для инфраструк-
турных проектов водородной энергетики. 
Иван Гонзалес, директор по продажам 
(Департамент «Энергетические систе-
мы для устойчивого развития»), Siemens 
Energy представил доклад по использо-
ванию водорода: ускоренный переход к 
углеродной нейтральности.

Особое внимание было уделено важ-
нейшим вопросам безопасности в сессии 
по накоплению и хранению водорода, 
были подняты и рассмотрены вопросы 
транспортировки. 

В этой сессии делегаты отметили цен-
ность доклада Гаффара Мирзоева, ру-
ководителя направления по услугам в 
области управления целостностью, СНГ 
и Центральная Европа, Rosen Group, 
который рассказал о системном подходе 
к обеспечению целостности трубопрово-
дов, транспортирующих водород.

Завершил программу круглый стол по 
повышению эффективности производ-
ства водорода.

Насыщенная деловая программа, а 
также неформальное бизнес-общение во 
время кофе-брейков, обедов и вечернего 
коктейльного приёма позволили гостям 
мероприятия завязать новые деловые 
знакомства и встретить давних коллег. На 
конференции в течение двух дней было 
проведено более 400 встреч, которые, без-
условно, стали основой для длительного 
сотрудничества участников мероприятия. 

2-ая ежегодная международная кон-
ференции и выставке «Водород Россия 
и СНГ» пройдёт в Москве 19-20 октября 
2022 г. 

Официальный сайт мероприятия – 
https://hydrogenru.com/

https://hydrogenru.com/
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ArabPlast: тренд минимализма и 
экологичности

2020 год лишил многие компании возможности участия в важных международных мероприятиях и 
выставках. Однако, мы предлагаем не унывать, ведь всё самое лучшее ещё ждёт впереди! А пока 
мы приглашаем Вас окунуться в выставочную атмосферу ArabPlast!
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Соскучившись по офлайн-мероприятиям, представите-
ли делового сообщества вновь с большим энтузиазмом 
принимают участие в выставках. Так, международную 

выставку пластмасс, нефтехимии, упаковочных материалов и ре-
зиновой промышленности ArabPlast, которая проходила в Дубае 
с 15 по 18 ноября 2021 г., посетило более 15 тысяч человек. 

На площади в 31 тыс. м2 собралось около 900 участников, го-
товых представить миру свои достижения. Посетителей не испу-
гали даже коронавирусные ограничения, действующие для рези-
дентов некоторых стран в ОАЭ: многие готовы были переждать 
карантин, чтобы попасть на мероприятие, в 28-й раз собирающее 
ведущих игроков сразу нескольких ключевых отраслей промыш-
ленности. 

Мероприятие такого масштаба – это исключительная возмож-
ность для всех участников рынка встретиться в едином простран-
стве и обсудить с партнёрами и клиентами насущные вопросы, а 
также обменяться мнениями и актуальной информацией.

Выставка ArabPlast проводится с 1994 г. 1 раз в 2 года 
под патронажем Европейского комитета производителей ма-
шин и оборудования для резино-пластиковой промышленности 
Euromap и ряда отраслевых международных ассоциаций и госу-
дарственных структур ОАЭ. 

Тематика ArabPlast:
1) Перерабатывающее оборудование: термопластавтоматы, 

выдувное оборудование, пакетодельные машины, экструдеры, 
термоформующее оборудование, ультразвуковая сварка, лами-
национное, запечатывающее оборудование, вакуум-формую-
щие машины, маркировочное оборудование, шелкографическая, 
офсетная, термопечать, печать этикеток.

2) Вспомогательное оборудование и компоненты: роботы и 
оборудование автоматизации, грануляторы, миксеры, сушиль-
ные бункера, охлаждающие устройства и системы, температур-
ные контроллеры, гидравлические и пневматические компонен-
ты, двигатели / насосы, средства управления, температурные 
контроллеры, датчики, пластифицирующие шнеки и цилиндры.

3) Пластичные материалы и добавки: пластмассы, смолы, до-
бавки, пигменты, красители, цветовые мастербатчи, адгезивы, 
декорирующие материалы, инженерные пластмассы, изоляци-
онные материалы, фольга для горячей штамповки, бумага для 
термопереноса, плёнки, трубы, защитные покрытия, вспененные 
пластмассы, усиленные пластмассы.

4) Испытательное оборудование: цветовые тестеры, измеряю-
щее оборудование, контролирующее и регистрирующее обору-
дование.

Europiren B.V., эксклюзивный дистрибьютор Brucite+ в Европе
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А теперь немного об участниках выставки…
Europiren B.V., эксклюзивный дистрибьютор Brucite+ в Ев-

ропе, в этом году впервые принял участие в выставке ArabPlast 
в качестве экспонента, представив инновационные продукты – 
ЭкоПирен® и МагПро®. ЭкоПирен® – минеральный антипирен 
и поглотитель дыма для полимерных компаундов (HFFR и ПВХ 
кабелей, алюминиевых композитных панелей, битумных и ТПО 
кровельных мембран). МагПро® – акцептор кислот, вулканизую-
щий агент для производства резинотехнических изделий и шин, 
загуститель для композитов SMC/BMC.

Результат участия превзошёл все самые смелые ожидания: не-
иссякаемый поток посетителей проявлял повышенный интерес 
к областям применения продуктов и их уникальным свойствам; 
специалистам компании удалось договориться о дальнейшем 
сотрудничестве с длинным списком потенциальных партнёров, 
прежде всего из стран Ближнего и Среднего Востока и Латин-
ской Америки. Широкая публика познакомилась с единственным 
в своём роде минералом брусит и продукцией, производимой из 
него для промышленности и сельского хозяйства, не оставшись 
равнодушной.

Производитель перемоточно-продольных машин для обработ-
ки различных рулонных материалов – ООО «Класс-Инжини-
ринг» – является постоянным участником выставки со стендом. 
Этот год не стал исключением.   

Компания «Класс-Инжиниринг» была основана в 2003 г., вы-
делившись из холдинга АДМ, одного из крупнейших предприя-
тий России по производству упаковки, как обособленный отдел 
для поддержки технических и инженерных нужд холдинга. На 
сегодняшний день основной штат компании насчитывает 63 со-
трудника, имеются представители и партнёры компании в Евро-
пе, Южной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Санкт-Петербургская компания оказывает полный комплекс услуг 
по разработке технологического оборудования – перемоточно-про-
дольных машин для обработки различных рулонных материалов, 
таких как стрейч-плёнка, пищевая плёнка, алюминиевая фоль-
га; печать логотипа на клейких материалах; нарезка бумажного 
коре. 

31 экспонент объединились в немецком павильоне и предста-
вили свои продукты и услуги под эгидой «Сделано в Германии». 
В их числе: Arburg GmbH + Co KG, Atlas Converting Equipment 
Ltd., battenfeld-cincinnati Germany GmbH, Brabender GmbH & 
Co. KG, Brückner Group GmbH, Brückner Maschinenbau GmbH 
& Co. KG, Coperion GmbH, Erwes Reifenberg GmbH & Co. KG, 
Fünf Kontinent Technik GmbH, Herbold Meckesheim GmbH, 
ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG, iNOEX GmbH, Kampf 
Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG, KIEFEL GmbH, 
LEMO Maschinenbau GmbH, MJ Additive Group, NSB Polymers 
GmbH, OCS Optical Control Systems GmbH, Reifenhäuser Blown 
Film GmbH, Sikoplast Recycling Technology GmbH, Unicor GmbH, 
Weima Maschinenbau GmbH и др.

К слову хочется отметить, что отличительной чертой меропри-
ятия стала его экологическая повестка, которой придерживаются 
многие компании. Устойчивое развитие и экономика замкнутого 
цикла – основные темы, которые были в центре внимания экспо-
зиции Engel на выставке этого года.

Вторичная переработка, энергоэффективность и «тонкостен-
ные» технологии литья под давлением являются ключевыми 
факторами для сокращения выбросов CO2. На выставке Engel 
представила технологические решения в этой области на приме-
ре литьевой продукции для логистики и упаковочной отрасли.

Основное внимание здесь уделяется новым методам перера-
ботки и цифровым технологиям.

Тенденция к большей экологичности становится особенно 
очевидной в логистике. Компании на Ближнем Востоке поста-
вили перед собой цель в долгосрочной перспективе отказаться 
от деревянных поддонов, по сравнению с которыми пластиковые 

Пластиковый поддон нового поколения
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зачастую значительно легче и имеют более высокую грузоподъ-
ёмность, что снижает выбросы CO2 при перевозке грузов. Кроме 
того, они не содержат вредных для окружающей среды пестици-
дов и фунгицидов, не гигроскопичны, не горючи и не раскалы-
ваются. Для этих целей используются большие машины серии 
Engel duo, оснащённые «умными» системами-помощниками.

Эти компактные двухплитные большие машины Engel с их 
очень мощными узлами пластикации оптимально оснащены для 
переработки очень больших объёмов впрыска. При этом шнеки 
подбираются индивидуально для каждого вторичного материала.

В производстве поддонов используются как бытовые, так и 
производственные отходы – полипропилена или полиэтилена 
высокой плотности. 

При производстве поддонов используются как шестиосные 
роботы Engel easix, так и линейные роботы Engel viper. Приме-
ром линейного робота большого размера с полной автоматизаци-
ей его работы служит робот Engel viper с номинальной полезной 
нагрузкой до 120 кг – viper 120, который имеет ход извлечения 
изделия из формы 3000 мм и радиус действия до 3550 мм.

Помимо литьевых машин и роботов, Engel самостоятельно 
разрабатывает и предлагает специальные решения по автома-
тизации и технологическим процессам литья, что не исключает 

интеграции в свои производственные ячейки систем автоматиза-
ции от компаний-партнёров. Так, в сфере производства упаков-
ки компания Engel участвовала в выставке ArabPlast вместе со 
швейцарской компанией Beck Automation, которая специализи-
руется на робототехнике для этикетирования в форме и быстро-
го съёма изделий, и компанией IMD vista с головным офисом в 
Швейцарии, специализирующейся на оптическом контроле каче-
ства. В Объединённых Арабских Эмиратах три партнёра смогли 
представить посетителям результаты многих успешных совмест-
ных проектов.

На выставочном стенде Engel, Beck и IMD продемонстрирова-
ли различные образцы инновационной тонкостенной упаковки и 
ресурсосберегающих крышек. Дальнейшее уменьшение толщи-
ны стенок изделий повышает требования к литьевым машинам, 
ответом на которые служит серия Engel e-speed, оптимальная для 
малых и больших усилий смыкания.

Машина, рассчитанная на постоянно высокую производитель-
ность литья тонкостенных изделий, отличается высокой скоро-
стью и, самое главное, прецизионной точностью коротких ходов. 
Благодаря такой динамике её использование распространяется и 
на этажные литьевые формы.
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Химическая индустрия США:  
непростой переход в новое 
качество
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Восстановление в 
условиях турбулентности

Пандемия коронавируса оказала бес-
прецедентное влияние на экономику 
США в целом и на химическую про-
мышленность в частности, что вырази-
лось в значительном снижении спроса 
на продукцию отрасли. Хотя и до 2020 г. 
американская химическая индустрия уже 
сталкивалась с серьёзными проблемами, 
к каковым можно отнести необходимость 
содержания незадействованных произ-
водственных мощностей, высокие миро-
вые цены на сырьё и низкие на конечные 
продукты и волатильность рынка, многие 
изменения, вызванные пандемией, носи-
ли крайне деструктивный характер, ока-
зывая прямое воздействие на структуру 
производства и востребованность хими-
ческой товарной продукции на основных 
конечных рынках, таких как автомобиле-
строение и строительство.

Однако американские химические ком-
пании своевременно отреагировали на 
кризис, сосредоточив внимание на опе-
рационной эффективности, оптимизации 
активов и управлении расходами. 

В этой связи в американском эксперт-
ном сообществе (см. недавно опублико-
ванные доклады 2021 Сhemical Industry 
Outlook консалтинговой компании Де-
лойт (Deloitte) и Mid-Year Outlook: U.S. 
Chemical Industry Rebounds as Global 
Recovery Continues Американского хи-
мического совета (American chemical 
council)) ожидают, что ключевые пока-
затели химической промышленности 
страны по итогам завершающегося года 
будут лучше, нежели годом ранее, по-
скольку наиболее важные для американ-
ских поставщиков рынки более или менее 
успешно восстанавливаются после спада, 
связанного с пандемией. Сказанное отно-
сится к объёмам производства, продаж 
и капиталовложений. Сказанное прежде 
всего относится к рынку Китая, являю-
щегося приоритетным для многих амери-
канских химических компаний. Признаки 
роста спроса на промышленные товары 
в Китае очевидны, что позволяет амери-
канскому бизнесу надеяться на лучшее, 
несмотря на имеющие место всплески 
торговых войн между странами.

В среднесрочной перспективе ожида-
ется, что восстановление будет продол-

жаться быстрыми темпами, несмотря на 
многочисленные риски и неопределён-
ности на потребительских рынках как 
внутри страны, так и за рубежом. К та-
ковым относятся, в частности, высокая 
инфляция, финансовая нестабильность, 
растущий долг государственного и част-
ного секторов, взрывной рост спроса 
по мере восстановления экономики, ло-
гистические ограничения, торговая на-
пряжённость между теми или иными 
странами, погодные явления, проблемы 
кибербезопасности, политические риски. 
При этом восстановление, вероятно, будет 
неравномерным на различных рынках и в 
разных регионах мира. Как полагают экс-
перты, отечественные компании смогут 
справиться с этой неопределённостью, 
пересмотрев свой ассортиментный ряд и 
предусмотрев в своей стратегии возмож-
ности реализации различных сценариев 
ситуации на потребительских рынках.

Американский химпром в 
цифрах

В одном из ключевых секторов потре-
бления химической продукции США –
автомобильной промышленности прода-
жи машин упали до 14,4 млн в прошлом 
году, но ожидается, что в 2021-2022 гг. 
продажи составят в среднем 17,0 млн, 
несмотря на производственные ограниче-
ния, вызванные нехваткой основных ма-
териалов. В 2020 г. в эксплуатацию было 

введено 1,4 млн новых объектов жилищ-
ного строительства. Ожидается, что этот 
показатель вырастет до 1,59 млн в 2021 г. 
и снизится до 1,56 млн в 2022 г. Рекордно 
низкие ставки по ипотеке и перевод со-
трудников многих компаний на удалённую 
работу привели к резкому росту спроса на 
жильё в прошлом году, и эта тенденция 
сохранилась в текущем году.

Ожидается, что объёмы производства 
химической продукции в США вырастут 
на 1,4% в 2021 г. и на 3,2% в 2022 г., в то 
время как объёмы поставок вырастут на 
8,1% в 2021 г. и на 8,2% в 2022 г. после па-
дения на 13,5% в 2020 г. Расходы на сред-
ства производства в химической промыш-
ленности вырастут на 11,9% до 30,6 млрд 
долл. в 2021 г. и на 3,1% в 2022 г. после па-
дения на 17,6% в 2020 г. Предполагается, 
что объёмы продаж базовых химических 
продуктов (неорганические химикаты, 
продукты основного органического син-
теза, пластмассы, синтетический каучук, 
синтетическое волокно) вырастут на 0,5% 
в 2021 г. и на 3,4% в 2022 г., а объёмы про-
даж специальных химикатов вырастут на 
3,8% в 2021 г. и на 4,1% в 2022 г. после па-
дения на 10,8% в 2020 г. Нетрудно видеть, 
что более благоприятные перспективы от-
крываются для тех химических компаний, 
которые заняты производством функцио-
нальных (специальных) продуктов. 

Предполагается также, что объёмы 
чистых продаж в отрасли вырастут при-
мерно на 8% в 2021 г. после  снижения на 

Восстановление мировой экономики идёт полным ходом, хотя рост её от-
дельных секторов неравномерен. После худшего спада с 1930-х годов ожи-
дается, что мировой ВВП вырастет на 6,1% в 2021 г. и на 4,4% в 2022 г. Не-
смотря на многочисленные сбои в логистических цепочках, спрос на товары 
подпитывает производство. Мировое промышленное производство вырас-
тет на 7,2% в 2021 г. и на 4,6% в 2022 г., говорится в отчёте Американского 
химического совета (ACC) о состоянии химической промышленности страны 
в середине 2021 г.

В США ВВП вырастет на 6,4% в 2021 г. и на 4,3% в 2022 г. после спада 
на 3,5% в прошлом году. Промышленное производство в США вырастет на 
5,5% в 2021 г. и на 4,3% в 2022 г.  Инвестиции в бизнес вырастут на 8,2% 
в 2021 г. и на 6,2% в 2022 г. после снижения на 5,2% в прошлом году. 
Большинство промышленных секторов будут расширяться в текущем году, 
причём наиболее быстрыми темпами будет производство товаров длитель-
ного пользования. Рынок вакансий в целом оживляется, но в некоторых 
сегментах спрос на рабочую силу остаётся предельно низким. По эксперт-
ным оценкам, уровень безработицы в США составит 5,4% в 2021 г. и 4,2% 
в 2022 г. 
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9% в 2020 г. (впрочем, это всё равно будет 
снижение на 2% по сравнению с 2019 г.). 
При этом операционная прибыль отрасли 
должна вырасти почти на 17% в 2021 г. 
после снижения на 14% в 2020 г.

В период с сентября 2019 г. по сентябрь 
2020 г. в химической промышленности 
США было сокращено 14500 рабочих 
мест, что составляет 2% от всей рабочей 
силы. За этот период отрасль потеряла 
32100 рабочих мест на производстве, но 
одновременно было создано 17600  ра-
бочих мест в подразделениях, непосред-
ственно не связанных с производством, 
включая инженеров-исследователей. По 
итогам уходящего года занятость в хими-
ческой промышленности США вырастет 
почти на 6 тыс. человек, или на 1,1%, 
после падения на 14800 человек, или на 
2,7% в 2020 г. При этом будет расти спрос 
на сотрудников с опытом проведения на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Ожидается, что по 
итогам 2021 г. доля рабочих мест, где тре-
буются аналитические, информационные 
и технические компетенции, продолжит 
расти.

Ожидается, что по мере роста спроса 
на химическую продукцию занятость бу-
дет расти и в следующем году, но не до-
стигнет прежнего уровня как минимум до 
2023 г. Здесь следует отметить, что хими-
ческие предприятия остаются одними из 
самых крупных работодателей в США, 
выплачивая своим работникам в среднем 
более 90 тыс. долл. (данные 2020 г.).

Экспорт химической продукции из 
США растёт по мере улучшения спро-
са на импортные товары в странах-пар-
тнёрах. После падения на 7,6% в 2020 г. 
экспорт химической продукции в стране 
вырастет на 5,8% в 2021 г. и на 13,8% в 
2022 г., когда ожидается будут достигну-
ты уровни доковидного времени. После 
падения на 5,1% в 2020 г. импорт хими-
ческой продукции в США вырастет в 
2021 г. на 1,6% и на 13,7% в 2022 г. При 
этом страна по-прежнему будет экспор-
тировать больше химической продукции, 
нежели импортировать. К 2025 г. объёмы 
экспорта химической продукции достиг-
нут 40,5 млрд долл.

Неизбежная перестройка

Из-за разнообразия рынков сбыта и 
наличия среди них секторов химической 

промышленности, на которые влияние 
пандемии оказало минимальный спад, ве-
роятно, спрос будет умеренным в 2021 г. 
по сравнению с другими отраслями, та-
кими как, скажем, автомобилестроение. 
Следовательно, помимо оптимизации за-
трат и более строгого контроля над расхо-
дами, продуценты будут вынуждены реа-
гировать на изменение структуры спроса, 
отдавая приоритет растущим конечным 
рынкам, таким, как здравоохранение и 
электроника. В этой связи химическим 
компаниям, заинтересованным в развитии 
своего бизнеса, стоит обратить внимание 
на материалы для микроэлектроники, но-
вые высокоэффективные растворители 
для очистки тех или иных объектов от 
загрязнений, технологии рециркуляции 
и  инновационные химикаты для целей 
стройиндустрии. Далее, доминирующей 
тенденцией последних лет стало смеще-
ние потребительского спроса в сторону 
электрических транспортных средств, 
что заставляет химические компании 
сосредоточить внимание на передовых 
материалах для аккумуляторных бата-
рей. Без малого две трети руководите-
лей химических компаний, опрошенных 
фирмой Deloitte, указали, что передовые 
химические вещества и новые материалы 
для строительства наиболее эффектив-
но стимулируют рост отрасли в текущем 
году. Чтобы извлечь выгоду из этой тен-
денции, Momentive Performance Materials 

инвестировала 15 млн долл. в расширение 
производства электронных материалов на 
своём предприятии в Нью-Йорке. Это ре-
шение должно расширить возможности 
компании Momentive по удовлетворению 
потребностей производителей электриче-
ских транспортных средств. Кроме того, 
в уходящем году химические компании, 
располагающие свободными финансо-
выми средствами активно использовали 
слияния и поглощения для формирования 
долгосрочной портфельной стратегии. 
В свою очередь, проблемные компании, 
продающие непрофильные или неэф-
фективные активы, использовали их для 
получения денежных средств, которые 
можно вложить в производство востребо-
ванных на рынке химикатов.  

Решения администрации Трампа по де-
регуляции химического бизнеса сыграли 
важную роль в устранении некоторых 
проблем с реализацией проектов по стро-
ительству новых производственных мощ-
ностей и оптимизации процесса выдачи 
разрешений на международные проекты с 
участием американского бизнеса. Однако 
сохраняющиеся высокие ввозные пошли-
ны на химическую продукцию, произве-
дённую в Китае, особенно на  полиэтилен 
высокой плотности и линейный полиэти-
лен низкой плотности, в последние годы 
серьёзно тормозили развитие отрасли. 
При новой администрации эти тарифы 
могут быть пересмотрены, соответствен-

Панорама нефтехимического завода компании TPC, расположенного 
недалеко от центра Хьюстона
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но, могут быть найдены решения торго-
вых разногласий с Китаем, по крайней 
мере, в области химической продукции. 
Такие меры способствовали бы увеличе-
нию экспорта химической продукции из 
США и повышению прибыльности отрас-
ли. Эксперты, полагают, что администра-
ция Байдена столкнётся со значительным 
сопротивлением внутри страны из-за вы-
сокого уровня безработицы и требования-
ми политического истеблишмента прояв-
лять жёсткость по отношению к Китаю.

84% руководителей химической отрас-
ли в опросе Deloitte указали, что отрасль 
может эффективно ориентироваться в ме-
няющейся торговой политике, сосредото-
чив внимание на управлении рисками це-
почки поставок за счёт диверсификации 
своей базы поставщиков и потребителей. 
Более того, 36% руководителей химиче-
ской отрасли заявили, что будут сотруд-
ничать с региональными игроками для 
создания возможностей, необходимых 
для изменения структуры целевых рын-
ков.

Ещё одним фактором на пути транс-
формации американской химической ин-
дустрии является изменение обществен-
ного мнения касательно экологических 
проблем. Это обстоятельство, вероятно, 
и дальше будет подталкивать химические 
компании к разработке новых экологиче-
ски чистых продуктов и бизнес-моделей, 
обеспечивающих охрану окружающей 
среды. Потребители всё больше ценят 
экологичность и отдают приоритет про-
дукции на основе замкнутости и угле-
родного следа, побуждая химические 
компании ускорять внедрение технологий 
декарбонизации, пересматривать свои 
существующие активы и начинать дивер-
сификацию, уходя от углеводородов, где 
это только возможно. Уже сейчас мно-
гие американские химические компании 
добавили механически переработанные 
и возобновляемые полимеры в каталоги 
своей продукции и продолжают вкла-
дывать средства в технологии повтор-
ной переработки пластмасс. Например, 
LyondellBasell разрабатывает запатенто-
ванную технологию химической рецирку-
ляции и расширяет перечень полимерных 
смол, подвергнутых механической пере-
работке. Компания планирует произво-
дить и продавать ежегодно не менее 2 млн 
тонн переработанных и возобновляемых 
полимеров к 2030 г.

Предполагается, что увеличение расхо-
дов на внедрение новых технологий будет 
компенсировано за счёт высокой рента-
бельности на протяжении многих лет при 
увеличении потребительского спроса на 
экологически чистые продукты.

Ожидается, что американские хими-
ческие компании будут и дальше поль-
зоваться поддержкой законодателей в 
усилиях, направленных на сокращение 
количества пластиковых отходов и стиму-
лирование переработки пластмасс, с тем, 
чтобы создать экономику замкнутого цик-
ла полимерной отрасли в Соединённых 
Штатах.

Кроме того, эксперты полагают, что 
благодаря скоординированным усилиям 
по всей производственно-сбытовой це-
почке американские химические компа-

нии добьются успехов в разработке таких 
марок полимеров, которые позволят пере-
работчикам потреблять меньше материа-
ла при сохранении качества продукции, 
будь то прочность или долговечность.

Чтобы добиться успеха в быстро меня-
ющемся бизнес-окружении, химическим 
компаниям рекомендуется рассмотреть 
возможность реализации ряда целевых 
стратегических инициатив в основных 
функциональных областях, таких, как 
НИОКР и новые технологии, а также вне-
дрять новые бизнес-модели. Дело в том, 
что слишком большое внимание к кратко-
срочным проектам может означать, что в 
конечном итоге компании могут упустить 
возможности, обеспечивающие устойчи-
вый рост в долгосрочной перспективе.

Химический комплекс концерна BASF во Фрипорте, штат Техас

Получение рукавной плёнки
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Решения для управления 
производительностью активов 
на конференции OPTIMIZE 2021

Недавно прошла конференция AspenTech OPTIMIZE 2021 для исполнительных директоров и 
специалистов предприятий из капиталоёмких отраслей. 

Представляем вам основные тезисы выступлений специалистов компании AspenTech в 
сфере управления производительностью активов (Asset Performance Management / APM). Возможно, 
они помогут понять, как решения для управления производительностью активов можно применить 
на вашем предприятии.

https://www.optimize2021.com/
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Генеральный директор и президент 
AspenTech Антонио Пьетри (Antonio 
Pietri) выступил на OPTIMIZE 2021 с 
докладом «Будущее начинается с про-
мышленного ИИ». Он рассказал о том, 
какую роль сыграла компания AspenTech 
в развитии отрасли и как уже более 40 лет 
она внедряет инновации и поддерживает 
клиентов в создании умных предприятий 
с самооптимизацией. Участники узнали, 
какие перспективы видят в AspenTech, и 
как компания будет себя позициониро-
вать.

Обсуждение решений для управления 
производительностью активов началось 
с доклада вице-президента AspenTech 
«Приведение планируемой доступно-
сти в соответствии с автономной на-
дёжностью». Из него участники узнали о 
долгосрочных планах развития решений 
APM от AspenTech, способах отслежива-
ния и обнаружения потенциальных ри-
сков, квалификации и оценки их послед-
ствий, а также подбора инструментов, 
которые помогут их снизить, и обеспече-
ния непрерывной работы предприятия. 
Другие сотрудники отдела управления 

продукцией провели ещё одну важную 
презентацию под названием «Реализа-
ция концепции: путь к автономной 
надёжности». На примере смоделиро-
ванных обстоятельств они рассказали, 
как с помощью Aspen Event Analytics™, 
Aspen Mtell® и Aspen ProMV™ ком-
плексно решить проблему обработки, 
а руководитель отдела APM представи-
ла пример со всеми тремя продуктами. 
На конференции выступили несколько 
заказчиков AspenTech. Они рассказали 
о том, каких результатов добились бла-
годаря решениям для управления про-
изводительностью активов от компании 
AspenTech.

Ниже приведены основные тезисы вы-
ступлений OPTIMIZE 2021 об успешном 
применении решения Aspen Mtell:

Pan American Energy:
    • Mtell развернули удалённо во время 

пандемии для мониторинга одного акти-
ва.

 LG Chem:
    • В пилотном проекте задействовали 

шесть активов на трёх объектах, 700 дат-
чиков и 77 специалистов компании.

    • Результаты развёртывания Aspen 

Mtell на предприятиях LG Chem. Про-
мышленный комплекс в г. Даесан: сэко-
номлено около 2,6 млн долл. на 24 акти-
вах; объект в г. Йосу: сэкономлено около 
1 млн долл. на 23 активах.

Bluestar (Beijing) Technology Center 
Co., Ltd:

    • APC дополнили инструментами 
контроля состояния оборудования Aspen 
Mtell, чтобы адаптировать целевые пока-
затели, не вынуждая активы работать на 
пределе возможностей ради экономиче-
ской выгоды.

    • Mtell помогло свести к минимуму 
чрезмерное обслуживание.

Hargrove Controls + Automation:
    • Mtell подходит для различных от-

раслей: нефтегазовой, химической, цел-
люлозно-бумажной.

    • Его можно развёртывать не только 
на вращающемся, но и на статичном обо-
рудовании и даже на небольших механиз-
мах, например, поворотных клапанах.

Sardeolica Srl:
    • Первый случай развёртывания Mtell 

на ветряной электростанции: 57 ветроге-
нераторов общей мощностью 126 МВт, 
ежегодно вырабатывающих 250 ГВт·ч.

https://www.aspentech.com/en/products/apm/aspen-event-analytics
https://www.aspentech.com/en/products/apm/aspen-mtell
https://www.aspentech.com/en/products/apm/aspen-promv
https://www.aspentech.com/en/products/apm/aspen-mtell
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    • Компания Sardeolica считает, что 
важно менять подход к техническому об-
служиванию, и инвестирует в усиление 
контроля над электростанцией, оптими-
зацию производительности и повышение 
эксплуатационной готовности оборудова-
ния.

Далее следуют примеры использова-
ния решения Aspen ProMV:

Braskem:
    • Лишь за счёт изменения процес-

сов за несколько месяцев использования 
ProMV удалось снизить энергопотребле-
ние разных печей на объекте заказчи-
ка. Ранее заказчик считал, что «для устра-
нения неполадок требуется многочасовая 
работа инженеров».

    • После развёртывания первой моде-
ли ProMV за месяц удалось сэкономить 
80 тыс. долл. на одной печи. Решение 
установили на 10 печей.

Essentia:
    • За счёт изменения процессов с по-

мощью ProMV на 20% повысилась эффек-
тивность катализатора и на 10% снизился 
объём несоответствующей требованиям 
продукции.

Petrocuyo:
    • До внедрения ProMV кондиционны-

ми были лишь 13% продукции компании.  
Некондиционную продукцию приходи-
лось обрабатывать агрессивными хими-
катами.

    • Компании удалось достичь допу-
стимого качества продукции и на 60% 
снизить последующую обработку хими-
ческими веществами.

Наконец, представляем примеры 
применения решения Aspen Fidelis: 

Corteva:
    • Автоматизировали моделирование 

данных для эффективного управления ре-
сурсами и привлечения заёмных средств.

Borealis:
    • С помощью Fidelis удалось опре-

делить, какие меры обслуживания и с ка-
кой периодичностью позволяют избежать 
сбоев аварийного клапана.  Из-за них про-
исходил сброс газа на факел, а производ-
ство останавливалось на несколько дней.

    • Удалось добиться безотказной ра-
боты аварийного клапана, которая должна 
продлиться до 50 лет.

Одна из участниц конференции 
OPTIMIZE рассказала, что такие тези-
сы выступлений помогли её компании 
по-новому взглянуть на оптимизацию 
операций. Надеемся, вам они тоже будут 
полезны, и будем рады увидеть Вас на 
следующей конференции OPTIMIZE!

О конференции OPTIMIZE

OPTIMIZE™ – это главное глобальное 
мероприятие для руководителей и лиц 
принимающих решения в капиталоем-
ких отраслях промышленности, которым 
необходимо ускорить свой путь к цифро-
визации в ответ на новую нормальность и 
нестабильность рынков. Это мероприятие 
раскрывает передовой опыт отраслевых 
лидеров и инновационные решения для 
достижения новых уровней операцион-
ного совершенства, повышения безопас-
ности, экологичности, долговечности и 
доступности активов – независимо от ры-
ночных условий.

Главные причины посетить следующее 
мероприятие OPTIMIZE™:

• Специализированные направления, 
охватывающие топливно-энергетический 
комплекс, химическое производство, фар-
мацевтику и биотехнологии, металлур-
гию и горнодобывающую промышлен-
ность, инженерно-строительный сектор, 
транспорт и снабжение, а также многие 
другие промышленные и производствен-
ные отрасли. 

• Тысячи участников из более чем 60 
стран.

• Пленарные заседания с лидерами отрас-
ли, определяющими видение будущего.

• Показ презентаций экспертов и разбор 
примеров использования решений.

• Гибкий график и сеансы по требова-
нию.

• Прямой доступ к руководству и техни-
ческим экспертам компании AspenTech.

• Живые панельные дискуссии и сеансы 
вопросов и ответов.

• Программы обучения по запросу.

О компании AspenTech

Aspen Technology (Aspen Tech) – ве-
дущий поставщик программного обе-
спечения для оптимизации произ-
водительности активов. Продукты 
AspenTech разработаны для использо-
вания в сложных промышленных сре-
дах, где важную роль играет оптими-
зация проектирования, эксплуатации и 
обслуживания производственных активов.  
AspenTech уникально сочетает деся-
тилетия опыта в области моделиро-
вания производственных процессов с 
технологиями машинного обучения.  
Цель компании – создание программной 
платформы для автоматизации работы с 
производственными данными и обеспе-
чение устойчивого конкурентного преи-
мущества, сохраняя высокую доходность 
на протяжении всего жизненного цикла 
производственного актива. Как след-
ствие, предприятия капиталоёмких отрас-
лей промышленности могут максимально 
увеличить время безотказной работы обо-
рудования и расширить границы произво-
дительности, эксплуатируя свои активы 
безопаснее, экологичнее и продолжитель-
нее. Чтобы узнать больше, посетите сайт 
AspenTech.com

Автор статьи: Джон Кэмпбелл (John 
Campbell), директор AspenTech 
по управлению продуктами в 
подразделении Aspen Mtell

https://www.aspentech.com/en/products/apm/aspen-promv
https://www.aspentech.com/en/products/apm/aspen-fidelis
https://www.aspentech.com/



