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Текущее состояние 
производства хлора в Европе

Установка мембранного электролиза на заводе компании BorsodChem в г. Казинцбарцика (Венгрия), является 
крупнейшей в Восточной Европе
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Азиатско-Тихоокеанский регион яв-
ляется крупнейшим продуцентом 
хлора в мире, его доля составляет 

почти 60%, далее следуют Северная Аме-
рика (19%) и Европа (17%). 

В предлагаемом читателю кратком обзо-
ре1 мы остановимся на производстве эле-
ментного хлора в Европе. Особо оговорим, 
что под словом «Европа» в публикациях 
экономической направленности уже на 
протяжении ряда лет принято понимать 
не географическое понятие, а 27 стран 
Европейского Союза (Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Да-
ния, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Гол-
ландия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония) + 
Великобританию, Швейцарию, Норвегию, 
связанные теснейшими хозяйственными 
узами со странами ЕС. 

Согласно данным Cefic, в 2019 г. в стра-
нах Европы было произведено 9416 тыс. 
тонн элементного хлора, что весьма мало 
отличается от выпуска хлора годом ранее – 
в 2018 г. (см. рис. 1). Интересно, что общий 
объём производства всех химических това-
ров в странах Европы за указанный период 
сократился на 1,1%, таким образом, ситуа-
ция в хлорной промышленности выглядит 
достаточно благоприятно. Однако запла-
нированного расширения мощностей (на 
162 тыс. тонн или 1,4%) не произошло, а 
загрузка производственных мощностей 
сократилась с 82,3% в 2018 г. до 81,0% в 
2019-м.

Наибольший объём хлора в мире 
потребляется в производстве поливи-
нилхлорида (около 40% от общемирового 
потребления), однако в Европе эта область 
применения уступает производству изоци-
анатов и оксигенатов (см. рис. 2).

Производство хлор-щёлочной про-
дукции – весьма энергоёмкое производ-
ство (до 70% в себестоимости состав-
ляют расходы на электроэнергию), 
поэтому постоянно ведутся разработки 
новых технологий, направленных на сни-
жение энергозатрат.

1 В его основе лежит статья Chlor-Alcali Industry 
Review 2019-2020, подготовленная сотрудниками 
Ассоциации EuroChlor, секторальной группы 
Европейского совета химической промышленности 
(Cefic) – главной европейской торговой ассоциации  
химических компаний со штаб-квартирой в 
Брюсселе.

Рис. 1. Объёмы производства элементного хлора в странах Евросоюза + 
Великобритания + Швейцария + Норвегия в 2005-2019 гг.

Рис. 2. Области применения элементного хлора в странах Европы в 2019 г., %

Рис. 3. Способы производства элементного хлора в странах Евросоюза + 
Великобритания + Швейцария + Норвегия в 2001-2019 гг., % от общих 

установленных мощностей
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Таблица 1. Производственные мощности по хлору в странах Евросоюза + Великобритания + Швейцария + Норвегия 
по состоянию на 1 января 2020 г., тыс. тонн

Страна Компания Местоположение Общие 
мощности

Мощности 
диафрагменных 
электролизёров

Мощности  
мембранных 

электролизёров

Прочие 
мощности

Австрия Donau Chemie Брюкль 75 75
Всего по Австрии 75 0 75 0

Бельгия Inovyn Лилло 500 500

Бельгия Vynova Жемепп 174 174
Бельгия Тессендерло 400 400
Всего по Бельгии 1074 0 1074 0
Великобритания Runcorn MCP Ранкорн 430 430
Великобритания Brenntag Тэтфорд 7 7

Великобритания Industrial 
Chemicals Ltd Вест Таррок 44 44

Всего по Великобритании 481 0 481 0
Венгрия BorsodChem Казинцбарцика 480 384 96
Всего по Венгрии 480 0 384 96
Германия BASF Людвигсхафен 595 595
Германия Covestro Дормаген 480 400 80
Германия Covestro Леверкузен 390 390
Германия Covestro Крефельд-Юрдинген 260 234 26
Германия Covestro Брунсбюттель 210 210
Германия Dow Шкопау 252 252
Германия Vinnolit Хюрт-Кнапзак 250 250
Германия CABB Герштофен 55 55
Германия Dow Штаде 1623 1025 598

Германия Neolyse 
Ibbenbüren Иббенбюрен 82 82

Германия Nouryon Биттерфельд 99 99
Германия Evonik Люльсдорф 77 77
Германия Nouryon Франкфурт 283 283
Германия Inovyn Райнберг 220 110 110
Германия Vestolit Марл 260 260
Германия Vinnolit Гендорф 180 180
Германия Wacker Chemie Бургхаузен 55 55
Германия Leuna-Harze Лойна 15 15
Всего по Германии 5386 1135 3263 393
Голландия Nouryon Ботлек 637 637
Голландия Nouryon Дельфзийль 121 121
Голландия Sabic Берген оп Зоом 89 89

Всего по Голландии 847 0 847 0

Греция Kapachim Инофита Виотиас 10 10
Всего по Греции 10 10
Ирландия Micro Bio Фермой 11 11
Всего по Ирландии 11 0 11 0

Испания Electroquimica 
Onubense

Уэльва / Палос де ла 
Фронтера 44 44

Испания Ercros Сабиньяниго 45 45

Испания Ercros Вила-Сека 172 172

Испания Electroquimica de 
Hernani Эрнани 30 30

Испания Biomca Quimica Санта Крус де 
Тенерифе 5 5
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Страна Компания Местоположение
Общие 

мощности

Мощности 
диафрагменных 
электролизёров

Мощности  
мембранных 

электролизёров

Прочие 
мощности 2

 Испания Quimica del Cinca Монсон 45 45
Испания Bondalti Chemicals Торрелавега 68 68
Всего по Испании 409 0 409 0
Италия Altair Chimica Салине ди Вольтерра 75 75

Италия
Societa Chimica 

Bussi
Бусси 18 18

Италия
Ing. Luigi Conti 

Vecchi
Ассемини 25 25

Италия Inovyn Росиньяно 150 150
Италия Halo Industry Торвискоза 24 24
Италия Fater Кампокьяро 20 20
Всего по Италии 312 0 312 0
Норвегия Borregaard Сарпсборг 40 40
Норвегия Elkem Бремангер 11 11
Норвегия Inovyn Рафнес 315 315
Всего по Норвегии 366 0 366 0
Польша PCC Rokita Бжег Дольны 186 186

Польша Anwil Влоцлавек 195 195

Всего по Польше 381 0 381 0
Португалия Bondalti Chemicals Эстаррежа 142 94 48
Всего по Португалии 142 0 94 48

Румыния
Oltchim 

(Chimcomplex)
Рымнику-Вылча 100 100

Румыния Chimcomplex Борзешти 102 102

Всего по Румынии 202 0 202 0

Словакия Fortischem Новаки 70 70
Всего по Словакии 70 0 70 0
Словения TKI Hrastnik Храстник 16 16
Всего по Словении 16 0 16 0
Финляндия Kemira Йоутсено 75 75
Всего по Финляндии 75 0 75 0
Франция Vynova Танн 42 42
Франция Vencorex Пон дё Клэ 119 119
Франция Kem One Фо 333 178 155
Франция Arkema Жарри 75 75
Франция Kem One Лавера 341 341
Франция Arkema Сен-Обан 20 20
Франция MSSA Помбьер 42 42
Франция Inovyn Таво 370 370
Франция PC Loos Лоос 35 35
Всего по Франции 1377 178 1157 42
Чехия Spolchemie Усти-над-Лабем 69 69
Всего по Чехии 69 0 69 0
Швейцария CABB AG Праттельн 47 47
Всего по Швейцарии 47 0 47 0
Швеция Inovyn Стенунгсунд 123 123
Всего по Швеции 123 123

Всего по странам Европы 11953 1313 9466 579

По технологическому 
процессу

11,6% 83,3% 5,1%
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Мембранная технология является основ-
ным способом получения хлора в странах 
Европы с долей в 83,3%. Диафрагменная 
технология занимает второе место с долей 
11,6% от совокупных установленных мощ-
ностей, тогда как оставшиеся 5,1% прихо-
дятся на установки по электролизу HCl, 
расплавов хлористых солей, мембранному 
электролизу растворов NaCl c использо-
ванием катодов с кислородной деполяри-
зацией. Электролиз на ртутном катоде в 
странах Европы с 2018 г. не применяется 
(см. рис. 3). До конца 2022 г. вся ртуть с 
остановленных электролизёров должна 
быть переработана в сульфид ртути HgS, 
который, в свою очередь, должен быть за-
хоронен в отработанных соляных шахтах. 
Эта работа характеризуется хорошей дина-
микой. По состоянию на конец прошлого 
года в сульфид было превращено 495 тонн 
ртути, а приблизительно 731 тонну ещё 
предстоит переработать.

Данные по производственным мощностям 
по хлору в странах Евросоюза + Велико-
британия + Швейцария + Норвегия по со-
стоянию на 1 января 2020 г. представлены 
в табл. 1. Бесспорным лидером здесь яв-
ляется Германия, на долю которой прихо-
дится 45,0% установленных мощностей. 
В тройке «призёров» – Франция (11,7%) и 
Бельгия (9,0%). Существенные количества 
элементного хлора позволяют выпускать 
установки в Голландии (7,1%), Венгрии 
(4%) и в Испании (3,4%). 

Поскольку хлор является крайне опасным 
химикатом, целесообразно затронуть также 
вопросы его транспортировки потребителям. 
В 2019 г. автомобильным и железнодо-
рожным транспортом в странах Европы 
было перевезено 4,3% от общего количе-
ства произведённого хлора, то есть столь-
ко же, сколько годом ранее. Как в 2018-м, 
так и в 2019 г. по всей Европе не было 
зафиксировано ни единого инцидента в 
процессе доставки хлора клиентам. 

На рис. 5 представлены объёмы пере-
возимого автомобильным и железнодо-
рожным транспортом хлора в странах 
Европы в 2001-2019 гг. Большая часть 
произведённого в странах Европы хлора 
была переработана на месте или постав-
лена потребителям по трубопроводам. 2 

2 - Сюда относятся установки по элек-
тролизу HCl, расплавов хлористых солей, 
мембранному электролизу растворов NaCl c 
использованием катодов с кислородной депо-
ляризацией

Рис. 5. Объёмы перевозимого автомобильным и железнодорожным 
транспортом хлора в странах Европы в 2001-2019 гг., тыс. тонн 

Рис. 4. Относительный средний уровень энергопотребления предприятий 
хлор-щелочной отрасли в странах Европы (100% в 2011 г.), %

Цех мембранного электролиза завода компании Spolchemie в г. Усти-над-
Лабем (Чехия)
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Точки роста точно есть

Итоги IV Международной конференции 
«Российский рынок клеёв и герметиков: точки 
роста»

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация 
в мире в текущем году заставила игроков 
многих сфер бизнеса внести коррективы не 

только в планы и прогнозы, но и традиционные 
способы ведения деятельности и коммуникаций. 

Несмотря на ввод множества ограничений в свя-
зи с COVID-19, в век высоких технологий это 
не преграда для коллег и партнёров из разных 
уголков страны и мира встретиться и обсудить 
актуальные вопросы бизнеса в онлайн формате.
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16 сентября 2020 г. состоялась пер-
вая онлайн-конференция, посвящён-
ная индустрии клеёв и герметиков. 27 
специалистов отрасли-производителей 
и поставщиков, сырьевых компаний, по-
требителей и ассоциаций собрались в 
режиме реального времени обсудить те-
кущее состояние рынка клеёв и гермети-
ков, требований потребляющих отраслей 
и современных технологий производства 
материалов. 

Открыла мероприятие Екатерина Крас-
нова, исполнительный директор Ассоци-
ации производителей клеёв и герметиков 
с докладом на тему «Тенденции развития 
мирового рынка клеёв и адгезивов». По 
словам г-жи Красновой, текущий век – 
стал эпохой создания индустрии клеёв и 
герметиков. И если в прошлом столетии 
сфера применения продукта определялась 
его свойствами, то в нынешнем, наоборот, 
характеристики разрабатываемых продук-
тов диктуются требованиями потребите-
лей. На сегодняшний день сформированы 
пять ключевых требований к рынку клеёв 
и герметиков – это эргономичность, энер-
гоэффективность, экологичность, безо-
пасность и универсальность. 80% миро-
вого потребления продуктов приходится 
на тару, упаковку, этикетку, автомобиле-
строение, промышленное и гражданское 
строительство. Более подробно о состоя-
нии российского рынка клеёв и гермети-
ков участникам онлайн-конференции рас-
сказала Екатерина Колина, исполнительный 
директор компании IndexBox Marketing. Ём-
кость российского рынка клеёв и герметик 
по итогам 2019 г. составила 920 тыс. тонн. 
Максимальную долю – 81% – занимает 
строительный клей. На промышленный 
клей приходится 11% в структуре всего 
потребления, и на герметики, соответ-
ственно, – 8%. Ключевые отрасли потре-
бления клеёв и герметиков в России – это 
строительство, автопром, тяжёлое маши-
ностроение, деревообработка и бумажная 
промышленность.

Ухудшение экономической ситуации 
на фоне распространения COVID-19 ска-
залось на снижении потребления клеёв 
и герметиков – из-за падения спроса со 
стороны потребляющих отраслей (стро-
ительства и промышленного производ-

ства), по предварительным данным, итоги 
2020 г. могут показать снижение до 3-5%.

В ближайшие годы потребление клеёв и 
герметиков будет зависеть от темпов вос-
становления экономики; возобновление 
положительной динамики возможно уже 
2021 г.

Игроки рынка сырья 
для клеёв и герметиков 
быстро реагируют 
на требования 
потребителей

Широкая сфера применения клеёв и 
герметиков предъявляет большой спектр 
требований к этим материалам. Один из 
самых главных запросов в отрасли – это 
экологическая безопасность. Представи-
тели компаний «Хома», «Эйч.Би. Фуллер 
Рус», «Киилто» и «Бостик» во время он-
лайн-выступлений подтвердили строгие 
нормативы к эмиссии формальдегида, 
изоционатов, NEP-добавок (N-Ethyl-2-
Pyrrolidone) и других компонентов в Ев-
ропе и мире. Это, в свою очередь, пре-
допределяет разработки новых клеевых 
и герметичных составов. Делегаты от-
метили, что этот тренд присущ практи-
чески всем сферам применения клеёв и 
герметиков, но в особенности он выражен 
в области деревообработки, в частности 
мебельной промышленности, напольных 
покрытий, жилищного строительства. 
Одним из результатов удовлетворения 
жёстких требований к небезопасным ком-
понентам стали разработки клеёв и герме-
тиков на водной основе.

Поскольку любую производственную 
отрасль нельзя рассматривать в отры-
ве от сырьевой составляющей, во время 
онлайн-конференции участники также 
обсудили тенденции на рынке сырья для 
производства клеёв и герметиков. Тех-
ническую сторону вопроса на высоком 
уровне раскрыли специалисты корпора-
ций BASF Олег Шишлов и «Вакер Хеми 
Рус» Сергей Удра. Они продемонстриро-
вали последние разработки компаний в 
сфере расширяющих герметизирующих 
составов и материалов на основе силан-
модифицированных полимеров, соот-
ветственно. С помощью этих продуктов 
производители клеёв и герметиков мо-
гут не только удовлетворить требования 
экологической безопасности, но также 
механических и химических свойств про-
дуктов, например быстроту и простоту в 
использовании, долговечность, высокие 
декоративные свойства и т.д. 

Екатерина Цурган, аналитик редакции 
ЛКМ компании «Хим-Курьер», в докладе 
о рынке связующего для выпуска клеёв 
и герметиков отметила, что этот сегмент 
стабильно растёт в последние несколько 
лет (в среднем на 3%). В нынешнем году, 
хоть и ожидается сужение рынка, но оно 
также будет незначительным: около 2%. 
В потреблении преобладают российские 
акрилсодержащие дисперсии. Лидером 
на рынке является компания «Нова ролл». 
Однако последние годы большое внима-
ние этому направлению связующих уде-
ляют компании «Хома» и «Норд-Синтез».
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Рынок сократился, 
но есть предпосылки 
к быстрому 
восстановлению

В нынешнем году из-за ухудшения эко-
номической ситуации на фоне распро-
странения коронавируса российский ры-
нок клеёв и герметиков сузится на 3-5%. 
Темпы его восстановления будут зависеть 
от ситуации в экономике, однако экспер-
ты отрасли ожидают, что восходящая 
динамика будет уже в следующем году. 
Драйвером роста рынка останется стро-
ительная отрасль. На фоне улучшения 
благосостояния населения и снижения 
ставки ипотечного кредитования количе-

ство и объём выданных ипотечных креди-
тов в нынешнем году достигло рекордных 
показателей. Соответственно, это будет 
стимулировать спрос на строительные 
клеи и герметики. Однако участники кон-
ференции не исключают, что основная 
доля потребления будет приходиться на 
материалы среднего ценового сегмента 
(опять-таки из-за отсутствия роста дохо-
дов населения). Помимо строительства, 
большой потенциал имеет сфера деревоо-
бработки, в частности деревянного домо-
строения, бумажной отрасли и авиастро-
ение. Рассчитывать на рост потребления 
клеёв и герметиков в автопроме и тяжёлом 
машиностроении пока не приходится. При-
чина – высокие темпы сокращения произ-
водства в этих отраслях в нынешнем году, 

а также прогноз стагнации в ближайшие 
годы. Однако, по словам Олега Соколова, 
технического специалиста «3М Россия», 
хорошие перспективы наращивания ис-
пользования клеёв, например конструк-
ционных и негорючих, имеет отрасль 
вагоностроения. Предпосылки к этому 
создаёт развитие отрасли в сторону ис-
пользования новых технологичных мате-
риалов в производстве и, соответственно, 
востребованность современных вспомо-
гательных компонентов. Оправдаются ли 
прогнозы экспертов – участники рынка 
клеёв и герметиков смогут узнать уже в 
мае 2021 г. на IV Международной конфе-
ренции «Российский рынок клеёв и гер-
метиков: точки роста».
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Тенденции развития 
производства средне- и 
малотоннажной химии в РФ
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По данным Российского союза хи-
миков, химическая промышлен-
ность РФ объединяет более 1000 

крупных и средних предприятий и свыше 
10 тысяч малых предприятий. Общая за-
нятость в химическом комплексе достига-
ет 580 тысяч человек. По итогам последних 
пяти лет, инвестиции в основной капитал 
химической промышленности составили 
3,3 трлн рублей. За этот же период ре-
ализовано 72 новых инвестиционных 
проекта. Суммарный объём инвестиций 
на реализацию этих проектов составил 
порядка 300 млрд рублей. Создано более 
7 500 высокопроизводительных рабочих 
мест. А до 2030 г., согласно разработанно-
му плану, начиная с 2014 г. должно быть 
реализовано порядка 200 новых инвест-
проектов с общим объёмом инвестиции 
более 1 трлн рублей.

Хочешь увидеть радугу? 
Будь готов попасть под 
дождь…

По данным Минпромторга, в общем 
объёме химпрома на долю малотоннаж-
ной химии приходится не более 10-15%.

К малотоннажной химии относится 
широкая гамма продукции: основные ор-
ганические химические вещества, специ-
альные пластики и смолы, искусствен-
ные и синтетические волокна, реактивы, 
особо чистые и элементоорганические 
материалы, продукты неорганической хи-
мии и т. д.

Малотоннажная химия имеет несколько 
характерных отличий от так называемой 
«большой химии»: при незначительных 
количествах выпуск характерен боль-
шим ассортиментным предложением; 
спектр выпускаемых веществ постоянно 
обновляется; вновь открытые и синтези-
рованные продукты в кратчайшие сроки 
вводятся в производство; значительная 
мобильность промышленных мощностей 
и высокопрофессиональный инженерно- 
технический персонал.

До недавних пор технологические 
приспособления для небольших объёмов 
выпуска данной продукции были пред-
ставлены в качестве дополнительных 
участков, цехов, линий в составе крупных 
промышленных предприятий нефтехи-
мии. Теперь в этом сегменте работают 
отдельные производственные фирмы и 
предприятия, где используется техноло-
гическое оборудование отечественного 
и зарубежного производства, которое 
достаточно компактное и может разме-
щаться на скромных производственных 
площадях.

В России лишь несколько десятков 
предприятий разного масштаба выпуска-
ют малотоннажную продукцию – ката-
лизаторы, сорбенты, компоненты клеёв 
и красителей, промежуточные вещества 
органического синтеза. 

За последние пару лет предприятия хи-
мической промышленности реализовали 
ряд проектов по производству средне- и 
малотоннажной химической продукции, 
ещё порядка десяти проектов – в процес-
се реализации. 

Что же дало толчок  в развитии? В 
настоящий момент почти половину всех 
необходимых промышленности в малых 
количествах химических продуктов Рос-

сия вынуждена импортировать. В рамках 
выполнения распо ряжения Правительства 
Российской Федера ции № 1936-р от 30 сентя-
бря 2014 г. приказом Минпромторга России 
№ 646 от 31 марта 2015 г. был утверждён 
План мероприятий по импортозамеще-
нию в отрасли химической промышлен-
ности Российской Федерации.

Новая редакция Плана мероприятий 
по импортозамещению в хипроме была 
утверждена приказом Минпромторга 
России № 197 от 29 января 2016 г. Затем 
этот план был дополнен в соответствии с 
приказами Минпромторга России № 506 

Виктор Иванов, 
председатель Комиссии 
РСПП по химии: 

– Надо понимать, что мы не 

всю импортную малотоннажную 

химию сможем заменить. И не 

надо этого делать. Главная за-

дача для участников российского 

химического комплекса – опреде-

лить те приоритетные производ-

ственные цепочки, от нехватки 

которых больше всего страдают 

различные отрасли российской 

промышленности. 

Технологическая линия ПВА-дисперсий в Дзержинске
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от 29 февра ля 2016 г., № 2147 от 24 июня 
2016 г. и № 3725 от 20 октября 2016 г.

В новую редакцию плана было включе-
но 64 продукта, которые в дальнейшем 
были дополнены в три этапа ещё 10 про-
дуктами.

План построен на основе оценки доли 
импорта в поставках конкретных продук-
товых категорий и определения предпола-
гаемой сниженной доли. На сегодня в нём 
есть несколько продуктов, к выпуску кото-
рых причастна «Компания Хома» (г. Дзер-
жинск, Нижегородская обл.). Это стирол- 
акриловые дисперсии, а также дисперсии 
на основе винил-ацетатных сополимеров 
специального назначения, клеевые ма-
териалы на основе ПВА, полиуретано-
вые клеевые материалы и водные кле-
евые материалы на основе полиуретанов.  
Зависимость российского рынка от им-
порта продукции этих категорий на мо-
мент утверждения плана была очень 
высока, например, по стирол-акриловым 
дисперсиям составляла 80%. Благодаря 
реализации плана доля импорта в пере-
численных категориях должна снизить-
ся на федеральном уровне на 10-20%. 
Продукция под маркой homa® включена в фе-
деральный план по импортозамещению с ав-
густа 2017 г. Это дало возможность компании 
получать дополнительную организационную, 
консультационную и финансовую помощь. 
В рамках этого проекта, который стал возмо-
жен благодаря целевому займу от Фонда раз-
вития промышленности (150 млн рублей), 
удалось запустить в производство линию 
по выпуску акриловых сополимеров, а 
также обновить линию поливинилацетат-
ных дисперсий (ПВАД). Благодаря уве-
личению промышленных объёмов рос-
сийские производители лакокрасочных 
материалов, мебели и упаковки получили 
возможность покупать отечественный 
клей и связующие, не уступающие им-
портным аналогам.

Проект модернизации производства 
компании Хома состоит из нескольких 
этапов. Так, в 2018 г. окончено строи-

Кусый  Илья Александрович, инвестиционный директор 
ООО «Компания Хома»

Особенности взаимодействия с ФРП в части получения и 
сопровождения целевого займа

– ООО «Компания Хома» оформляла целевой займ в 2017 г. И, 
конечно, с тех пор процедура немного изменилась. Она стала 
более формализованной и, более прозрачной. Но и три года 
назад всё было сравнительно не сложно. Хотя, специфику 
среднетоннажного химического производства учитывать требуется. 
Например, нам пришлось провести консолидацию продуктовой 
линейки по химическому сродству сырья. А это потребовало 
немного изменить принципы построения финансово-экономической 
модели. Однако, это скорее внутренние сложности, чем сложности 
взаимодействия. И мы на самом деле благодарны фонду за то, 
что смогли немного иначе посмотреть на своё производство. 
После подписания договора, необходимо аккуратно вести проект. Тут 
важно подчеркнуть, что фонд выдаёт деньги именно на проектное 
финансирование. То есть требуется исполнять как финансовые 
показатели, так и требования, которые заёмщик сам формирует 
на стадии защиты проекта: сроки, заявленные продукты проекта, 
количество высокопроизводительных рабочих мест. Это требует 
определённого навыка и аккуратности, но это вполне адекватные 
требования, учитывая процентную ставку по договору целевого 
займа.

Субсидирование затрат по НИОКР по ППРФ 1312

– Это постановление больше не применяется. Есть другие инстру-
менты, но принципы взаимодействия с государственными органами 
остались прежними. Чтобы претендовать на компенсацию затрат по 
НИОКР, необходимо чтобы: в компании работали профильные специа-
листы. В ООО «Компания Хома» есть научно-исследовательский центр, 
ведущий необходимые разработки. Более того, компенсировать затра-
ты может предприятие, реализующее «комплексный инвестиционный 
проект». Если эти условия соблюдаются, то дальше очень похоже на 
взаимодействие с ФРП. В случае компании Хома необходимые доку-
менты оформляли через «Государственную информационную систему 
промышленности ГИСП» (www.gisp.gov.ru). А после заключения согла-
шения с Минпромторгом – компенсировали затраты уже через казна-
чейскую «Систему управления финансовой документацией». Для ком-
мерческого предприятия немного необычно, но разобраться можно и 
нужно.

Инвестиционные планы во время пандемии COVID-19

– Производственные площадки компании Хома в 2020-м году не 
останавливались. Стратегические планы по инвестированию менять не 
пришлось, а вот тактические немного сдвинулись. Произошло это из-за 
того, что несколько партнёров-производителей реакторного оборудо-
вания прекращали работу. Поэтому пришлось изменять сроки по реа-
лизации проекта, в том числе и в рамках субсидирования по НИОКР. 
Минпромторг и в этом случае сработал крайне оперативно и конструк-
тивно. Новую линию в рамках реализации плана по импортозамещению 
компания Хома планирует ввести в эксплуатацию 25 декабря 2020 г.
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Таблица 1. Реализованные проекты по запуску продукции средне- и малотоннажной химии в 2014-2019 гг.

Регион Компания Продукция

Пензенская область ООО «МедИнж-Пироуглерод» Углеродные нанокомпозиты для медицины

Тульская область ОАО «Пластик» АБС-нити для 3D принтеров

Волгоградская область АО «НикоМаг» Наноструктурированный гидроксид и оксид магния

Оренбургская область ООО «Новохром» Натрий сернистый технический

Кемеровская область ООО «Химпром» Кальций хлористый жидкий

Воронежская область ООО ПКФ «Акрил»
Нефтеполимерная (углеводородная алифатическая) смола 

«Пиропласт-AL»

Ростовская область ОАО «Каменскволокно»
Полиолефиновые высокопрочные нити низкой линейной 

плотности 

Тамбовская область ПАО «Пигмент» Фталоцианин меди

Оренбургская область ООО «Новохром» 2-метилнафталин

Оренбургская область ООО «Новохром»
Менадион натрия бисульфит и менадион никотинамида 

бисульфит 

Самарская область ООО «Элкон»
Кремнийорганические составы для наработки инновационных 

цветных термостойких красок и лаков

Брянская область АО «Метаклэй»
Композиционные материалы на основе силанольносшиваемых 

систем 

Алтайский край ОАО «Алтайский Химпром» Смола ЭД-20

Тамбовская область ПАО «Пигмент»
Карбамидомеламиноформальдегидная смола в комплексе с 

отвердителем

Тамбовская область ПАО «Пигмент»
Эпоксидные лакокрасочные материалы индустриального 

направления

Кемеровская область ООО «Сорбенты Кузбасса» Сорбенты на основе угля

Тамбовская область ПАО «Пигмент» Акриловые эмульсии

Владимирская область ЗАО «Полицелл» Высокоочищенные марки простых эфиров целлюлозы 

Московская область
ООО НПО «Лакокрасочные 

покрытия»
Защитные системы на основе кремнийорганических смол

Нижегородская область ООО «Аэрозолекс» Диметиловый эфир

Тульская область ООО «ДМЭ Аэрозоль» Диметиловый эфир

Воронежская область ООО ПКФ «Акрил»
Нефтеполимерная (углеводородная ароматическая) смола 

«Пиропласт-2К»

Нижегородская область ООО «Компания Хома» Сополимер-акриловые дисперсии со специальными свойствами 

Республика Татарстан
АО «Казанский химический науч-
но-исследовательский институт»

Многослойный полимерный материал 

Брянская область АО «Метаклэй»
Покрытие антикоррозионное полимерное для изоляции сталь-

ных труб с эпоксидным праймером

Московская область ОАО «НИИРП»
Конструкционные эластомерно-тканевые материалы с повы-

шенной воздухонепроницаемостью и улучшенным комплексом 
свойств 

Волгоградская область
«Текскор» (прежнее название 

«Газпром Химволокно»
Полиэфирные кордные ткани

Ставропольский край
ОАО «Гидрометаллургический 

завод»
Монокалийфосфат очищенный

Ставропольский край
ОАО «Гидрометаллургический 

завод»
Рекультивационная фосфорсодержащая смесь

Волгоградская область ООО НПП «КФ» 2,5-димеркапто-1,3,4- тиадиазол (ДМТД)

Чувашская Республика ПАО «Химпром» Гипохлорит кальция
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тельство технологической линии по про-
изводству дисперсий акриловых сополи-
меров, торжественный запуск которой 
состоялся 24 июля. Этот вид дисперсий 
«Компания Хома» поставляет на пред-
приятия лакокрасочной промышлен-
ности по производству интерьерных и 
фасадных красок, покрытий по металлу и 
дереву. Кроме того, они успешно применя-
ются и в других отраслях промышленности: 
целлюлозно-бумажной, полиграфической, 
кожевенной и прочих. В планах компа-
нии нарастить выпуск дисперсий акри-
ловых сополимеров на 40% и увели-
чить свою долю на рынке с 11 до 15%. 
Второй этап расширения производства 
ознаменован открытием модернизиро-
ванной технологической линии по про-
изводству ПВА-дисперсий в Дзержинске 
24 апреля 2019 г. Благодаря дополнитель-
ному оборудованию, встроенному в линию, 
объём выпуска клеевых материалов на основе 
ПВА должен увеличиться в два раза. Выпуск 
различных модификаций клея ПВА – одно 
из основных направлений работы ООО 
«Компания Хома». Эта продукция ис-
пользуется при производстве мебели для 
дома и офиса, изготовлении бумажной 
упаковки – от гофрокоробов до подароч-
ных пакетов, при склеивании древесины 

в процессе изготовления разнообразных 

товаров. Отечественный клей не уступает 

импортному, однако многие российские 

производители вынуждены покупать 

эту продукцию за рубежом, потому что 

отечественного продукта не хватает. Бла-

годаря модернизации острота проблемы 

для российских фабрик и заводов снизится. 

Следующим этапом будет запущено произ-

водство полиуретановых клеёв и клеевых 

расплавов.

«ДМЭ Аэрозоль» и «Аэрозолекс» – 

успешные примеры проектов в российской 

мало- и среднетоннажной химии, реализо-

ванных в последние годы. 

Производство диметилового эфира, 

построенное компанией «Щёкиноазот» 

и немецким концерном PCC SE в рамках 

СП ООО «ДМЭ Аэрозоль», было запу-

щено в декабре 2018 г. и сейчас успешно 

подтверждает репутацию крупнейшего в 

стране по объёму производственных мощ-

ностей (20 тыс. тонн в год). Инвестиции 

в проект составили более 20 млн евро. 

Финансовую поддержку проекту оказал  

Газпромбанк.

Регион Компания Продукция

Республика Татарстан ООО «ОПУ-30» Противотурбулентные присадки

Республика Татарстан ООО «Транснефть – Синтез» Противотурбулентные присадки

Московская область «РТ-Химкомпозит» Полиэфирэфиркетон

Нижегородская область ООО «Компания Хома»
Клеевые системы на водной основе и  материалы на основе 
сополимер-акриловых, поливиниацетатных полиуретановых 

дисперсий

Нижегородская область ООО «Компания Хома» Сополимер-акриловые дисперсии

Пермский край ПАО «СИБУР Холдинг» Пластификаторы для ПВХ композиций

Брянская область
Филиал ООО «Армавирский хими-

ческий комбинат»
Этилацетат

Нижегородская область ООО «Норкем» Высшие жирные спирты

Тамбовская область ПАО «Пигмент» Сульфаминовая кислота

Свердловская область ЗАО НПХ «ВМП» Металлические порошки

Кемеровская область ООО ПО «Токем» Монодисперсные ионообменные смолы ядерного класса

Ставропольский край ООО «СЗСП» Стеараты металлов

Промлощадка ООО «Аэрозолекс»
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Технология производства принципиаль-

но новая: данная схема была разработана и 

смонтирована под конкретную промышлен-

ную площадку ОАО «Щёкиноазот». В ходе 

реализации проекта в технологию был 

внесён ряд изменений, которые повысили 

безопасность и надёжность технологи-

ческого процесса, а также стабильность 

качества продукта и высокую его эколо-

гичность. Здесь не производится очистка 

отходов выпускаемого предприятием ме-

танола, а действует схема дегидратации 

метанола в двух реакторах с последую-

щей ректификацией смеси и доведением 

продукта до качества аэрозольного.

В августе 2018 г. ООО «Аэрозолекс» 

запустило производство диметилового 

эфира высокой чистоты (99,999%). Про-

изводство локализовано на территории 

предприятия «Ока Синтез» в Восточной 

промышленной зоне г. Дзержинска. Под 
новую мощность «Аэрозолекс» выкупил 
территорию площадью более 100 гек-
таров, полностью оснащённую необхо-
димой инфраструктурой, что позволило 
значительно сократить издержки проекта. 

Производственная мощность состав-
ляет 10 тыс. тонн в год. На предприятии 
создано более 30 высококвалифицирован-
ных рабочих мест.

Общий объём инвестиций в строитель-
ство этого завода составил около 750 млн 
рублей, в том числе кредитные средства 
Сбербанка – 450 млн рублей (срок – 7 
лет), остальные инвестиции – собствен-
ные средства частных инвесторов Фонда 
«Инваста I» и управляющего партнёра – 
Фонда ООО «Инваста Капитал». Проект 
реализован при поддержке Корпорации 
МСП и Агентства по развитию системы 
гарантий Нижегородской области. 

Продукция «Аэрозолекс» выпуска-
ется под собственной торговой маркой 
Propelan®. Технология производства ДМЭ 
высокой чистоты защищена патентом, 
собственником которого является ООО 
«Аэрозолекс».

Помимо ДМЭ, компания реализует дру-
гие сырьевые компоненты для производ-
ства аэрозолей, пищевой и косметической 
продукции, товаров бытовой химии и 
строительных материалов.

Ранее весь объём диметилового эфира 
высокой чистоты полностью импортиро-
вался в Россию из стран Европы: преиму-
щественно из Голландии и Германии. 

Новое производство позволило отече-
ственным предприятиям снизить зависи-
мость от импорта, повысить надёжность 
поставок, значительно сократить время 
доставки продукции до потребителя.

Диметиловый эфир (ДМЭ) высокой 
чистоты используется в качестве пропел-
лента при производстве аэрозолей кос-
метического, бытового и строительного 
назначения, в качестве вспенивающего 
агента при производстве строительных и 
упаковочных материалов, в качестве хла-
дагента и ряде иных применений.

– На сегодняшний день потреб-
ность российского рынка в диме-
тиловом эфире составляет чуть 
более 7 тыс. тонн. Мы можем вы-
пускать до 10 тыс. тонн с потен-
циалом кратного расширения при 
минимальных дополнительных 
инвестициях. Таким образом, мы 
способны полностью закрыть как 
текущие, так и перспективные 
потребности российских потреби-
телей. 

На сегодняшний день клиента-
ми Аэрозолекса являются россий-
ские и зарубежные производители 
различной аэрозольной продукции, 
поли- уретановых монтажных пен, 
теплоизоляции XPS, а также ком-
пании из других отраслей про-
мышленности, где требуется вы-
сококачественный пропеллент 
или вспенивающий агент с высо-
кой растворяющей способностью. 
Продукция экспортируется в стра-
ны Таможенного союза, Восточной 
Европы и Прибалтики. В основном 
это страны, граничащие с Россией 
или находящиеся на небольшом 
удалении. 

Преимуществом для потребите-
лей Аэрозолекс является качество, 
которое превосходит самые высокие 
мировые стандарты, и скорость 
доставки продукта, реализуемая 
по принципу just-in-time, а также 

клиентский сервис. 

Рынок диметилового эфира на-

прямую связан с потребностями 

конечных потребителей. Напри-

мер, во время пандемии большин-

ство граждан оказались взаперти в 

собственной квартире или на даче 

и обратили внимание на комфорт-

ность жилья, его недостатки и заня-

лись ремонтом. Во многом благода-

ря этому, а также из-за повышения 

доступности ипотечного кредито-

вания, наблюдается рост строи-

тельства как многоквартирного, так 

и частного жилья. Как следствие, 

мы в течение второго полугодия 

2020 г. наблюдаем значительный 

рост потребностей в ДМЭ от про-

изводителей полиуретановых мон-

тажных пен, теплоизоляции XPS и 

прочих строительных материалов. 

В дальнейшем, эта тенденция мо-

жет укрепиться, при этом наличие 

в Российской Федерации собствен-

ного производства диметилового 

эфира даёт дополнительный им-

пульс для развития потребляющих 

производств.

В планах компании развиваться 

вместе и во благо наших клиентов, 

предлагая продукцию стабильно 

высокого качества в нужном объ-

ёме. Вероятно, мы продолжим рас-

ширение ассортиментной матрицы.

Иван Кисурин, генеральный директор ООО «Аэрозолекс»:
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Активную работу по созданию средне- 
и малотоннажных производств ведёт АО 
«Метаклэй» (г. Карачев, Брянская обл.). 
Общий объём инвестиций в создание это-
го предприятия составил 2 млрд рублей, 
из которых 900 млн рублей – уставный ка-
питал и 1,1 млрд рублей – заёмные сред-
ства.

В АО «Метаклэй» функционирует про-
изводство композиционных материалов 
на основе силанольносшиваемых систем 
из отечественного сырья, применяемых в 
качестве изоляции кабельных изделий. 

В марте 2016 г. на предприятии запу-
щена установка по выпуску монослой-
ного антикоррозионного полимерного 
композиционного покрытия для изоляции 
стальных труб с эпоксидным праймером. 
В основе применяемой на предприятии 
технологии получения полимерных на-
нокомпозитов лежат разработки отече-
ственных учёных из ведущих научных 
организаций страны: Института нефте-
химического синтеза им. А. В. Топчиева 
РАН, Института высокомолекулярных 
соединений РАН, ФГУП «Научно-иссле-
довательский физико-химический ин-
ститут им. Л. Я. Карпова», Московского 
государственного университета им. М. В. 
Ломоносова и Российского химико-техно-
логического университета им. Д. И. Мен-
делеева.

Покрытия «Метаклэй» увеличивают 
срок службы металлических труб в пол-
тора раза – до 60-80 лет, повышают их 
стойкость и прочность при экстремаль-
ных температурах (от -60 °C до +80 °C), 
снижают газопроницаемость, а также 
препятствуют разрушению материала под 
действием солнечного излучения.

В 2018 г. производство полимерных на-
нокомпозитов для изоляции труб удалось 
довести до 80 тыс. тонн/год.

В 2019 г. производство материалов для 
кабельной промышленности было расши-
рено до 8 тыс. тонн/год.

За три года работы тамбовское ПАО 
«Пигмент» направило на реализацию не 

менее пяти крупных проектов 683 млн 
рублей. За этот период компания запу-
стила собственное производство фтало-
цианина меди и расширила производство 
фталоцианиновых пигментов до 500 тонн 
в год, ввела в эксплуатацию новую схему 
выпуска акриловых дисперсий мощно-
стью 9 тыс. тонн, увеличив общую мощ-
ность до 20 тыс. тонн. Кроме того, было 
организовано производство акриловых 
диспергаторов для синтетических моющих 
средств и товаров бытовой химии: в 2017 г. 
велась наработка основных образцов, в 
2018 г. предприятие вышло на серийные 
поставки. По проекту «Строительная 
химия: поликарбоксилаты» компания 
вышла на серийные поставки уже в 
2017 г., а в 2018-м увеличила объёмы 
выпуска.

Начиная с 2018 г. предприятие осу-
ществляет программу развития производ-
ства оптических отбеливателей, которая 
включает в себя модернизацию схемы, 
разработку технологии производства про-
дукции по аналогии ведущих европей-
ских фирм. В реализацию проекта инве-
стировано почти 16 млн рублей в 2018 г., 
более 8 млн рублей направлено в 2019 г. и 
14,4 млн рублей – в 2020-м.

В 2019 г. завершены работы по увели-

чению мощности производства сульфа-
миновой кислоты, а именно – первой и 
второй нитки. В результате общая мощ-
ность производства увеличилась до 5 тыс. 
тонн в год. 

Кроме того, тамбовский «Пигмент» 
активно работает над расширением про-
дуктового портфеля для рынка ВД ЛКМ. 
Уже в 1 квартале 2020 г. была наработа-
на опытная партия акриловой дисперсии 
для производства покрытий по дереву. 
Фирменная линейка акриловых диспер-
сий дополняется продуктом под назва-
нием Акратам А01.1. Серийный выпуск 
чистой акриловой дисперсии Акратам 
А01.1 запущен в апреле 2020 г. В марте 
текущего года ассортиментный портфель 
ПАО «Пигмент» пополнился новыми то-
варами – «Акратам АS 04.1 М», «Акратам 
АS 08.1» и «Акратам АS 02.1 М». Данные 
продукты являются универсальными свя-
зующими для производства водных лако-
красочных материалов. 

Сразу несколько нацпроектов были 
воплощены на уральском предприятии 
«Научно-производственный холдинг 
«ВМП» в посёлке Арамиль под Екатерин-
бургом, где с нуля был возведён автома-
тизированный завод по производству ме-
таллических порошков и лакокрасочных 

Фасовочная линия НПХ «ВМП»
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материалов. Компания создала структуру, 
которая позволила на основе научных раз-
работок запустить реальное производство 
с большим количеством отечественного 
оборудования. Торжественное открытие 
завода состоялось 28 февраля 2020 г. За-
вод строился как высокопроизводитель-
ный комплекс с высокой степенью автома-
тизации. Запущено 6 производственных 
линий и 2 фасовочные линии. Благодаря 
цифровизации во всей производственной 
цепочке исключено влияние человеческо-
го фактора. 

Всего в строительство завода компа-
ния вложила около 1 млрд рублей. Завод 
может в год выпускать 2 тыс. тонн метал-
лических порошков и 15 тыс. тонн лако-
красочной продукции. Создано 93 новых 
высокопроизводительных рабочих места. 
Кроме того, при строительстве нового за-
вода были внедрены передовые техноло-
гии и мировой опыт в области производ-
ства ЛКМ индустриального назначения.

Сейчас в Свердловской области изго-
товлением лакокрасочных материалов 
занимается порядка 10 предприятий. Од-
нако они не обладают полным циклом 
производства от изготовления антикорро-
зийных элементов (в частности, цинково-
го порошка) до упаковки готовой продук-
ции в контейнеры.

Новый завод поможет уменьшить зави-
симость российских предприятий от им-
портных цинковых порошков, в частно-
сти, из Китая.

Механизм защитного действия цинк-
наполненных лакокрасочных покрытий 
основан на разности электрохимических 
потенциалов цинка и железа. Благодаря 
высокому содержанию цинка в покрытии 
реализуется катодный (протекторный) 
механизм защиты стали, аналогично меха-
низму защитного действия металлических 
цинковых покрытий, полученных мето-
дом горячего цинкования и др.

Технология антикоррозионной защиты с 
применением цинкнаполненных грунтовок 
получила название «холодное» цинкование.

Покрытия, наносимые методом «холод-
ного» цинкования, обеспечивают долго-
временную защиту металла от коррозии – 
до 25 лет, обладают высокой стойкостью к 
перепадам температур, относятся к группе 
материалов, не распространяющих пламя 
по поверхности, и рекомендуются для при-
менения в заводских и полевых условиях 
при условии абразивоструйной подготов-
ки поверхности металла под окраску.

В конце 2018 г. ПАО «Химпром» 
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) 
запустило высокотехнологичную линию 

по производству гипохлорита кальция с 
концентрацией основного вещества бо-
лее 65%. Оборудование основной техно-
логической линии поставлено китайской 
компанией Dezhou Chemtics Chemical, 
которая также работала над базовым 
проектом производства. При осваивании 
технологии, обнаружились внутренние 
резервы и произведена частичная модер-
низация, которая позволила выпускать 
вместо запланированных 15 тыс. тонн в 
год – 18 тыс. тонн продукта в год. 

В текущем году принято решение о 

Гипохлорит кальция ПАО «Химпром»

Завод «НикоМаг»
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строительстве второй очереди производ-
ства гипохлорита кальция, чтобы пол-
ностью обеспечить потребность россий-
ского рынка. Возведение и запуск нового 
объекта пройдёт в более короткие сроки, 
так как при строительстве первой оче-
реди частично уже подготовлена инфра-
структура, которая сможет обеспечить 
исходным сырьём и вторую линию. ПАО 
«Химпром» производит собственный 
хлор, каустик и гашёную известь, необхо-
димые в производстве гипохлорита каль-
ция. Мощность новой установки, выраба-
тывающей гашёную известь наивысшего 
качества, запущенной в 2018 г. рассчитана 
на обе очереди.

Кроме того, исходя из полученного 
опыта строительства и эксплуатации, в 
результате собственных исследований и 
доработок технологической схемы, явля-
ющейся инновационной для России, но-
вый объект будет ещё более автоматизи-
рованным и совершенным.

ООО «Химпром» (г. Кемерово) также 
планирует освоить производство грану-
лированного гипохлорита кальция с вы-
соким содержанием активного вещества. 
Годовая мощность нового производства 
составит 5 тыс. тонн. В результате запуска 
производства планируется создание 40 
новых рабочих мест, поступление более 
56 млн рублей в год налогов и взносов в 
бюджеты всех уровней. Инвестиции в реа-
лизацию проекта по состоянию на 1 апреля 
2020 г. составили 527 млн рублей.

Кроме того, в ноябре 2020 г. на кемеров-
ском «Химпроме» завершена реконструк-
ция мощностей производства кальция 
хлористого жидкого, запущенного в рабо-
ту в 2015 г. Нынешняя мощность произ-
водства составляет 36 тыс. тонн/год.

В 2015 г. ГК «Никохим» запустила 
производство наноструктурированного 
гидроксида магния (антипирена – ве-
щества, замедляющего процесс вос-
пламенения и дымовыделения), высо-
кочистого оксида магния (применяется 
в производстве трансформаторных сталей 

и резинотехнических изделий) и хло-
рида магния (используется в нефте- 
и газодобыче, производстве стройма-
териалов и борьбе с обледенением). 
Суммарный бюджет проекта составил 
3,8 млрд рублей. Мощности по выпуску 
гидроксида магния составляют 25 тыс. 
тонн в год, оксида магния – 30 тыс. тонн 
в год.

В прошлом году ООО ПО «Токем» 
ввело в эксплуатацию единственное в 
России производство технических и 
чистых ионообменных смол для подго-
товки воды в тепловой и атомной энер-
гетике, химической и металлургической 
промышленности, а также для получения 
воды хозяйственно-бытового и пищевого 
назначения. 

В 2018 г. ФРП предоставил кемеров-
скому производителю заём по программе 
«Проекты развития» в размере 100 млн 
рублей на закупку технологического обо-
рудования. Проект стал первым откры-
тым производством в регионе, запущен-
ным с привлечением займа ФРП. Общий 
размер инвестиций в производство соста-
вил 200 млн рублей.

С помощью привлечённых средств 
компания освоила новые технологии 
производства технических ионообмен-
ных смол непрерывным способом и про-
изводства чистых ионообменных смол, 
приобрела новое современное оборудо-
вание: насосное, ёмкостное и реакторное 
оборудование, средства автоматического 
управления и контроля технологически-
ми процессами, закупила основное хи-
мическое сырьё: стирол, диэтилбензол, 
дихлорэтан, олеум, едкий натр. Реализа-
ция проекта позволила увеличить произ-
водство смол технического класса (в том 
числе, полуфабрикатов для производства 
чистых смол) вдвое – до 12 тыс. м3 в год, 
а чистых ионообменных смол в 3,5 раза – 
до 1,38 тыс. м3 в год. 

Сразу несколько компаний приступили 
к организации производства реагентов и 
специальных решений в нефтепереработке. 

ГК «Миррико» реализовала ряд ме-
роприятий в этом направлении: создана 
и выведена на рынок противоизносная 
(смазывающая)  присадка для дизельных 
топлив и депрессорно-диспергирующая 
присадка. Кроме того, разработана вся ли-
нейка ингибиторов, которые используют-
ся на нефтехимических комплексах, в том 
числе при производстве этилена. Создан 
первый российский продукт – ингибитор 
коксоообразования для нефтеперерабаты-
вающих заводов.

В результате изысканий научно-инжи-
нирингового центра ГК были собраны 
исходные данные для проектирования 
и расчёта экономических параметров 
производства противотурбулентных при-
садок. На основании этих данных 28 
сентября 2015 г. принято решение о стро-
ительстве цеха для синтеза активной ос-
новы присадки. С начала 2019 г. на заводе 
компании «Миррико» (ООО «ОПУ-30»), 
который расположен в 14 км от г. Аль-
метьевска (Республика Татарстан), запу-
щено производство противотурбулентных 
присадок под торговой маркой «Снитрен» 
с использованием собственного поли-
мерного сырья. Мощность производства 
составляет 2 тыс. тонн в год с возможно-
стью увеличения производительности до 
6 тыс. тонн в год.

В сентябре 2019 г. ПАО «Транснефть» 
запустило собственное производство про-
тивотурбулентных присадок в особой эко-
номической зоне «Алабуга» (Республика 
Татарстан). Этот проект был одобрен 18 
августа 2016 г. на заседании наблюдатель-
ного совета ОЭЗ, для его реализации было 
создано ООО «Транснефть-Синтез».

Проект реализован совместно АО «Транс-
нефть-Прикамье» (доля в уставном капи-
тале – 51%) и ООО «Ника-Петротэк» (49%).

Производство рассчитано на годовой 
выпуск до 3 тыс. тонн противотурбулент-
ных присадок с учётом возможности уве-
личения мощности до 10 тыс. тонн в год.

Производственные мощности завода 
позволят полностью удовлетворить по-
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требности ПАО «Транснефть» в противо-

турбулентных присадках. В дальнейшем 

продукция завода «Транснефть-Синтез» 

может быть предложена для реализации 

как российским нефтяным компаниям, 

которые используют её на промысловых 

трубопроводах, так и зарубежным пред-

приятиям.

ЗАО «Полицелл» (г. Владимир) орга-

низовало производство высокоочищен-

ных марок простых эфиров целлюлозы 

(карбоксиметилцеллюлозы и полианион-

ной целлюлозы) суспензионным методом. 

Эти продукты используются для буровых 

растворов при бурении нефтяных и газо-

вых скважин.

В 2018 г. волгоградское научно-произ-

водственное предприятие «КФ» (НПП 

«КФ») запустило первое в России произ-

водство химического состава 2,5-димер-

капто-1,3,4-тиадиазола (ДМТД), который 

используется в качестве добавки в ма-

шинное масло, а также для защиты двига-

телей, агрегатов промышленных роботов 

от коррозии. Фонд развития промышлен-

ности в 2017 г. предоставил волгоградскому 

проекту 14 млн рублей, ещё 6 млн рублей 

направил региональный фонд Волгоград-

ской области. Общая стоимость проекта 

составила 47 млн рублей. С помощью 

привлечённых средств компания приоб-

рела современное оборудование: реакто-

ры, насосы, ёмкости, дозаторы. Предпри-

ятие планирует производить до 300 тонн 

продукта ежегодно. 

Способ производства ДМТД и проект 

линии производства – собственная раз-

работка волгоградской компании. По её 

данным, до настоящего времени произ-

водство антикоррозийной присадки осу-

ществлялось только за границей, в таких 

странах, как США, Китай и Индия. Про-

ект ориентирован на экспорт готовой про-

дукции в Европу, подавляющее большин-

ство (более 90%) производимого товара 

будет поставляться в Германию.

В 2017 г. ООО «Сорбенты Кузбасса» 

запустило первую очередь производства 

углеродных сорбентов 6 марок мощно-

стью 60 тонн в год. Сырьём служит уголь 

разных марок. В 2018 г. данная установ-

ка была модернизирована и расширена. 

ООО «Сорбенты Кузбасса» было созда-

но в 2010 г. для разработки собственной 

оригинальной технологии и производства 

сорбентов из угля. На гранты «Роснано», 

фонда «Сколково» и администрации Ке-

меровской области компания приобрела 

аналитическую аппаратуру и изготовила 

опытную установку по производству со-

рбентов. В организацию производства со-

рбентов компания инвестировала 15 млн 

рублей.

В 2020 г. Федеральная служба по ин-

теллектуальной собственности одобрила 

четвёртый патент компании «Сорбенты 

Кузбасса» на технологию модифицирова-

ния наночастицами углеродных материа-

лов. Это не единственный результат двух 

последних лет. За 2018-2019 гг. компания 

регенерировала более 100 тонн отработан-

ных активированных углей. В перспективе 

предприятие планирует увеличить выпуск 

сорбентов до 3 тыс. тонн в год.

ООО «Завод синтанолов» (г. Дзер-

жинск, Нижегородская обл.), входящее в 

группу компаний «Норкем», российский 

производитель поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей 

(ПЭГ), направил свои усилия на расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции.

Новейшими разработками является се-

рия малорастворимых ПАВ, не имеющих 

аналогов на российском рынке, позволяю-

щие получать эмульсии и микроэмульсии 

даже сверхтяжёлых гидрофобных масел. 

Освоена технология производства таких 

продуктов как оксиэтилированные жир-

ные кислоты (например, олеиновая, серии 

Стенор МО), оксиэтилированные масла 

(ПЭГ-40 гидрогенизированное касторо-

вое масло Стенор К40, используемое в ка-

честве солюбилизатора отдушек и масел).

В 2015 г. была выпущена первая партия 

продукции на основе окиси пропилена, 

что открыло возможность получения, в 

том числе производных высших жирных 

спиртов, являющихся эффективными 

низкопенными ПАВ.

Кроме того, в минувшем году завер-

шился первый этап масштабной рекон-

струкции мощностей ООО «Завод син-

танолов», результатом модернизации 

которой стало увеличение производства 

алкоксилированных продуктов более чем 

на 30%. На этой же площадке продолжа-

ется работа по реализации другого ин-

тересного проекта «Норкем», в рамках 

которого до 2027 г. «Завод синтанолов» 

получит сырьё для его последующей пе-

реработки в окись этилена и гликоли.

«Алтайский Химпром» восстановил про-

изводство линейки эпоксидно-диановых 

смол и перхлората калия. Кроме того, 

запущено производство деэмульгатора 

водонефтяных смесей.  Мощность про-

изводства составляет 500 тонн в месяц. 

Разработана и внедрена собственная 

технология производства растворителей 

асфальтосмолистых и парафиновых отло-

жений. Мощность производства состав-

ляет 300 тонн в месяц.

Отметим, что ряд компаний отказались 

или приостановили реализацию инвести-

ционных планов, среди них проекты по 

производству микронизированных сили-

кагелей, термоактивных противопожар-

ных уплотнителей, эпоксидных смол, по-

лиамидных нитей ПА-6,6, высокопрочных 

тканых георешеток на основе полиэфирных 

технических нитей, малеинового анги-

дрида и др.

Полную версию статьи читайте в 12 

(195), 2020 номере журнала «Евразий-

ский химический рынок».
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С какими производственными ре-
зультатами «Тольяттиазот» встретил 
2019 год?

В 2019 г. Тольяттиазот показал выда-
ющиеся производственные результаты, в 
частности, впервые за всю сорокалетнюю 
историю был достигнут объём выпуска 
аммиака более 3 млн тонн, производство 
карбамида составило почти 785 тыс. тонн – 
наибольший показатель за последние 12 
лет. Таким результатам способствовала 
продолжающаяся программа модерниза-
ции и развития производственных мощ-
ностей, в которую за последние 7 лет 
инвестировано более 47,5 млрд рублей. В 
рамках программы ведутся капитальные 
ремонты и модернизация всех объектов 
на производственной площадке, что пози-
тивно сказывается на их эффективности, 
стабильности работы и безопасности.

Каковы сейчас позиции компании на 
мировом рынке Вашего ключевого про-
дукта – аммиака?

В 2019 году ТОАЗ занял около 30% рос-
сийского рынка и 11% мирового экспорта 
аммиака. На экспорт предприятие постави-
ло 83% произведенного аммиака – 2,14 млн 
тонн.

Основными странами-покупателя-
ми аммиака в 2019 году стали Марокко, 
Турция, Бельгия, Индия, Болгария и Ту-
нис. Рост доли ПАО «ТОАЗ» на мировом 
рынке составил порядка 2%, что связано 

с выходом на новые рынки сбыта. Этому 
способствовало изменение коммерческой 
политики предприятия, активное расши-
рение рынков сбыта, а также начатое с 
2016 года изменение подхода к управле-
нию флотом для транспортировки про-
дукции. 

Несомненно, активное развитие ком-
мерческой функции потребовало решения 
как стратегических, так и операционных 
проблем. Например, в 2019 году руко-
водство ПАО «ТОАЗ» решало вопросы 
обеспечения бесперебойных поставок 
аммиака конечным покупателям. В част-
ности, в первом квартале была успешно 
решена ситуация, связанная с увеличе-
нием простоя судов в проливах Босфор и 
Дарданеллы в связи с новыми требовани-
ями правительства Турции, в результате 
которых время прохождения проливов 
для каждого танкера за рейс увеличилось 
до двух-трёх недель. Благодаря совмест-
ной работе с генеральным консульством 
Российской Федерации в Турции, а также 
конструктивной позиции турецкой мор-
ской палаты судоходства и службой дви-
жения судов в Стамбуле, данный вопрос 
удалось решить.

Расскажите, пожалуйста, как пози-
ционируется «Тольяттиазот» на вну-
треннем рынке аммиака? 

Исторически Тольяттиазот ориентиро-
ван на экспортные поставки этого про-
дукта, поэтому в России мы поставляем 
аммиак лишь некоторым отечественным 

производителям удобрений. Тем не ме-
нее в 2017-2019 гг. на внутреннем рынке 
доля ПАО «ТОАЗ» выросла на 3%, что 
связано с сокращением рынка при ста-
бильных годовых объёмах отгрузки про-
дукции предприятия, на долю которого 
в 2019 году пришлось около 30% отече-
ственного рынка.

В то же время ТОАЗ значительно нара-
стил поставки карбамида на российский 
рынок: по данным Федеральной антимо-
нопольной службы, доля предприятия в 
поставках карбамида на сельскохозяй-
ственный рынок России превысила 38%. 
В целом по рынку за последние три года 
доля продаж карбамида на внутренний 
рынок выросла до 30% от общих продаж 
предприятия по этому продукту.

С какими компаниями Вы конкури-
руете на рынке России по выпускаемой 
продукции?

Основными игроками на этом рынке 
являются такие компании как АО «МХК 
«Еврохим» (НАК «Азот» (Новомосковск)), 
группа «Акрон» (ПАО «Акрон» (Ниж-
ний Новгород) и ПАО «Дорогобуж»), АО 
«Минудобрения» (Россошь), ПАО «Куй-
бышевАзот» (Тольятти). Все эти компа-
нии я бы не стал называть конкурентами, 
поскольку на российском рынке все они, 
как и ТОАЗ, способствуют решению об-
щей стратегической задачи – обеспече-
нию продовольственной независимости 
за счёт поставок удобрений. 

В период пандемии 
«Тольяттиазот» работает 
в стабильном режиме

Николай Неплюев,
член совета директоров 

ПАО «ТОАЗ»

2020 год ознаменовался рядом интересных событий на рынке 
агрохимии. Одним из них стало завершение строительства важ-
нейшего производственного объекта третьего агрегата произ-
водства карбамида ПАО «ТОАЗ». О деятельности предприятия, 
его позициях на рынке и прогнозах будущего развития рассказал 
Николай Владимирович Неплюев, член совета директоров ПАО 
«ТОАЗ», член совета директоров ПАО «Азотреммаш». 
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В конце прошлого года была утвер-
ждена стратегия развития предпри-
ятия до 2025 года, в соответствии с 
которой производство аммиака на пред-
приятии вырастет на 40% – до 4,15 млн 
тонн ежегодно, а карбамида – более чем 
в 2,5 раза, до 2,53 млн тонн в год. Что 
сделано для реализации этих амбици-
озных целей в 2020 году?

Вы верно обозначили стратегические 
планы ТОАЗа. Для их реализации, по-
мимо прочего, требуется развитие про-
изводственных мощностей, либо через 
создание новых производств, либо через 
повышение эффективности действую-
щих. Повышением эффективности мы за-
нимаемся последние годы, в том числе в 
рамках программы модернизации. Напри-
мер, благодаря капитальному ремонту 
и обновлению оборудования выросла 
мощность действующих агрегатов ам-
миака № 6 и № 5. 

Ключевой проект по созданию новых 
производств на текущий момент – это 
строительство третьего агрегата карба-
мида мощностью 2200 тонн/сутки. Не-
смотря на необходимость работы в непри-
вычных условиях, вызванных пандемией 
коронавируса, ТОАЗ в первом полугодии 
2020 года сохранил объём производства и 

продолжил реализацию инвестиционной 
программы. Кроме того, продолжалось 
строительство третьего агрегата карбами-
да, инвестиции в этот проект за первое по-
лугодие 2020 года составили более 1 млрд 
рублей. К настоящему моменту в основ-
ном закончены земляные работы и работы 
по устройству фундаментов, идёт монтаж 
металлоконструкций, завершены работы 
по возведению гранбашни высотой более 
100 м. Ввод агрегата в эксплуатацию за-
планирован на 2022 год. 

Охарактеризуйте, пожалуйста, на-
сколько современным Вам видится 
уровень технической и технологичной 
вооружённости «Тольяттиазота».

Основными задачами утверждённой 
Советом директоров в 2012 году стра-
тегической программы модернизации 
производства являются повышение эф-
фективности, производительности, ста-
бильности и безопасности агрегатов. 
В рамках программы на Тольяттиазоте 
проведены капитальные ремонты и мо-
дернизация всех агрегатов аммиака и кар-
бамида, модернизированы крупнейшие в 
России изотермические хранилища жид-
кого аммиака, полностью обновлены вну-
тризаводские коммуникации и трубопро-
воды. На многих агрегатах уже внедрены 
современные АСУТП, которые позволяют 
получать больше информации о работе 
агрегата и более эффективно контролиро-
вать процесс производства, снижая влия-
ние человеческого фактора. В результате 
существенно повысилась стабильность 
работы оборудования, сроки межремонт-
ных интервалов выросли и достигают, а 
иногда и превышают среднеотраслевой 
показатель в 2 года. 

Можно сказать, что в скором времени 
на той же площадке и в тех же корпусах 
будет работать абсолютно новый завод, 
полностью отвечающий современным 
требованиям к химическому производству.

Заводоуправление ТОАЗ

Вид на агрегат производства аммиака «Тольяттиазот»
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Одним из условий успешной работы 
на мировом и отечественном рынке 
крупнотоннажных продуктов является 
эффективная логистика. Расскажите, 
пожалуйста, какими активами в этой 
сфере обладает Ваша компания?

Бесперебойность поставок обеспечи-
вает развитая транспортная инфраструк-
тура: помимо собственного железнодо-
рожного парка (более 1800 вагонов), ТОАЗ 
имеет доступ к уникальному аммиакопро-
воду «Тольятти-Одесса» протяжённостью 
более 2 400 км. Протяжённость соб-
ственных железнодорожных путей ПАО 
«ТОАЗ» составляет около 47 км. ТОАЗ 
также использует доставку продукции 
водным транспортом, с 2017 года само-
стоятельно управляя морским флотом, а в 
текущем году возобновив доставку карба-
мида судами класса «река-море». 

Интересным логистическим решени-
ем является отгрузка карбамида суда-
ми класса «река-море» потребителям 
стран Черноморского бассейна, кото-
рая осуществлялась этим летом. Как 
планируется развивать это направле-
ние организации сбытовых потоков в 
ближайшие годы?

Развитие бизнеса на южном направле-
нии, в том числе посредством доставки 
продукции речным путём или маршрутом 
«река-море», означает для Тольяттиазота 
освоение нового конкурентного рынка, на 

котором наш карбамид до сих пор не был 
представлен. Этот рынок важен, в том 
числе, с учётом строительства третьего 
агрегата карбамида. После его ввода объ-
ём выпуска продукции удвоится, поэтому 
нам уже сейчас необходимо расширять 
направления продаж, чтобы иметь сфор-
мированный перечень новых покупателей 
и отработанную схему цепи поставок.

Следующим шагом на пути развития 
новых постоянных каналов продаж мо-
жет стать сотрудничество с южными рос-
сийскими портами в случае расширения 
клиентской базы и нехватки мощностей 
порта «Тольятти».

Хотелось бы узнать в деталях о дея-
тельности предприятия «Азотреммаш», 
входящего в состав «Тольяттиазота». 
Какие виды нестандартного оборудова-
ния «Азотреммаш» готов предложить 
потенциальным потребителям?

Действительно, Азотреммаш проч-
но встроен в экономику корпорации 
«Тольяттиазот». Его работу во многом 
определяют коммерческие и производ-
ственные задачи ТОАЗа, который  оста-
ётся для Азотреммаша партнёром номер 
один: в 2020-м его доля в портфеле зака-
зов составляет 37%. Однако в нынешнем 
году Азотреммаш пересмотрел подходы к 
договорной работе, сфокусировавшись на 
росте экономической эффективности, и 
сформировал пул внешних заказчиков. В 
их числе появились крупные игроки хи-
мического рынка – Акрон и Башкирская 
содовая компания.

Производственные мощности предприя-
тия позволяют изготавливать хим- обору-
дование весом до 50 тонн, диаметром до 
3800 мм и толщиной стенки до 40 мм, 
давлением до 320 кг/см2, запасные части 
к насосно-компрессорному оборудова-
нию с числом оборотов вращающихся ро-
торов до 12000 об/мин. Т.е. Азотреммаш 
способен выполнить самые сложные зака-
зы химиков, в том числе производителей 
минеральных удобрений, нефтегазохи-
мических компаний, энергетиков. Кроме 
того, наш завод занимается импортозаме-Цистерны для перевозки аммиака под наливом

Строительство на ТОАЗ 3-го агрегата производства аммиака



Компании и рынкиwww.chemmarket.info 

25Евразийский химический рынокДайджест №13 | январь 2021

щением: разрабатывает проектно-техни-
ческую документацию, изготавливает и 
ремонтирует запчасти для иностранных 
машин и оборудования, которое широко 
используется на предприятиях большой 
химии.

Как повлияла пандемия корона-
вируса на работу Вашей компании в 
2020 году? Как справляется коллектив 
компании с работой в новых, изменив-
шихся условиях?

Выполненные ранее работы по модер-
низации позволили предприятию стабиль-
но пройти и период повышенной эпиде-
мической опасности в связи со вспышкой 
коронавируса. Поскольку ТОАЗ относит-
ся к предприятиям непрерывного произ-
водственного цикла, руководство приняло 
максимально возможные меры по защите 
персонала и недопущению массового за-
ражения, чтобы не допустить остановки 
процессов.

В частности, работники старше 65 
лет были переведены в режим самоизо-
ляции, он, кстати, продолжается до сих 
пор. Часть офисных работников были 
переведены на удалённый режим рабо-
ты. Были организованы изолированные 
смены работников, которые проживали в 
санатории «Надежда» на полном обеспе-
чении за счёт предприятия. На проходных 
завода была введена обязательная термо-
метрия, также был введён обязательный 
масочный режим, при этом предприятие 
закупает и выдаёт сотрудникам маски – 
эти меры продолжают действовать. На 

период основных ограничений графики 
работы отдельных цехов были изменены, 
чтобы избежать больших потоков людей 
на проходных и в корпоративном транс-
порте. С сентября по просьбе трудово-
го коллектива мы вернулись к единому 
графику, но арендовали дополнительные 
автобусы, чтобы обеспечить соблюдение 
социальной дистанции. 

Одним из первых в городе ТОАЗ начал 
и массовое тестирование работников на 
COVID-19, в первую очередь оно затрону-
ло тёх сотрудников, кто по роду службы 
часто контактирует с другими людьми. В 
качестве дополнительных мер стимулиро-
вания работников к соблюдению противо-
эпидемических требований и поддержке 

в условиях самоизоляции, руководство 
Тольяттиазота приняло решение о выплате 
всем работникам по 10 тыс. рублей (пер-
вую часть выплатили в апреле, условием 
получения второй части является неу-
коснительное соблюдение действующих 
требований), а также дополнительной 
премии по 5 тыс. рублей в связи с празд-
нованием Дня химика.

К осеннему сезону простудных заболе-
ваний мы подошли во всеоружии. Наши 
проходные оборудованы тепловизора-
ми, на всех маршрутах корпоративного 
транспорта термометрия проводится при 
посадке в автобус, основные производ-
ственные цеха оснащены  «дезарами». 
На предприятии продолжают действовать 
усиленные меры по проведению уборки 
помещения и соблюдению противоэпиде-
мических требований.

Всё это позволило нам работать в пери-
од пандемии в стабильном режиме – про-
межуточные производственные итоги за 
первое полугодие продемонстрировали 
рост выпуска основной продукции по 
сравнению с тем же периодом 2019 года 
(выпуск аммиака – 1,515 млн тонн, карба-
мида – почти 493 тыс. тонн).

Редакция выражает благодарность 
Неплюеву Николаю за уделённое время и 
содержательную беседу, и желает успе-
хов в дальнейшей работе.Станция Азотная

На ЦПУ все в масках и на расстоянии
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Итоги выставки Химия-2020

Сегодня химпром является базовой отраслью обрабатывающей промышленности России и за-
нимает особое место в экономике страны – доля химии в обрабатывающих отраслях промыш-
ленности составляет более 10%.
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С 27 по 30 октября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» при под-
держке Министерства промышленности и торговли РФ состоя-
лась 23-я международная выставка химической промышленности 
и науки – «Химия-2020». 

Полную картину современного состояния отрасли в 2020 году 
на выставке представили крупные специализированные разде-
лы: «Химия, нефтегазохимия», «Хим-Лаб-Аналит», «Химмаш. 
Насосы», «Индустрия пластмасс», «Зелёная химия», салон за-
щиты от коррозии, Startup Chemzone, «Автоматизация и цифро-
визация производства», «Услуги».

Участники мероприятия продемонстрировали передовые раз-
работки и высокотехнологичное оборудование для потребителей 
химической продукции: топливно-энергетического и агропро-
мышленного комплексов, ВПК, медицины, машиностроения, 
транспорта и других отраслей промышленности. 

Стенды участников размещались в павильоне № 2 (залы 1, 2) с 
учётом всех мер безопасности, что позволило существенно сни-
зить риск присутствия большого количеств людей на ограничен-
ном пространстве.

В 2020 году результаты выставки оказались весьма скромны-
ми. Согласно статистике в мероприятии приняли участие 120 
компаний из России, Германии, Республики Беларусь и Японии. 
В общей сложности выставку посетили более 3 500 специали-
стов. 

Экспозиция 

В 2020 году участники выставки продемонстрировали пере-
довые разработки и высокотехнологичное оборудование для по-
требителей химической продукции: топливно-энергетического и 
агропромышленного комплексов, ВПК, медицины, машиностро-
ения, транспорта и других отраслей промышленности.

Впервые в выставке участвовали Japan Machinery Company 
(Япония), ТД «Грасс», «Бонус», «Дэго Глобал», «Кварко», «Ле-
генда» (Беларусь), НПО «Уран», «Самсон Контролс».

В число российских компаний-экспонентов в этом году вошли: 
«Альянс Энергия», «Аналитприбор СПО», «Астериас», «Ацет 
Арматурен Евразия», «БЛМ Синержи», «Бергер Пампс», «Биз-
неспласт», «Буш Вакуум», «ВДК», «Гамма Пласт», «Гемю 
ГмбХ», «ГосНИИОХТ», «Гидропро», «ДИАЭМ», «ЕТ-Сервис», 
«Импэкс Электро», «Завод Синтанолов Норкем», «КазФосфат», 
«КемИнс», «Креатор Техно», «Мелитэк», «МК Вселуг», «Мито», 
«ПампЮнион», «Пионер Трейд», «Ранта», «Реаторг», «Свема 
Рус», «Сода-Хлорат», «Тигаз Трейд», «Фосагро», «Химмед», 
«Экато Рус», «Экспресс-Эко-Фильтр» и многие другие.

На стенде «Сода-хлорат» была представлена подробная ин-
формация обо всей выпускаемой линейке неорганической химии. 
Посетители стенда смогли ознакомиться с информационными 
материалами, отражающих все качественные характеристики и 
области применения, а также рассмотреть демонстрационные об-
разцы и наглядно убедиться в чистоте выпускаемых продуктов.
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На протяжении всего выставочного периода стенд ООО «Со-
да-хлорат» посетило множество представителей компаний из 
различных отраслей промышленности: производители сельско-
хозяйственных удобрений и пестицидов, компании пищевой ин-
дустрии, представители нефтегазовой отрасли, производители 
пластмасс и гуматов и многие другие. Помимо отечественных 
визитеров, продукцией компании ООО «Сода-хлорат» заинтере-
совались также представители зарубежных компаний.

Благодаря взаимодействию с региональными центрами под-
держки предпринимательства на выставке впервые были орга-
низованы коллективные экспозиции Волгоградской, Калужской, 
Ленинградской, Ярославской областей.

На объединённом стенде Ленинградской области свою продук-
цию представили семь региональных предприятий химической 
отрасли: «РусКомПолимер», «Антикоррозионные защитные по-
крытия СПб», проектная компания «Текстиль и Техника», Торго-
вый дом «Функциональные материалы», «ОксиЛаб», «Терминал 
«Янино». Представители Центра развития промышленности Ле-
нинградской области приняли также участие в деловой програм-
ме выставки.

Команда «ОксиЛаб» впервые презентовала новый продукт 
Carbix PolyC для полиуретан-цементных наливных полов, а 
также уже известный Carbix Epoxy для эпоксидных наливных 
полов. Эти мастербатчи при минимальных концентрациях в 0,2-
0,25% по массе дают сопротивление от 105 до 107 ОМ•м.

Две компании продемонстрировали продукцию, выполненную 
с использованием углеродных нанотрубок: «Текстиль и Техника» 
представили мягкую антистатическую упаковку, разработанную для 
предотвращения случайных искровых разрядов, «АрктикТекс» – 
эластичные греющие ткани.

Специалисты «ТехЭкра» показали металлонаполненные фи-
ламенты для изготовления экранирующих материалов сложных 
форм, обеспечивающих защиту от электромагнитного излуче-
ния. Этот материал был получен совместно с ТК «Функцио-
нальные аддитивы» Центра нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия.

«Торговый дом Функциональные материалы» продемон-
стрировал антипирены-наполнители и противокоррозионные 
пигменты из мелкодисперсного гидроксида алюминия, способ-
ные заменить отечественные и зарубежные аналоги по качеству 
и цене.

В числе компаний, представивших свою продукцию на волго-
градском коллективном стенде, три предприятии: «Константа-2», 
«Роспласт», «СМ-Сервис».

Участие в выставке этих компаний-производителей Волго-
градской области организовал региональный Центр поддержки 
экспорта. Так, ООО «Роспласт» выпускает широкий спектр 
пластикатов для кабельной, обувной, автомобильной и мебель-
ной промышленности, а также применяемых при изготовлении 
железнодорожных прокладок-амортизаторов, уплотнителей 
оконных рам и дверей, шлангов, трубок и напольных покрытий 
различного назначения. ООО «Константа-2» работает с поли-

мерами и композиционными материалами, а ООО «СМ-Сервис» 
является новатором в сфере химической промышленности, раз-
рабатывает и производит широкий ассортимент химических ма-
териалов для алюминиевой, горнодобывающей, целлюлозно-бу-
мажной, строительной и химической промышленности.

Коллективный стенд компаний Ярославской области был 
представлен тремя участниками: предприятие из Рыбинска 
«ХимПромИнжиниринг», которое специализируется на услугах 
по проектированию и оборудованию химических производств; 
компания из Переславля-Залесского «Химбиотех» (производи-
тель дезинфецирующих средств и другой химической продук-
ции собственной разработки); ярославский производитель АО 
ТД «Реал Сорб» специализируется на производстве высококаче-
ственных адсорбционных продуктов.

Участие с коллективными экспозициями позволило найти но-
вых партнёров, заключить договоры, выйти на новые рынки.

РХТУ имени Д.И. Менделеева представил кровоостанавли-
вающие препараты на основе аэрогеля, новый класс связующих 
для полимерных композиционных материалов, сверхстабиль-
ный оптический кварцевый диск-память. Учёные Томского 
госуниверситета показали разработанные ими плёночные мате-
риалы для хирургии на основе природных соединений, которые 
обладают антиоксидантным эффектом и могут заменить импортные 
аналоги. Сотрудники ИХТЦ ТГУ демонстрировали композицион-
ные плёночные материалы на основе карбамидсодержащих гетеро-
циклов для создания новых противоспаечных средств для нужд 
практической хирургии. Все эти разработки смогут в ближайшее 
время выйти на рынок.

Центром внимания экспозиции стал проект в поддержку ма-
лых и средних предприятий Startup Chemzone. В стартап-зоне 
свои высокотехнологичные разработки презентовали 11 компа-
ний из Москвы и Подмосковья, Самары, Екатеринбурга, Перми, 
Тулы, Нижнего Новгорода. 

Кроме того, в рамках бизнес-миссии выставку посетили влади-
мирские предприниматели. Организаторами миссии выступили 
Союз «Торгово-промышленная палата Владимирской области» и 
Центр поддержки предпринимательства ГАУ Владимирской об-
ласти «Бизнес-инкубатор». В состав бизнес-миссии вошли пред-
ставители компаний ООО «Максимум», ООО «Баромембранная 
технология», ООО «Ротопласт», ИП Ненашева Вера Алексан-
дровна, ИП Леонтьев Максим Владимирович.

В ходе проведенной экспозиции компаниям удалось обменять-
ся контактами с множеством потенциальных партнёров, в число 
которых входят не только потребители продукции, но также и 
производители оборудования, транспортные и другие компании, 
предоставляющие широкий спектр услуг.

Деловая программа 

Главным мероприятием деловой программы выставки 
«ХИМИЯ-2020» стал уже VIII Московский международный 
химический форум (ММХФ) – крупнейшее конгрессное меро-
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приятие отрасли с участием ведущих компаний химического и 
нефтехимического рынка России, организованное Российским 
Союзом химиков, Минпромторгом России и АО «Экспоцентр».

В этом году центральной темой ММХФ, вынесенной на пле-
нарную сессию, стала «Конкурентоспособность российской хи-
мической промышленности в условиях новой экономической ре-
альности, преодоление отраслью последствий коронакризиса».

В работе пленарной сессии форума приняли участие прези-
дент Российского Союза химиков Виктор Иванов, начальник от-
дела химической промышленности Минпромторга России Дарья 
Шевякина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Дмитрий Курочкин, управляющий директор, начальник управ-
ления по работе с промышленностью ПАО «Сбербанк» Наталья 
Ермакова, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажу-
га, генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегород-
ской области» Тимур Халитов, заместитель генерального дирек-
тора Центра развития промышленности Ленинградской области 
Вера Штокайло и другие почётные гости.

Как отметила Жанна Мартынова, генеральный директор ана-
литического агентства «ВладВнешСервис», член комитета ТПП РФ 
по внешнеэкономической деятельности, на пленарной сессии фору-
ма, объём общего экспорта России за I полугодие 2020 г. составил 
160 млрд долл., что на 23% меньше, чем в I полугодии 2019-го, 
при этом объём экспорта продукции химической промышлен-
ности снизился на 15%. Так, за рассматриваемый период объём 
экспорта химической продукции в денежном выражении соста-
вил 10,6 млрд долл.

Пандемия и её последствия, по словам спикера, не сказались 
на отрасли косметических средств, пластмасс и изделий из них, 

а также прочих химических продуктов. Объёмы выросли на 23, 
16 и 4% соответственно.

Однако, как заметила г-жа Мартынова, во всех остальных от-
раслях в I полугодии текущего года показатели значительно сни-
зились: на 27% в органической химии, на 20% в области удобре-
ний и на 17% в неорганической химии.

В рамках форума прошли круглый стол «Подготовка к введе-
нию в действие технического регламента Евразийского эконо-
мического союза «О безопасности химической продукции» (ТР 
ЕАЭС 041/2017) в Российской Федерации»; сессии «Химия для 
фармацевтики: импортозамещение и развитие», «Инновацион-
ная химия для аграриев», «Химия глазами машин», «Экономика 
замкнутого цикла: эволюция химических продуктов и техноло-
гий».

Проектный офис развития Арктики совместно с Российским 
Союзом химиков провёл круглый стол «Арктическая химия». 
Участники круглого стола обсудили текущее положение дел, а 
также тенденции развития в химической отрасли и науке приме-
нительно к арктическим территориям.

Кроме того, в рамках деловой программы прошёл круглый стол 
«Инвестиции в инновации», организованный ОАО «НИИТЭХИМ» 
и АО «Экспоцентр». В мероприятии приняли участие президент 
Российского Союза химиков Виктор Иванов, представитель ФРП 
Сергей Лагутин, начальник Отдела химической промышленно-
сти Минпромторга РФ Дарья Шевякина и представители отрас-
левого бизнес-сообщества.

Впервые на площадке выставки состоялся танк-контейнер-
ный форум, организованный информационным агентством 
Tank Container World и АО «Экспоцентр». В мероприятии при-
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няли участие основные танк-контейнерные операторы России и 
Европы, сервисные компании, поставщики оборудования, ли-
зинговые компании и другие. Среди участников такие извест-
ные компании как: «Спецтрансгарант», «Инфотек-Балтика М», 
«ХитИнвестТранс», «ЕвроХим», HOYER, Den Hartogh, Bertschi, 
CIMC, «Газпром нефтехим Салават», «Обслуживание Танк Кон-
тейнеров», «Танк-Контейнер Сервис», «Модуль», «Российский 
морской регистр судоходства» и другие. На форуме участники 
химической и нефтехимической отраслей обсудили помимо но-
вых инфраструктурных проектов, проблемы отрасли и техноло-
гий, последствия пандемии COVID-19 для логистики химиче-
ских грузов и направлениям восстановления перевозок.

Важным событием на выставке стала онлайн консультацион-
ная сессия с участием представителей ТПП РФ, Минпромторга 
РФ, Российского экспортного центра и российских компаний. 
Мероприятие было направлено на реализацию программы 
системной поддержки экспорта отечественных производите-
лей несырьевых товаров, в которой наряду с ведущими госу-
дарственными институтами задействована и ТПП РФ. В работе 
сессии приняли участие директор Департамента выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Сели-
ванов, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» 
Владимир Губернаторов, главный специалист-эксперт отдела 
химической промышленности Департамента химико-технологи-
ческого комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга 

Ирина Аркадьева, руководитель проекта по поддержке экспорта 
потребительских товаров АО «Российский экспортный центр» 
Максим Чапов.

В рамках выставки также состоялся научно-практический се-
минар «Инновационные разработки современной нанохимии». 
Организаторами мероприятия выступили Химический факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломоносова, редакция и редколлегия жур-
нала «Сверхкритические флюиды: теория и практика» при под-
держке Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 

Компания «Зиракс» и Российский Союз Химиков провели кру-
глый стол «Использование средств на основе хлористого каль-
ция, хлористого магния и хлористого натрия для пылеподавле-
ния и предотвращения смерзаемости». 

В мероприятии приняли участие специалисты угледобываю-
щей компании «Колмар» , ПАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат», угольной компании «Суэк-Кузбасс», ПАО «Ме-
чел», представители компаний горнодобывающей, строительной 
и дорожной отрасли, заинтересованные лица и специалисты. 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, часть 
участников приняли участие удалённо, при помощи видеокон-
ференцсвязи. 

Следующая, 24-й международная выставка «ХИМИЯ-2021», 
пройдёт в ЦВК «Экспоцентр» с 26 по 29 октября 2021 г.



По вопросам подписки и рекламы обращайтесь:
ООО «Евразийский химический рынок»: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, 39

тел.: +7 (916) 843-65-20,

www.chemmarket.info, e-mail: info@chemmarket.info


