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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Наш журнал продолжает освещать события в химической отрасли России, мы по-прежнему публикуем материалы о рынках широкого ряда продуктов газонефтехимии, глобальных тенденциях в экономике и науки, применимых к химическому комплексу.
С августа 2016 г. наш журнал помимо традиционной печатной версии стал выходить также в формате электронного средства массовой информации с частично платным контентом.
Новый формат журнала предполагает расширение аудитории читателей и доступности публикуемых материалов, а также привлечение новых талантливых и интересно мыслящих авторов статей.
Качественная журналистика требует затрат, поэтому при формировании электронного
СМИ мы решили пойти по пути частично платного доступа к содержанию статей. Подписчикам предлагается оформить доступ на год, месяц или неделю, в течение выбранного периода
будет открыт доступ ко всем материалам журнала.
Кроме того, для удобства читателей мы предусмотрели возможность покупки нового номера журнала на сайте без предварительной регистрации «в один клик».

Салават Аминев

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»

В сентябре, после выхода этого номера журнала, состоится важнейшее событие в отечественной химической отрасли – 19-я Международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2016», одним из организаторов которой выступает ОАО «НИИТЭХИМ».
Хочу от лица института и журнала поприветствовать всех участников и гостей выставки и
пожелать результативной работы, удачных плодотворных контактов и больших профессиональных успехов.
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АНДРЕЙ ГУРЬЕВ ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РАПУ

Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев вступил в должность президента Российской ассоциации
производителей удобрений (РАПУ), переизбран на должность вице-президента
Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) по Восточной Европе и Центральной Азии.
«Миссия РАПУ – способствовать прогрессу отечественной отрасли минеральных удобрений, развитию внутреннего
спроса и повышению конкурентоспособности наших производителей на глобальном уровне. РАПУ поддерживает развитие
сельского хозяйства страны – приоритетного рынка для своей продукции. Своей
главной задачей на посту президента РАПУ
я вижу создание новых возможностей для
модернизации и повышения эффективности отрасли в существующих экономических условиях. Уверен, что минерально-химическая индустрия способна стать
технологическим лидером отечественной
экономики и гарантом продовольственной безопасности России и всего мира», –
отметил Андрей Гурьев.
IFA обладает консультативным статусом при Организации Объединенных Наций, ее членами являются 525 компаний из
85 стран мира, представляющие все виды
деятельности, связанные с производством,
продажей, транспортировкой и дистрибуцией всех типов удобрений.
СЕРГЕЙ МЕРЗЛЯКОВ ЗАВЕРШИЛ
РАБОТУ В «БАШКИРСКОЙ
СОДОВОЙ КОМПАНИИ»
Председатель стратегического комитета Совета директоров АО «Башкирская
содовая компания» (БСК), директор БАШХИМа Сергей Мерзляков принял решение сложить свои полномочия, сообщила
пресс-служба компании в пятницу 1 июля.
Новым директором Торгового дома «БАШХИМ» был назначен Ильдар Муслимов.
«Мной принято решение о завершении
работы на данном этапе развития компании как председателя стратегического

комитета при Совете директоров «БСК».
Желаю Ильдару Муслимову реализовать
задуманное, применив на практике свой
многолетний опыт финансиста и управленца. Верю в успех БАШХИМа как ведущего отечественного предприятия по
производству, продаже и транспортировке
продукции базовой химии», – сделал заявление С. Мерзляков.
Стратегический комитет при Совете
директоров АО «БСК» был сформирован в
марте 2016 г. в качестве управляющей структуры Группы «БАШХИМ». Председателем
комитета единогласно избрали С. Мерзлякова. Под его руководством были проведены
мероприятия по структурированию системы управления холдинга в целом.

Куйбышевский НПЗ, входящий в
структуру «Роснефти», завершил строительство новой установки производства
метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и
приступил к ее комплексной апробации.
Мощность новой установки составляет 40
тыс. т/год. Помимо установки в комплекс
входит также парк хранения метанола, насосная станция, парк хранения МТБЭ, ж/д
эстакада и трансформаторная подстанция.
Изначально производство МТБЭ планировалось запустить в IV квартале 2015 г.
МТБЭ – это основной высокооктановый компонент, применяемый при производстве автомобильных бензинов.
ПОЖАР НА «УФАНЕФТЕХИМе».
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБШИХ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
ПРИОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО
ПЭВД НА РЕМОНТ

«Газпром нефтехим Салават» приостановил производство полиэтилена высокого давления в связи с плановым ремонтом. По сообщению руководства предприятия ремонт
может продлиться около 30 дней. В дальнейшем планируются также ремонтные работы
на установке полиэтилена низкого давления.
Мощность предприятия по выпуску
ПЭВД составаляет 45 тыс. т/год, по производству ПЭНД – 120 тыс. т/год. Всего за
период январь–май 2016 г. было выпущено
17,5 тыс. т ПЭВД и 45,4 тыс. т ПЭНД.
ПОСТРОЕНА НОВАЯ УСТАНОВКА
ПРОИЗВОДСТВА МТБЭ
НА КУЙБЫШЕВСКОМ НПЗ
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16 июля в 2:40 по московскому времени на установке гидрокрекинга производственной площадки «Башнефть – Уфанефтехим» в результате разгерметизации
АВО произошел взрыв газопродуктовой
смеси с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 300 кв. м. К 5:50
возгорание было локализовано силами
МЧС и специализированных подразделений предприятия. В тушении пожара
была задействована 51 единица техники
и привлечены 133 человека, в том числе от МЧС – 27 единиц техники и 79 человек личного состава. Предварительно
установлено, что хлопок газовоздушной
смеси произошел из-за разгерметизации
продуктопровода с дизтопливом. Находившиеся на установке операторы – шесть
человек – погибли. Из восьми человек, находившихся в зоне взрыва, двое выжили,
с тяжелыми ранениями они пребывают в
больнице.
Имущество предприятия серьезно повреждено, а нефтяной гигант может получить страховку в страховой группе «СОГАЗ», сумма страховки может составить
23 млрд. руб.
В пресс-службе «Башнефти» сообщили, что установка гидрокрекинга была
временно приостановлена, предприятие
продолжило работу в штатном режиме.
Угрозы для экологии, жизни и здоровья
vestkhimprom.ru
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населения нет. СК возбудил уголовное
дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
«ЕВРОХИМ» ПОСТРОИТ
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРИСТОГО
КАЛИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Правительство Пермского края сообщило, что Минерально-химическая компания (МХК) «ЕвроХим» планирует к 2018 г.
создать в Пермском крае производство
хлористого калия, стоимость организации
которого оценивается в 72 мрд. руб.
«Проект предусматривает создание в
г. Усолье Пермского края предприятия с
применением новейших технологий разработки месторождения, строительство
скипового и клетьевого стволов, развитие рудника ежегодной мощностью до 10
млн. т руды и строительство фабрики с
производственной мощностью 2,3 млн. т
хлористого калия в год. Объем инвестиций превысит 72 млрд. руб. На 2018 г. намечено начало выпуска продукции», – говорится в сообщении.
Ранее для реализации проекта
Минпромторг РФ, Пермский край и МХК
«ЕвроХим» на площадке ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании,
который подтверждает намерение сторон
заключить специнвестконтракт (СПИК) о
создании этого производства в г. Усолье.
Сам СПИК стороны планируют подписать
в ближайшее время.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ
СОДЫ В «БСК»
Пресс-служба ОА «БСК» сообщает о
том, что пущена в работу очередная новая
карбонизационная колонна. На замену колонного оборудования в 2016 г. было выделено 1 млрд. руб., а до 2020 г. объем инвестиций вырастет до 3,5 млрд. руб.
В текущем году на предприятии запланирована реконструкция 18 единиц
колонного оборудования на производстве
кальцинированной соды. Недавно в эксплуатацию была введена карбонизационная колонна с увеличенной на 50% мощностью, что позволит получать дополнительно 6 т кальцинированной соды в час.
ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ВЫРОСЛО НА 12%
По оперативной информации органов
управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 25 июля 2016 г. сельхозтоваропроизводители приобрели 1,85
млн. т действующего вещества (далее – д.в.)
vestkhimprom.ru

минеральных удобрений, что на 195,9 тыс. т
д.в., или 12%, больше, чем на эту дату в
2015 г.
Накопленные ресурсы минеральных
удобрений (с учетом остатков 2015 г.) составляют 2,08 млн. т д.в., что на 226,1 тыс. т
д.в. больше, чем на эту дату в 2015 г.
По состоянию на 25 июля 2016 г. средняя цена наиболее потребляемых форм
минеральных удобрений, с учетом НДС,
тары, транспортных и дистрибьюторских
затрат, в сравнении с аналогичной датой
2015 г. составляет: на аммиачную селитру –
14 тыс. 832 руб. за тонну (+2%), карбамид –
19 тыс. 126 руб. за тонну (-0,1%), хлористый
калий – 15 тыс. 482 руб. за тонну, азофоску
– 22 тыс. 841 руб. за тонну (+11%), аммофос
– 30 тыс. 733 руб. за тонну (+17%).
По данным органов управления АПК
субъектов РФ, потребность в минеральных удобрениях в 2016 г. для проведения сезонных полевых работ составляет
2,6 млн. т.
АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ
НА 10 ДНЕЙ ОСТАНАВЛИВАЛ
ПОСТАВКУ ЭТИЛЕНА
НА «САЯНСКХИМПЛАСТ»

18 июля транспортировка этилена из
«Ангарского завода полимеров», входящего
в структуру «Роснефти», на «Саянскхимпласт» была приостановлена по причине
аварии. Сообщается, что проблемы возникли на опорном подшипнике цилиндра высокого давления турбоагрегата М-1 на установке ЭП-300: было зафиксировано превышение нормативного уровня вибрации.
28 июля поставки были возобновлены. Однако стороны до настоящего времени не смогли урегулировать вопросы,
связанные с объемами и стоимостью поставляемого сырья.
СИБУР УВЕЛИЧИЛ
ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИЕ
МОЩНОСТИ В ТОБОЛЬСКЕ ДО 8 МЛН. Т
СИБУР завершил реконструкцию комплекса по переработке широкой фракции
легких углеводородов (ШФЛУ) на промышленной площадке в Тобольске. В ре-

зультате мощности по газофракционированию выросли более чем на 20% – с 6,6 до
8 млн. т в год.
Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд. руб. (без НДС). В его рамках была проведена модернизация запущенной в 2014 г. газофракционирующей
установки с увеличением мощности с 2,8
до 4,2 млн. т, реконструкция сливо-наливной эстакады, построен парк для
хранения пропана, проведена полная замена внутренних контактных устройств
колонного оборудования.
За подготовку проектной и рабочей документации отвечал НИПИГАЗ, в строительных работах приняли участие порядка
1,2 тыс. человек из различных подрядных
организаций. Поставщиками оборудования выступили почти 220 компаний.
Придерживаясь программы по созданию Западно-Сибирского нефтехимического кластера, заложенной в Плане 2030,
СИБУР последовательно консолидировал
доступные в регионе ресурсы побочных
продуктов добычи углеводородов через
заключение долгосрочных контрактов с
крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями. Для их первичной переработки были вдвое увеличены мощности
по приему попутного нефтяного газа за
счет модернизации и строительства новых
КС и ГПЗ.
В марте председатель правления
СИБУРа Дмитрий Конов, отвечая на
вопросы журналистов, пояснил, что
«ЗапСибНефтехиму» нужно 2,5–3 млн. т
СУГ в год. Проведенная модернизация на
объектах газофракционирования в Тобольске позволит ежегодно получать более
чем 6,5 млн. т СУГ, поэтому вопрос сырьевого обеспечения комплекса можно считать решенным.
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Пуск нового агрегата «Аммиак-4»
мощностью 700 тыс. т/год
в ПАО «Акрон»

Фотографии http://www.kremlin.ru/

А.Ю. МАСАНОВ,
зам. генерального директора
ОАО «НИИТЭХИМ»

29 июля 2016 г. в ходе рабочей поездки
в Великий Новгород Президент России
Владимир Путин посетил ПАО «Акрон»,
один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.
В присутствии президента состоялась
торжественная церемония открытия нового агрегата по производству аммиака,
ставшего крупнейшим на постсоветском
пространстве. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр
промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель координационного
совета ПАО «Акрон» Вячеслав Кантор,

губернатор Новгородской области Сергей
Митин и другие официальные лица.
Мощность нового агрегата составляет
700 тыс. т аммиака в год, что соответствует
производительности 2 066 т в сутки. При
этом новый агрегат аммиака значительно
эффективнее действующих – потребление
газа составляет 938 м3/т, энергопотребление – чуть более 7 Гкал на одну тонну аммиака, что на 15% ниже, чем на действующих агрегатах. Экономичность агрегата
позволит значительно снизить затраты на
природный газ и как следствие – себестоимость производства.


Запуск в работу нового проекта
«Аммиак-4». Слева направо: председатель
координационного совета ПАО «Акрон»
Вячеслав Кантор, председатель
правления ПАО «Акрон» Владимир
Куницкий, председатель Совета
директоров ПАО «Акрон» Александр
Попов, Президент РФ Владимир
Путин и руководитель проекта
строительства Андрей Колосовский.
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Строительство нового агрегата было
начато в июне 2014 г. Лицензиаром была выбрана датская инжиниринговая компания
Haldor Topsøe A/S, а генеральным проектировщиком выступило ООО «Новгородский
ГИАП».
Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн. долл. Примечательно
то, что для финансирования проекта были
использованы собственные средства, а в
производстве использовано как зарубежное, так и отечественное оборудование.

vestkhimprom.ru

С введением в строй агрегата «Аммиак-4» объем производства продукта на
новгородской площадке «Акрон» составит
1,9 млн. т в год. Группа «Акрон» также обладает мощностями по выпуску аммиака
на заводе «Дорогобуж» в Смоленской области (600 тыс. т в год) и на заводе «Хунжи-Акрон» в Китае (100 тыс. т в год).
Кроме того, в режиме видеоконференции президент принял участие в выводе на
проектную мощность горнообогатительного комбината «Олений ручей» – произ-

водственной площадки Группы «Акрон» в
Мурманской области.
На последующем совещании, где обсуждались актуальные вопросы российского и зарубежного рынков минеральных
удобрений, Владимир Путин сделал следующие заявления:
«И если мы сможем добиться той
цели, чтобы взаимодействие между отраслями производства будет у нас вестись на системной основе и по максимально рыночным принципам и законам,
это будет идеально.
Внутренние цены на удобрения у нас в
1,8 раза ниже, чем экспортные. Поэтому
нужно совершенно точно стремиться к
рыночному выравниванию. Делать это
аккуратно, спокойно, находить механизмы, находить элементы поддержки
со стороны государства для сельхозпроизводителей, но не нанося ущерб ни одной
отрасли, ни другой».
На совещании речь зашла и о возможном обнулении экспортных пошлин на минеральное сырье и удобрения с тем, чтобы
поддержать отрасль. С этим предложением выступил Денис Мантуров. Владимир
Путин заявил, что при этом не должен
страдать отечественный аграрный сектор.
Обнуление пошлин, по его словам, должно
сопровождаться гарантией поставок минеральных удобрений на внутренний рынок.
Как было заявлено в итоге, между
Ассоциацией сельхозпроизводителей и
Российской ассоциацией сельхозудобрений
(РАПУ) уже подписано соглашение об объемах поставок на ближайшие пять лет. █
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Российская
промышленность
химических волокон
в 2015 г.

Э.М. АЙЗЕНШТЕЙН,
д-р техн. наук, профессор,
Заслуженный деятель
науки и техники России

Д.Н. КЛЕПИКОВ,
канд. экон. наук,
директор по НИР
ОАО «НИИТЭХИМ»,
доцент

Состояние отечественной промышленности химических волокон, по-прежнему
уступающей по объему их производства и
потребления доперестроечному периоду
почти в пять раз, еще очень далеко от оптимистических прогнозов, часто звучащих
на всевозможных форумах, конференциях, совещаниях и т.п., которых в последнее
время проводится значительно больше, чем
уделяется внимания эффективному подъему этой важной подотрасли.
Согласно данным, приведенным в табл. 1,
прошедший год по химическим волокнам
в целом мало чем отличался от 2014 г. [1]:
немного сократились спрос, потребление и
импорт, на 2,8% возросло производство (в
основном за счет синтетических, а доля искусственных опустилась ниже 10%), примерно на столько же (2,7%) увеличилась загрузка
мощностей, к сожалению, сохранилось соотношение производство/импорт (40:60).
Согласно рис. 1 преобладающую долю
потребления химических волокон в России в 2015 г. занимала индустрия текстиля
и изделий на его основе, затем с большим
отрывом – шинная и резино-техническая
промышленность, табачная продукция и др.
При значительном падении производства
искусственных волокон, главным образом
ацетатного сигаретного жгутика, резко вырос его импорт, а также импорт вискозного
штапельного волокна, что в целом составляет более 75% от их потребления в стране.
Если спад производства ацетатного сигаретного жгутика в ООО «Сертов» (г. Серпухов)
привел к росту импорта этой продукции на
22%, гидроцеллюлозные волокна и нити в
настоящий период полностью закупаются за
рубежом. Поэтому вызывает естественную
тревогу реализация программы создания
мощностей по гидратцеллюлозным техническим нитям и штапельному волокну типа
лиоцелл (с использованием метода прямого
растворения целлюлозы), возложенная по
Стратегии 2030 на НТЦ «Эльбрус», которая
откровенно «буксует».
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Относительно радужная картина по
итогам 2015 г. складывается по всем показателям для синтетических волокон и нитей: при незначительных потерях спроса и
потребления – заметное увеличение производства и экспорта, сокращение импорта,
что обнадеживает, обещая постепенное оздоровление подотрасли. Снижение импортных поставок по сравнению с 2014 г. произошло для всех перечисленных в табл. 1 видов
синтетических штапельных волокон, в первую очередь полиэфирных (ПЭФ), – на 17,8
тыс. т (рис. 2, кривые 2 и 4). Во многом это
связано с ростом их производства (на 19,1%),
однако снижение спроса и потребления при
этом в 2015 г., на наш взгляд, обусловлено
тем, что производство ПЭФ штапельного
волокна преимущественно базируется на
переработке вторичного гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ), получаемого, в
свою очередь, из отходов пластиковых бутылок (рециклинг). Такое волокно не отвечает мировым стандартам для текстильной
отрасли и его дальнейшая судьба во многом
будет зависеть от расширения объемов выпуска нетканых материалов (НМ), получаемых по кардинговому способу, или в виде
спанбонда из вторичного ПЭТ. Поскольку
интерес к выпуску НМ остается высоким,
это отражается на рекордных значениях
загрузки производственных мощностей на
предприятиях, перерабатывающих отходы
ПЭТ бутылок в штапельное волокно (в %): в
целом по России (см. табл. 1) – 82, в АО «РБ
групп «Владимирский полиэфир» – 115,
ООО «Селена-Химволокно» (Республика
Карачаево-Черкессия) – 97, ОАО «Комитекс»
(г. Сыктывкар) – 96 и др. С другой стороны,
приведенные в табл. 1 и на рис. 2 неутешительные данные по спросу и потреблению
ПЭФ волокна в большей степени вызваны
сокращением импорта высококачественной
продукции (в связи с повышением цен из-за
изменившегося курса валют) и не должны
стать источником сомнений в целесообразности создания новых производств ПЭФ
vestkhimprom.ru
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Таблица 1. Промышленность химических волокон России в 2015 г.

№
п/п

Виды волокон

Спрос всего
(с учетом
экспорта)

Внутреннее
потребление
в РФ

Производство

Импорт

Экспорт

тыс. т

%к
2014 г.

тыс. т

%к
2014 г.

тыс. т

%к
2014 г.

тыс. т

%к
2014 г.

тыс. т

%к
2014 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Химические волокна

367,6

-1,7

346,5

-1,8

156,7 (61,7)

+2,8

210,9

-4,8

21,1

+/-0

1

Волокна и нити искусственные

53,5

+0,9

51,8

+3,2

15,1 (75,0)

-25,6

38,4

+17,2

1,7

-37,0

1.1

Вискозное штапельное волокно

12,8

+15,3

12,8

+7,6

-

-

12,8

+9,4

-

-

1.2

Ацетатный сигаретный жгут

37,9

-6,7

36,2

-4,2

12,8 (64,0)

-36,0

25,1

+22,0

1,7

-39,0

1.3

Текстильные нити

0,4

+/-0

0,4

+/-0

-

-

0,4

+/-0

-

-

1.3.1 Вискозные

0,1

+/-0

0,1

+/-0

-

-

0,1

+/-0

-

-

1.3.2 Другие, например ацетатные

0,3

+/-0

0,3

+/-0

-

-

0,3

+/-0

-

-

1

2

1.4

Технические и кордные нити

0,02

+50,0

0,02

+50,0

-

-

0,02

+80,0

-

-

1.5

Прочие штапельные волокна и нити

2,7

-

2,7

-

2,3

-

0,4

-

-

-

Синтетические волокна и нити

314,1

-2,1

294,6

-2,6

141,6 (60,5)

+7,2

172,5

-8,6

19,5

+6,0

Штапельное волокно

179,4

-8,5

176,1

-8,5

74,5 (66,9)

7

104,9

-17,1

3,3

-5,6

2.1.1 Полиамидное

0,9

-35,7

0,3

+50,0

0,9 (30,0)

-30,8

-

-

0,6

-35,0

2.1.2 Полиэфирное

167,9

-3,8

165,5

-3,8

69,8 (82,4)

+19,1

98,1

-15,4

2,4

+/-0

2.1.3 Полиакрилонитрильное (ПАН)

6,1

-37,1

5,9

-38,5

-

-

6,1

-31,5

0,2

-

2.1.4 Полипропиленовое

4,1

-12,8

4,0

-14,9

3,7 (19.2)

-7,5

0,4

-42,9

0,1

+100

2.1.5 ПАН-жгутик

0,2

-33,4

0,2

-33,4

0,2

-33,4

-

-

-

-

46,6

+18,3

43,8

+17,7

10,4 (35,9)

+7,2

36,2

+21,9

2,8

+33,3

2.2.1 Полиамидные

8,3

+29,7

6,6

+26,9

4,3 (43,4)

+/-0

4,0

+90,4

1,7

+41,7

2.2.2 Полиэфирные

30,5

+15,5

30,3

+15,6

2,3 (58,7)

-14,8

28,2

+19,1

0,2

+/-0

2.2.3 Полипропиленовые

7,0

+18,6

6,2

+19,2

3,8 (26,2)

+46,2

3,2

-2,7

0,8

+23,0

2.2.4 Полиуретановые (спандекс)

0,8

+14,3

0,8

+14,3

-

-

0,8

+14,3

-

-

56,0

+5,5

48,1

+5,7

28,5 (50,7)

+11,3

27,5

-0,4

7,9

+3,9

2.3.1 Полиамидные

28,5

-18,2

20,7

-24,2

25,1 (70,1)

+8,7

3,4

-71,8

7,8

+5,1

2.3.2 Полиэфирные

24,7

+64,7

24,7

+64,7

1,5 (12,9)

-

23,2

+54,5

-

-

2.3.3 Полипропиленовые

1,8

-5,3

1,8

-5,3

1,5 (68,2)

-21,1

0,3

-

-

-

2.3.4 Арамидные

1,0

-28,6

1,0

-28,6

0,4

-33,3

0,6

-25,0

-

-

2.3.5 Углеродные

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

2
2.1

2.2

2.3

Текстильные нити

Кордные и технические нити

2.4

Полиэтиленовые мононити

0,1

-

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

2.5

Полипропиленовые пленочные нити

29,3

+0,7

23,9

-0,2

27,7 (78,0)

+1,5

1,6

-27,3

5,4

+5,9

2.6

Прочие штапельные волокна и нити

2,5

+4,1

2,5

+4,1

-

-

2,5

+4,1

-

-

Примечание. В графе 7 (производство) в скобках указан коэффициент загрузки мощности (в %), установленный на 01.01.2015 г.
vestkhimprom.ru
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Рис. 1.

Области потребления химических волокон в России в 2015 г.

Рис. 2.

Динамика спроса и импорта на полиэфирные волокна и нити в России:
спрос, всего (1), в том числе штапельное волокно (3); импорт, всего (2),
в том числе штапельное волокно (4)

Таблица 2. Суммарные поставки машин вытяжки-текстурирования полиэфирных
и полиамидных комплексных нитей по регионам мира в 2005–2014 гг.
Регионы
В целом в мире (тыс. текстурирующих узлов)

Виды нитей
полиэфирные

полиамидные

4 250

54

В том числе (%):
Азия и Океания

91,7

82,2

Южная Америка

1,6

2,3

Северная Америка

1,1

1,0

Африка

1,9

–

Турция

1,7

4,3

Восточная Европа

1,5

1,3

Западная Европа
Итого

0,5

8,8

100

100
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штапельного волокна в рамках Ивановского кластера, проектов «Со-ПЭТ», «Аврора-Пак» и др.
Похожая ситуация сложилась и с полиакрилонитрильным (ПАН) штапельным
волокном, которое в настоящий момент в
России вообще не выпускается, а закупки
по импорту уменьшились более чем на 30%.
Тем не менее продолжаются «традиционные»
дискуссии: нужно ли создавать отечественное крупнотоннажное производство волокна
этого вида. Думаем, что подобные обсуждения просто неуместны в стране, где из года в
год падает собственный настриг натуральной
шерсти, особенно мытой, и остается лишь закупать дорогостоящую, например в Австралии. А ПАН волокно является практически
единственной альтернативой натуральной
шерсти, в первую очередь для разнообразных
трикотажных изделий и полушерстяных тканей, в том числе для всегда востребованной
школьной формы. Удивительной выглядит
очень низкая загрузка мощностей производства (около 19%) полипропиленового (ПП)
штапельного волокна, в том числе на таких
крупных предприятиях, как ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар), ОАО «Технолайн» (Самарская обл.) – соответственно на 18 и 27%.
Тем не менее общеизвестно, что ПП волокно
широко применяется в мировой практике
для изготовления в смеси с другими натуральными и химическими волокнами тканей
и трикотажа с низкой поверхностной плотностью, спортивной одежды, НМ с высокой
стойкостью к агрессивным средам и, наконец,
частичной замены ПЭФ волокон в условиях
его дефицита и многого другого. В последнее
время волокно из ПП все больше внедряется
в строительную индустрию, в частности для
армирования бетона, повышая устойчивость
последнего к разрывному напряжению, изгибу, износу, огневому воздействию, и т.д.
Из приведенных данных в табл. 1 следует вполне благоприятная ситуация в 2015 г.
с синтетическими текстильными нитями:
имеет место для всех упомянутых видов заметный рост спроса и потребления (в целом
на 18%), производства (кроме ПЭФ и ПА), импорта (кроме ПП) и экспорта (кроме ПЭФ). Не
совсем понятна ситуация по полиамидным
(ПА) текстильным нитям – ООО «Курскхимволокно» остается сегодня единственным
производителем этой продукции в России
(4,3 тыс. т/год) и, судя по показателям, приведенным в табл. 1, не наращивает их выпуск,
что в итоге приводит к усилению импортной
зависимости (60% от потребления). Анализируя здесь увеличение по сравнению с 2014 г.
импорта (на 90%) и экспорта (на 42%), складывается впечатление, что второй растет за
счет первого, а собственное производство,
принадлежащее ныне ОАО «КуйбышевАзот»,
почему-то стагнирует, сохраняя сравнительно низкую загрузку мощностей (43%). Увелиvestkhimprom.ru
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чение потребления ПЭФ текстильных нитей
обеспечено ростом их импорта на 19%, поскольку произошел заметный спад производства из-за банкротства ОАО «Тверской Полиэфир». В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько эффективно станет
развиваться единственное на сегодняшний
день предприятие по выпуску этих нитей
– ТПК «Завидовский текстиль». Постепенно набирают обороты в части потребления,
производства и экспорта ПП текстильные
нити, сокращая при этом импорт и оставляя реальные надежды на позитивные изменения благодаря имеющемуся большому потенциалу по загрузке установленных
мощностей. Сегодня у наиболее крупных
производителей этих нитей – АО «Каменскволокно» и ОАО «Ковротекс» (Ульяновская
обл.) загрузка составляет 73 и 38% соответственно.
Мировой опыт однозначно говорит в
пользу развития синтетических текстильных нитей, главным образом ПЭФ текстурированных, о чем можно косвенно судить
по объемам поставки комплектующих узлов для машин вытяжки-текстурирования
(ДТУ), приведенным в табл. 2 [2]. Таблица
дает общее представление о мировом рынке
машин для совмещенного процесса вытяжки-текстурирования ПЭФ и ПА нитей, поставляемых известными мировыми компаниями: RITM (Франция), Oerlikon-Barmag
(Германия), Aailidhra, Himson и Lakshmi
(Индия), Guidici и RPR (Италия), Ishikawa
Seisakusho и TMT (Япония), SSM (Швейца-

рия) [2]. Объемы поставок в 2005–2014 гг.,
оцениваемые условно по количеству текстурирующих узлов (шпинделей), несопоставимы для ПЭФ и ПА текстурированных
нитей. Количество по ПЭФ, по сравнению
с ПА нитями, примерно в 80 раз больше.
Правда, в последнее время формальные
тенденции несколько изменились: в 2014 г.
относительно предыдущего года поставки
машин для ПА текстурированных нитей увеличились на 76% (с 2 600 млн. шпинделей до
4 576 млн.), а для ПЭФ нитей сократились на
12% (с 595 084 шпинделей до 443 352). Крупнейшим потребителем последних остается
Китай: более 260 тыс. намоточных головок,
или 60% от их мирового потребления [2].
Заметно сократились спрос, потребление и, особенно, импорт (на 72%) ПА
кордных и технических нитей при очевидном росте их производства (на 9%) и
экспорта (на 5%). Любопытно, что коэффициент загрузки мощностей у предприятий, производящих эти нити, – ООО
«Курскхимволокно» и ОАО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти) практически одинаков
и оказался равным 72%. В отличие от сказанного выше увеличился импорт (преимущественно из Китая и Белоруссии) ПЭФ
технических нитей и, наконец-то, в ОАО
«Газпромхимволокно» (г. Волжский) появилось собственное производство этих нитей для нужд промышленности шин и РТИ.
В настоящее время указанное предприятие,
несмотря на трудности с исходным сырьем
(ПЭТ волоконного назначения), уверенно

приближается к проектным мощностям и
достижению современного уровня по ассортименту и качеству готовой продукции.
Объем производства ПП технических
нитей в России невелик (1,5 тыс. т/год), их
выпуск сосредоточен в основном на трех
предприятиях – ООО «СППН» (Ивановская
обл.), ОАО «Сетка» (Нижегородская обл.) и
ООО «Стропа-Юг» (Краснодарский край).
Интересно, что ПП пленочные нити
имеют самый высокий (после ПЭФ штапельного волокна из вторичного гранулята)
коэффициент загрузки производственных
мощностей (78%) среди всех видов химических волокон, выпускаемых в России, и при
этом – из года в год нарастающее положительное сальдо при реализации внешнеторговых операций (рост экспорта, снижение
импорта), что при нынешней политической
и экономической ситуации крайне актуально. В итоге импорт здесь составляет всего 6%
от потребления, а загрузка мощностей у ряда
предприятий – АО «Каменскволокно», ООО
«Камские Поляны» (Республика Татарстан),
ООО «АЛТАЙ-ШПАГАТ» (г. Барнаул), ООО
ПКФ «Силуэт» (Ярославская обл.) и ООО
«ШПАГАТ» (г. Омск) – превышает 100%.
Вот так бы всем работать! И для скачка на
рынке синтетических волокон у России есть
все предпосылки. Наша страна занимает
более 13% мирового рынка нефтедобычи, а
экспортирует искусственных текстильных
материалов в восемь раз меньше ОАЭ – при
четырехкратно большем сырьевом потенци█
але [3].
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Реконструкция
производства ПЭНП
на «Томскнефтехиме»

А. МАМУШКИН,
главный эксперт Дирекции
базовых полимеров СИБУРа

Полиэтилен низкой плотности начинает новую жизнь. Благодаря модернизации «Томскнефтехима» объемы предложения продукции СИБУРа, ведущего производителя этого продукта, увеличатся, а переработчики получат материал
с улучшенными свойствами. Варианты
дальнейших трансформаций ПЭНП на
дереве переделов, открывающие новые
сферы применения, ожидаются при разработке специальных решений.
Полиэтилен низкой плотности является одним из наиболее зрелых продуктов
в классе полиолефинов. Сферы его применения включают в себя (но не ограничиваются) упаковочными, термоусадочными,
сельскохозяйственными пленками, а также
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литьевыми изделиями, кабельной изоляцией и покрытиями труб. Российское производство представлено пятью заводами,
выпускающими основу марочного ассортимента, обозначенного в ГОСТ 16337-77.
Основной сегмент переработки ПЭНП
емкостью более чем в 300 тыс. т в год – это
пленки общего назначения. Более 150 тыс. т
в год приходится на термоусадочные пленки. Оставшуюся часть рынка делят между
собой кабельные, литьевые и марки для
экструзии покрытий.
Каковы ожидания от рынка ПЭНП в
текущем году? Основываясь на прогнозах
динамики развития отраслей его применения, можно предположить, что при сохранении баланса на российском рынке в
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целом вероятна перебалансировка между
сегментами потребления. Рынок, пребывающий в относительном профиците,
возможно, будет меняться внутри, переработчикам придется адаптироваться. Это
увеличит потребность в марках ПЭНП,
аналогичных импортным, вместе с тем
технологические возможности большинства действующих мощностей практически исчерпаны.
Базовый ПЭНП является универсальным, надежным и привычным сырьем. Он
хорошо перерабатывается, но имеет недостатки, ограничивающие динамику роста
спроса на него на мировом рынке по сравнению с другими полиэтиленами. Повлиять на востребованность продукта можно
через расширение марочного ассортимента с возможностью производства кастомизированных решений в совокупности с
высоким уровнем качества. Другими словами, требуется сочетание оптимальных
характеристик самого полимера и пакета
необходимых добавок.
Томская площадка СИБУРа («Томскнефтехим») производит базовые марки
ПЭНП, которые находят свое применение
в экструзии пленок, кабельной изоляции
и литье, но до реконструкции технологические ограничения не позволяли кардинально диверсифицировать ассортимент.
В прошлом году СИБУР мог предложить базовые марки, модифицированные
набором добавок, вводимых на этапе граvestkhimprom.ru

нулирования. Они не влияют на основные
параметры – ПТР и плотность, но улучшают технологичность, физико-механические и оптические свойства. Материалы
опробованы рынком в экспериментальных
объемах и доступны – в коммерческих.
По результатам анализа было подтверждено, что эффект от изменения рецептуры не способен насытить рынок материалом нового качества на уровне зарубежных производителей: для расширения
марочного ассортимента необходима модернизация производственных мощностей.
Какие изменения были привнесены в
технологическую линию? На протяжении
всего пути, который проходит этилен с пиролиза для того, чтобы стать товарной фор-

мой полиэтилена, был модернизирован ряд
основных узлов, отвечающих за качество и
характеристики продукта. Речь идет о строительстве узлов подачи и хранении нового
модификатора, модернизации узлов возвратного газа, замене отделителей высокого
и низкого давления и установке современного экструзионного оборудования и узлов
прямого дозирования добавок.
Такой масштаб модернизации должен
обеспечить основные ожидаемые эффекты. А это повышение производительности
с 250 до 270 тыс. т в год. Наряду со стабилизацией качества увеличатся объемы
пленочного продукта, вариативность в его
плотности, снизится содержание экстрагируемых веществ и пыли.
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Привычные для рынка базовые марки
15303-020 и 15803-020 будут сохранены.
Вместе с тем лицензионным соглашением
с LyondellBasell предусмотрен выпуск трех
марок с более высоким значением плотности и иным набором ПТР. В дополнение
к привычному ГОСТ 16337-77 проведена
разработка новых ТУ.
Обновление марочного ассортимента
будет сопровождаться заменой кодировки
на более современную и логичную (см. рисунок).
PE LD20220 FE, которую можно считать улучшенной версией 15803-020, и PE
LD08220 FE дополнят марочный ассортимент для пленочной экструзии. PE LD80210
EC предназначена для экструзионных по-

крытий, ламинации и литья. Она позволит
производить пленки в смеси с линейным
полиэтиленом для экструзионных покрытий, например картонной асептической
упаковки.
Новые марки IV группы плотности и
соответственно более высокой прочности
более комфортны по сравнению со стандартными, для использования в литьевых
композициях и многослойных продуктах,
стретч-худ пленках. Эти продуктовые решения отвечают и основному тренду рынка – снижению толщин.
Завершение реконструкции «Томскнефтехима» ожидается в III квартале
2016 г. с последующим поэтапным выходом на проектную мощность. Начав
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с выпуска стандартных крупнотоннажных марок и войдя в нормальный технологический режим, площадка будет
осваивать перспективные полимерные
базы. Гарантийные пробеги по трем маркам запланированы на осень. Полностью
перейти на новую номенклатуру с широким внедрением специальных марок СИБУР планирует в 2017 г., ориентируясь
на характеристики лучших аналогов и
в тесном взаимодействии R & D-блока с
клиентами.
Значительная часть Службы технического клиентского сервиса Дирекции
размещена непосредственно на «Томскнефтехиме», что позволяет отслеживать и
предупреждать проблемы внедрения продукта. На этом этапе предполагается особенно пристальное внимание к клиентам,
заявившим о необходимости поддержки.
Вместе с тем специалисты, вне зависимости от вида продукта, консультируют о
режимах и методах переработки, выезжая
при необходимости на площадки контрагентов. Услуги техсервиса бесплатны для
клиентов СИБУРа.
Для выстраивания прочных партнерских отношений практикуется заключение долгосрочных формульных
контрактов с клиентами. Компания обладает достаточным инструментарием,
чтобы подобрать оптимальный вариант
решения технических и коммерческих
█
задач.
vestkhimprom.ru
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Топливные присадки:
МТБЭ на пике
потребления в России

В.С. ШЕВЧЕНКО,
вед. науч. сотр. отдела рынка
и развития химического комплекса
и продукции газопереработки
ОАО «НИИТЭХИМ»

Ужесточение экологических требований к выбросам автомобильных двигателей требует использования разнообразных
присадок к моторному топливу, усиливающих эксплуатационные характеристики
бензинов. При переходе к производству
высокооктановых бензинов с октановым
числом (по исследовательскому методу) не
менее 95, соответствующих требованиям
классов «Евро-4» и «Евро-5», не использовать кислородсодержащие компоненты
практически невозможно. Наибольшее
распространение при производстве бензинов получили высокооктановые добавки,
такие как МТБЭ, ЭТБЭ, ММА и ТАМЭ.
Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)
– один из главных кислородсодержащих
высокооктановых компонентов, используемых при получении неэтилированных
автомобильных бензинов. Он применяется в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензинов, способствует более полному сгоранию топлива и предотвращает коррозию
металлов.
В настоящее время для производства
МТБЭ используют ионообменные смолы
на основе сополимера стирола и дивинилбензола известных зарубежных производителей. Марочный ассортимент сульфокатионитных катализаторов синтеза
МТБЭ постоянно растет, производители
разрабатывают новые катализаторы, отличающиеся термостабильностью, активностью и некоторыми другими характеристиками.
Сырьем для производства МТБЭ являются метанол и изобутилен, содержащиеся
во фракциях углеводородов С4.
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В прошлом году производство МТБЭ в
России повысилось на 10% по сравнению с
2014 г. и составило 1 377,2 тыс. т (рис. 1). Одним из предприятий, повлиявших на общее
увеличение, стало ПАО «Омский каучук»,
которое вышло на полноценную загрузку
мощностей осенью 2014 г. В настоящее время на предприятии выполняется план по
расширению производства метил-трет-бутилового эфира на 25–30% к 2018 г. Мощность двух блоков установки МТБЭ на омской площадке достигает порядка 250 тыс. т
в год, а за счет запуска нового выносного
реактора, реконструкции реакционно-ректификационных агрегатов и ряда смежных
узлов планируется увеличение мощности
до 330 тыс. т в год. Также на предприятии
не исключают возможность в дальнейшем
переориентировать производство МТБЭ
на выпуск этил-трет-бутилового эфира
(ЭТБЭ) на основе собственного этилового
спирта, производимого из биологического
сырья.
Предприятия, входящие в структуру ПАО «СИБУР Холдинг», – АО «Сибур-Химпром», АО «Уралоргсинтез», ООО
«СИБУР Тольятти» и ООО «СИБУР Тобольск» в 2015 г. также немного нарастили
выпуск МТБЭ, в частности в ООО «СИБУР
Тольятти» увеличение обусловлено оптимизацией технологического процесса.
ПАО «НК «Роснефть» активно занимается реконструкцией действующего
и строительством нового производства
МТБЭ на своих площадках. Так, например,
производство в АО «Ангарская нефтехимическая компания» в прошлом году снизилось до нулевых значений по причине
проведения монтажа оборудования на
vestkhimprom.ru
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Рис. 1.

Производство МТБЭ в России в 2014–2015 гг., тыс. т

строящейся установке метил-трет-бутилового эфира, запуск которой состоялся в
декабре 2015 г.
В августе 2015 г. ОАО «Сызранский
НПЗ» получило колонну каталитической
дистилляции для строящейся установки производства метил-трет-бутилового
эфира.
На предприятии АО «Куйбышевский
НПЗ» уже осенью 2015 г. приступили к пусконаладочным работам на строящейся
установке производства метилового эфира.
В компании отмечают, что работы на данной установке будут завершены в 2016 г.
Помимо предприятий «Роснефти»,
другие отечественные производители
также занимаются развитием отрасли по
выпуску кислородсодержащих высокооктановых добавок к моторным топливам.
В 2014 г. на площадке ОАО «СлавнефтьЯНОС» была проведена реконструкция
мощностей, в том числе и на установке
МТБЭ, что привело к росту производства
продукции в прошлом году в 1,6 раза.
Во II квартале 2015 г. предприятие ОАО
«ЭКТОС-Волга» приступило к остановочному ремонту на производстве МТБЭ, в
результате выпуск продукции был немного меньше показателя 2014 г.
vestkhimprom.ru

Объемы внутреннего потребления
МТБЭ в России в 2015 г. увеличились, что
обусловлено ужесточением требований
к качеству автомобильного бензина. Так,
доля импорта в потреблении на внутреннем рынке не превышала 0,5% и внутренний рынок не испытывал дефицита в октаноповышающих эфирах.
Основными экспортерами метил-третбутилового эфира из России выступают
предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» –
44,3%, ПАО «Омский каучук» – 20,0% и
ОАО «ЭКТОС-Волга» – 3,2% от общего объема экспортных поставок в 2015 г. Экспорт-

Рис. 2.

ные поставки отечественного эфира были
направлены в Нидерланды, Белоруссию,
Украину, Финляндию и Латвию.
Производство других эфиров в России
развивается значительно скромнее, а на
рынок они практически не попадают.
Трет-амил-метиловый эфир (ТАМЭ)
используется в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов,
аналогично метил-трет-бутиловому эфиру. Однако в отличие от МТБЭ ТАМЭ имеет более низкое давление насыщенных паров и большую теплоту сгорания, что весьма важно с точки зрения эксплуатацион-

Рынок МТБЭ в России в 2015 г., тыс. т
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Рис. 3. Сравнение топливных добавок: МТБЭ и ММА
ных свойств топлива. За счёт связанного совестным производителям топлив и сокислорода ТАМЭ способствует снижению ответственно появлению контрафакта на
содержания окиси углерода в продуктах рынке.
горения в результате повышения полноты
В Технический регламент 013/2011 «О
сгорания топлива.
требованиях к автомобильному и авиациТАМЭ имеет высокое октановое число онному бензину, дизельному и судовому тосмешения (около 100 по моторному мето- пливу, топливу для реактивных двигателей
ду и около 112 – по исследовательскому). и топочному мазуту» были внесены изменеРекомендуемое количество ТАМЭ в то- ния, согласованные правительством, котоварном компаундированном бензине – не рые предполагают введение с 1 июля 2016 г.
более 15%.
на территории РФ запрета на оборот автоУстановки трет-амил-метилового эфи- мобильных топлив с экологическим класра действуют на НПЗ «ТАИФ-НК», а на сом ниже «Евро-5», применение для произпредприятиях АО «Газпромнефть-МНПЗ» водства которых ММА не допускается.
и АО «Новокуйбышевская НХК» производТакже на сегодняшний день существуство продукции не осуществлялось с 2014 г. ют разногласия и в области применения
Октаноповышающие эфиры – МТБЭ МТБЭ. В развитых странах наблюдается
и ТАМЭ – на российском рынке являют- постепенная замена данного эфира в тося основными видами высокооктановых пливных смесях другими типами оксикомпонентов, применяемых при произ- генатов – этил-трет-бутиловым эфиром
водстве автомобильных бензинов. Наряду (ЭТБЭ), трет-амил-метиловым эфиром
с ними на рынке до 2015 г. присутствова- (ТАМЭ) и изооктаном, получаемым из дили альтернативные соединения на основе изобутилена (ДИБ).
ароматических аминов – N-метиланилин
Так, в 2012 г. Сенат США принял ре(ММА) (рис. 3).
шение о полном прекращении использоПомимо октаноповышения ММА, на- вания МТБЭ в связи с многочисленными
пример, обладает противокоррозийными, случаями коррозии подземных резервуантиокислительными и стабилизирующи- аров и утечки бензина, что привело к поми параметрами.
паданию МТБЭ в питьевую воду в конценОднако уже не первый год обсуждал- трациях, делающих её непригодной для
ся вопрос по поводу запрета на ММА и употребления.
основной причиной для запрета считаДеятельность аграрного лобби США
ется не столько опасность этого азот- привела к тому, что проблема решалась не
содержащего вещества для человека и техническим путём (состояние резервуэкологии в целом, сколько возможность аров), а политическим (замена МТБЭ на
с его помощью разбавлять бензин до менее токсичные вещества – этанол или
максимального значения октанового ЭТБЭ, который в отличие от МТБЭ биолочисла, что дает «зеленый свет» недобро- гически разлагается).
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В стремлении замены МТБЭ промышленность США (этанол здесь, как правило, добавляется в бензин в чистом виде)
пошла по пути использования изооктена
(изооктана).
В настоящее время вопрос о прекращении использования МТБЭ решен в Канаде,
Испании, Португалии, Франции, Финляндии; ограничено использование МТБЭ в
Японии, Германии, Италии и Великобритании.
В странах Восточной Европы и особенно в Азии (в отличие от США) потребность
в МТБЭ год от года возрастает в связи с
устойчивой тенденцией роста спроса на
высокооктановые бензины ввиду принятия многими государствами (в том числе
Россией) новых норм, стандартов и технических регламентов, регулирующих качество и состав используемых автотранспортом моторных топлив.
Сама «проблема МТБЭ» является проблемой не вещества как такового, а контроля и регламентации операций по его
хранению. В России, например, технические нормы не допускают хранения эфиров и спиртов в подземных сооружениях,
а надземные емкости в обязательном порядке изолируются от грунтов.
Рост объемов потребления альтернативных добавок диктуется как законодательными (ограничения на использование
МТБЭ), так и экономическими (дотации
на производство и использование альтернативных добавок) мерами. Исходя из
опыта развитых стран следует учитывать
риск введения ограничений на использо█
вание МТБЭ на территории РФ.
vestkhimprom.ru
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Композиционные
полимерные материалы
на рынке РФ

НПП «Полипластик» 25 лет спустя

М.Л. КАЦЕВМАН,
канд. техн. наук,
директор по науке и развитию
ООО «НПП «Полипластик»

vestkhimprom.ru

В августе 2016 г. Научно-производственное предприятие «Полипластик» отмечает свой 25-летний юбилей.
За прошедшие годы из маленького
производства по переработке пластмасс,
каким оно было в 1991 г., «Полипластик»
вырос до лидера рынка композиционных
термопластов России и СНГ. Достижениями предприятия за это время стало не
только увеличение объемов производства
и реализации инженерных пластиков
(план 2016 г. – свыше 70 тыс. т), но и создание современной научно-технической
и промышленной базы и высококвалифицированного трудового коллектива, нацеленного на реализацию долгосрочных
инновационных проектов.
Юбилей – это праздник не только «Полипластика», но и всех его потребителей
и поставщиков. Это хороший повод оглянуться назад, посмотреть, как много сделано, и понять, как много еще предстоит
сделать, чтобы не только удержаться на
позиции российского лидера, но и войти
в число мировых лидеров производителей
композиционных материалов.
В Советском Союзе к 1991 г. объем
производства композиционных термопластичных материалов не превышал и
15 тыс. т. В основном это было производ-

ство стеклонаполненных полиамидов в
Северодонецке – 6 тыс. т, производство
наполненного полипропилена, полиамида
и ПБТ на Кусковском химическом заводе
– 4 тыс. т, а все остальные предприятия
– Томский химкомбинат, Дзержинский
завод химического оборудования «Заря» и
др. производили, вместе взятые, не более
5 тыс. т. При этом мировое производство
таких материалов в это время уже давно
перешагнуло за 1 млн. т. Страна «гордилась» выпуском чугуна и стали, не сильно
думая о производительности труда в отраслях машиностроения. Основная потребность в композиционных термопластах удовлетворялась за счет импорта.
Поле для работы в начале истории «Полипластика» было очень большое. Прежде
всего необходимо было быстро сократить
дефицит отечественного производства.
Первой собственной экструзионной линией стала итальянская ICMA, запущенная в
работу в 1993 г. В том же году началась активная работа по внедрению композиционных материалов под торговыми марками «Армамид» и «Армлен» на ГАЗе, ВАЗе,
заводах – производителях автомобильных
комплектующих и других крупных предприятиях машиностроения. Разработали и внедрили первые уникальные марки
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материалов, создали НТЦ, в компанию
пришли крупные российские ученые –
В.М. Точин, И.Л. Айзинсон, Е.В. Калугина.
За 1994 г. было отгружено покупателям уже
более 1 тыс. т готовой продукции. Страна
восстанавливала и обновляла экономику,
промышленность росла быстрыми темпами, происходило активное замещение
импортных материалов на отечественные.
Последующие 10 лет ушли на занятие лидерских позиций на рынке, создание устойчивой сырьевой базы за счет партнерских
отношений с производителями полимеров
в РФ и добавок в Европе и Азии, расширение производства на базе новейшего компаундирующего оборудования: Berstorff и
Coperion Buss, расширение НТЦ и отдела
маркетинга, создание Торгового дома и филиалов производства в других городах, усиление роли ИСО-9001 в ежедневной работе
по повышению качества и др.
Сегодня в составе компании два мощных
производства: в г. Энгельсе (Саратовская
область) и г. Тольятти (Самарская область).
В Москве распологается опытное производство и Научно-технический центр, который
позволяет разрабатывать и серийно производить более 250 марок композиционных
материалов, в том числе более 100 окрашенных. Среди постоянных потребителей наших материалов более тысячи российских
предприятий и десятки иностранных компаний. «Полипластик» ежегодно обновляет
свой марочный ассортимент и является безусловным лидером, имея более 35% рынка
композиционных полимерных материалов
РФ инженерно-технического назначения.
Объем производства и широта марочного ассортимента позволяет уверенно утверждать,
что «Полипластик» входит сегодня в 10 крупнейших европейских компандеров.

Анализ ассортимента материалов «Полипластика» и отпускных цен позволяет
сделать вывод, что аналогичные материалы выпускаются также и другими российскими предприятиями, а также широко
поставляются зарубежными фирмами.
На рынке имеются материалы, близкие
по свойствам и по более низкой цене, чем
предлагает «Полипластик». Ряд предприятий по производству композиционных
материалов (и не только отечественных),
используя административный ресурс головной организации, в принудительном
порядке поставляет материалы потребителям своего холдинга, даже если это и не так
выгодно экономически или технически
целесообразно. Тем не менее потребители
каждый год отдают предпочтение именно
«Полипластику», и это легко проверить по
цифрам ежегодного объема реализации.
За счёт чего же удаётся соответствовать
растущим требованиям рынка?
Основной причиной лидерства является строгое соблюдение базовых принципов работы, которые позволяют получать
потребителям реальные конкурентные
преимущества на рынке и экономическую
эффективность от применения полимерных материалов, производимых «Полипластиком». Нас выбирают среди других
поставщиков, потому что, работая с нами,
потребитель может всегда быть эффективным. Мы не утверждаем, что наши материалы дешевле, чем у конкурентов, но мы
производим большинство распространенных марок в нескольких категориях цена/
качество. В зависимости от используемого
сырья у нас имеются марки высшей категории качества, марки первого сорта и марки
промышленного назначения. Потребители
используют ту марку, которая устраивает

Лаборатория НТЦ НПП «Полипластик»
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их в наибольшей степени. Наша стратегия – производить и предлагать на рынок
материалы с требуемыми свойствами (As
good as necessary) конкретному клиенту для
конкретной области применения, с учетом
его оборудования, а не просто с максимальным уровнем свойств (As good as possible),
соответствующим виртуальным мировым
достижениям. Заключив договор с нами,
потребитель уверен в своевременной поставке материалов. Мы принимаем на себя
реальную ответственность за своевременную поставку и никогда не подводим своих
потребителей. Для того чтобы обеспечить
такую работу и с учетом нестабильности
поставок многих производителей сырья,
мы храним на складах ежемесячный запас
сырья и готовой продукции.
Производство надежных высококачественных современных и конкурентоспособных полимерных материалов невозможно без работы над оптимизацией
марочного ассортимента «Полипластика»,
который обеспечивает потребителям наилучший выбор материала. Мы поможем
осуществить правильный и экономически
обоснованный выбор необходимой марки материала, наиболее подходящий для
данных условий эксплуатации. У нас нет
стремления предлагать дорогой материал
с очень высокими свойствами только изза того, что этот тип материала имеет опыт
применения за рубежом. Ассортимент охватывает все известные виды марок: стекло
и минерально-наполненные, эластифицированные и ударопрочные, трудногорючие
и износостойкие, ТЭПы и т.д. Если среди
выпускаемых материалов нет марки, полностью подходящей по физико-механическим или технологическим свойствам,
НТЦ разработает соответствующую марку, создаст необходимую техническую документацию, а производство приступит к
выпуску. Сегодня «Полипластик» является
безусловным лидером в производстве окрашенных материалов. Никто в России пока
не выпускает окрашенные модифицированные и стеклонаполненные полиамиды,
стеклонаполненный полипропилен такого
качества, как мы, что и позволяет нам часто
быть в ряде областей применения практически единственными.
Техническая поддержка потребителя – основа стабильности и роста «Полипластика». Для внедрения изделия часто
необходимо сертифицировать материал
или изделие в отраслевых институтах или
провести анализ изменения свойств в процессе эксплуатации. Мы проводим такую
сертификацию и исследования, при этом
материал прибудет в любую страну мира
всегда в срок для проведения испытания,
если его надо проверить у иностранного
поставщика оснастки. При создании ноvestkhimprom.ru
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вой оснастки потребитель получает все
необходимые данные по усадке и рекомендации по конструкции литников или данные Moldflow для автоматизированного
проектирования. Мы идем с потребителем
вместе от идеи до ее коммерциализации.
При изготовлении первой опытной партии
рядом с сотрудниками потребителя всегда
стоят наши технологи из группы технической поддержки и дают все необходимые
рекомендации по параметрам процесса и
настройке оборудования.
Информационное обеспечение потребителя материалов «Полипластика»
всегда на современном уровне. Самые
последние обновления можно найти на
нашем сайте, там же и задать все интересующие вопросы. «Полипластик» участвует
во всех отечественных и зарубежных отраслевых выставках, где посетители могут
получить необходимую информацию.
Потребитель должен быть уверен в
качестве наших материалов и услуг.
Мы аттестованы на ИСО 9001 и придерживаемся стандартов работы, которые сами и разработали для себя. Но мы
никогда не говорим, что застрахованы от
всех проблем, и гарантируем, что ваши
требования и замечания будут оперативно
учтены и включены в нашу техническую
документацию, при этом мы сделаем все от
нас зависящее, чтобы в кратчайший срок
устранить недостатки.
В компании работает самый квалифицированный персонал, состоящий из
опытных сотрудников и молодежи. Наши
сотрудники любят свою компанию, переживают за нее и гордятся ею. Мы строим
собственную политику на рынке, а не копируем маркетинговые стратегии конкурентов. Сегодня можно уже с уверенностью
утверждать, что наши конкуренты тщательно копируют наши принципы, начиная
от названия и аббревиатур марок и заканчивая названиями должностей в структуре
менеджмента. Это, на наш взгляд, хорошее
подтверждение правильности выбранного
пути. Поэтому мы не боимся конкурентов.
Конкуренция – это большое благо для бизнеса, заставляющее постоянно всех нас думать о нуждах потребителей.
Быть первым в своей отрасли в течение длительного времени очень непросто,
однако предприятие в будущем не собирается оставлять своих передовых позиций.
Реализация далеко идущих планов связана
с расширением производственных мощностей, созданием сети производственных и
сбытовых филиалов в регионах, разработкой перспективных научных направлений
в композиционных термопластах.
Над чем же сегодня работает научно-технический центр компании? Какова стратегия успеха в условиях новой
vestkhimprom.ru

Специалисты НПП «Полипластик»
обсуждают создание нового
композиционного материала
экономической реальности – стагнации
многих отраслей промышленности?
Если в условиях растущего рынка у компании была возможность ошибаться и все
равно оставаться на рынке, то сейчас ситуация совсем иная: каждая ошибка может
стать фатальной для бизнеса. Поэтому наши
решения не могут быть интуитивными, мы
стали действовать предельно прагматично
на основе утвержденного бизнес-плана.
Ближайшая цель компании «Полипластик» – более глубокая кооперация с мировыми производителями автомобильной
индустрии, производства бытовой техники и упаковки, которые локализуют свои
производства в России и СНГ. Практически главным направлением нашей деятельности было и остается импортозамещение.
В страну пришли десятки компаний по
производству автомобилей, бытовой техники, электротехники и строительных
материалов. В их документацию внесены
передовые материалы западного производства. Перед «Полипластиком» стояла
и стоит масштабная задача «локализации
производства» этих материалов и технологий. Задача отнюдь не тривиальная, поскольку для воспроизводства в стране нет
сырьевой базы: марочный ассортимент
полимерного сырья очень узок, цены из-за
монополизации рынка завышены, а индустрии добавок вообще не существует. Мы
практически полностью перевели производство всей крупной бытовой техники в
стране на российские материалы. Сегодня
все компании в РФ – Wirpul, BEKO, LG,
Samsung, Candy, B/S/H/ работают на наших материалах и общий объем поставок
в эту подотрасль превысит в этом году 14,0
тыс. т. Мы надеемся достичь аналогичных
успехов замены и в автомобилестроении,
поставлять Renault, Volkswagen и Ford (ко-

нечно, их поставщикам), Faurecia, Valeo,
Magna, AD Plastic и др. не менее 15,0 тыс. т
композитов.
Аналогичный успех у «Полипластика» есть и в строительстве. Сегодня «Полипластик» выпускает для производства
строительной индустрии не менее 14 тыс. т
материалов, удовлетворяющих самых требовательных заказчиков.
Важным направлением нашей работы
является диверсификация производства.
Наши концентраты на основе СаСОз и
талька используются в упаковке и профильных изделий, литьевых изделий электротехнического назначения. Сегодня уже
приступили к масштабному применению
наших концентратов в плёночном производстве. Идет масштабное освоение наших
композитов и адгезивов для покрытий магистральных трубопроводов в нефтяной и
газовой промышленности.
Основные технические принципы создания композиционных материалов на основе
термопластов давно описаны в литературе.
Те, что не описаны, можно купить в виде
«ноу-хау» или «перенять», или даже «присвоить» тем или иным способом у конкурента.
Но для того чтобы стать лидером рынка, всего этого мало, надо чтобы потребители выбирали каждый день и год именно
тебя и «голосовали» за тебя своими деньгами. А для этого необходимо большим
и кропотливым, самоотверженным трудом строить КОМПАНИЮ, достойную
уважения и строго придерживающуюся
принципов работы на свободном рынке.
Многие декларируют эти принципы, вопрос: многие ли их выполняют. Те, кто выполняют, становятся лидерами рынка, как
«Полипластик», и празднуют свое 25-летие
присутствия на рынке с чувством гордости
█
и оптимизма.
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Продукция «Пигмента» –
альтернатива импорту

Е. МАЗОВА,
ПАО «Пигмент»

Производитель химической продукции ПАО «Пигмент» имеет в ассортименте
более 350 товарных позиций, специализируется на малотоннажной химии, единственный в России и СНГ выпускает органические и фталоцианиновые пигменты,
оптические отбеливатели, сульфаминовую кислоту. Общий объем производства составляет более 110 тыс. т, годовой
оборот превышает 6 млрд. руб., порядка
25% продукции поставляется на экспорт.
Товарный знак КРАТА™, зарегистрированный в 1993 г., стал гарантией эффективной
работы, в результате которой потребитель
получает продукт, максимально соответствующий его индивидуальным запросам.
В качестве стратегических «Пигмент»
определяет восемь товарных групп: органические и фталоцианиновые пигменты,
акриловые дисперсии, формальдегидные
смолы, добавки для бетонов, оптические
отбеливатели, сульфаминовую кислоту,
лакокрасочные материалы, полуфабрикатные лаки. Четыре направления, которые
компания активно развивает, – органические пигменты, неводные ЛКМ промышленного назначения, карбамидомеламиноформальдегидные смолы и акриловые
эмульсии – вошли в число 64 производств
и технологий, на которые делается первоочередная ставка в рамках реализации плана мероприятий по импортозамещению в
химической промышленности России.
Пигменты тамбовского предприятия
– это порядка сотни марок для полиграфии, лакокрасочных материалов, бетонов,
пластмасс, резины, текстильной печати.
Более 70% ввозимых в Россию пигментов являются аналогами продуктов отечественного производителя. «Пигмент»
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располагает достаточными мощностями,
чтобы обеспечивать потребности рынка в
своей категории. В ногу со временем позволяют идти программы модернизации,
в числе которых запуск новой технологической установки по производству азопигментов в 2006 г., перевооружение производства фталоцианиновых пигментов
в 2010–2011 гг. Сегодня на предприятии
работают над организацией производства
фталоцианина меди для выпуска пигмента
голубого фталоцианинового. Программа
стала одним из лучших проектов по импортозамещению на конкурсе «Лидеры
российского бизнеса: динамика и ответственность-2015».
Серия акриловых дисперсий ПАО
«Пигмент» АКРАТАМ включает в себя 13
марок – для производства лакокрасочных
материалов, стеклосеток и стеклохолстов.
В 2014 г. «Пигмент» запустил новую схему
по выпуску акриловых эмульсий, за счет
чего объемы производства по этому направлению увеличились на 40%.
В настоящее время тамбовское предприятие отдает приоритет акриловым дисперсиям для водных ЛКМ. В частности,
для этого серийно выпускается дисперсия
АКРАТАМ AS 05.1. Уникальная рецептура
продукта разработана в собственной лаборатории «Пигмента» совместно с зарубежными специалистами.
Возрос интерес лакокрасочников к
связующим ПАО «Пигмент» для органоразбавляемых ЛКМ, несмотря на высокий
уровень конкуренции среди производителей полуфабрикатных лаков. Тамбовская
компания выпускает лаки алкидные, алкидно-фенольный, алкидно-уретановый,
смолу 188. Объем производства данной
vestkhimprom.ru
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продукции на «Пигменте» по итогам I полугодия в 2016 г. превысил прошлогодний
показатель на 80%. В ближайшее время
предприятие планирует увеличить мощности еще в полтора раза.
Выпуская промышленные и строительные готовые лакокрасочные материалы,
ПАО «Пигмент» делает упор на развитие
индустриального сегмента. В 2015 г. к привычному набору из алкидных, алкидноуретановых, алкидно-фенольных ЛКМ добавилась серия материалов на эпоксидной
основе PROFGUARD. Составляющие товарную группу антикоррозионные грунтовки и
эмаль успешно прошли испытания в НИИ
ЛКП с ОМЗ «Виктория», где подтвердилась
высокая эффективность их использования
для защиты металлоконструкций.
В сегменте карбамидомеламиноформальдегидных смол, согласно документу Минпромторга, планируется снизить
долю импорта с 97 до 10%. «Пигмент» имеет реальные возможности внести вклад
в достижение цели. За 20 лет тамбовское
предприятие увеличило выпуск смол в 40
раз. Значительный рост объемов производства был связан с введением в 2011 г. в
действие установки производства концентрированного низкометанольного формалина. Сегодня доля «Пигмента» в российском рынке смол составляет 10%. Продукция тамбовского производителя известна
под маркой ФЕНОТАМ и используется для
изготовления минераловатной теплоизоляции и в деревопереработке. Для деревоперерабатывающего сегмента предназначены последние разработки: фенолоформальдегидная смола «Фенотам GR-326» с
содержанием остаточного формальдегида
на уровне менее 0,1%; карбамидомеламиvestkhimprom.ru

ноформальдегидная смола КМФК для производства водостойких древесных плит;
карбамидомеламиноформальдегидна я
смола КМФП для импрегнирования декоративных видов бумаг; карбамидомеламиноформальдегидный клеевой комплекс
для производства клееного бруса с холодным отверждением.
Для развивающегося рынка бетонов
ПАО «Пигмент» предлагает серию добавок КРАТАСОЛ™, которые эффективно
применяются в производстве высокопрочных железобетонных и бетонных изделий,
конструкций дорожных покрытий, товарного бетона. В линейке – продукты на основе полиметиленнафталинсульфонатов,
алифатических иономерных полимеров,
иономерных полимеров на основе меламина, поликарбоксилатов. В стратегических
планах обозначено развитие направления
поликарбоксилатных добавок к бетонам,
являющихся последним поколением пластификаторов, производство и применение
которых широко развивается во всем мире.
ПАО «Пигмент» поставляет на предприятия целлюлозно-бумажного комплекса, а также производителям товаров бытовой химии оптические отбеливатели под
маркой БЕЛОФОР. В серию входят жидкие
и сухие формы продукта. Высокотехнологичный производственный комплекс
гарантирует стабильность качественных
характеристик отбеливателей: высокую отбеливающую способность, низкое содержание триазиновых примесей и хлоридов.
Объемы выпуска сульфаминовой кислоты стабильно растут на протяжении последних пяти лет. Продукты «Пигмента»
занимают ведущие позиции на рынках
России и стран ближнего зарубежья.

Стратегия развития ПАО «Пигмент»
опирается на непрерывную модернизацию действующих и создание новых производств, на разработку и внедрение современных прогрессивных технологий.
Все работы ведутся собственным научно-техническим центром в сотрудничестве с ведущими отечественными НИИ и
специалистами зарубежных фирм. Разработки технологий осуществляются в соответствии с требованиями рынка, с учетом
особенностей применения у потребителей.
Большое значение для предприятия сегодня имеет поддержка как федеральной,
так и региональной власти. Реализация
наиболее крупных инвестиционных проектов «Пигмента», в частности, модернизация производства пигментов, создание
производства формалина, расширение
мощности акриловых дисперсий, проходит при участии администрации Тамбовской области. И, безусловно, важную роль
в сложившейся экономической ситуации
играет активная позиция государства в
развитии отечественной промышленности, реализации программы импортозамещения.
Ассортимент ПАО «Пигмент» по своим
качественным характеристикам не уступает мировым аналогам. Система менеджмента качества по всем направлениям производства сертифицирована по стандарту
ISO 9001:2008. Среди постоянных клиентов более 2 тыс. компаний России, ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее
время круг партнеров расширяется: ряд
предприятий после успешных испытаний
продуктов КРАТА™ в своем производстве
рассматривают возможность замены ими
█
импортного сырья.
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Основные показатели работы
химического комплекса России
за январь–июнь 2016 г.

Рис. 1.

Динамика индексов производства по основным видам
экономической деятельности по полному кругу предприятий

Таблица 1. Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, млрд. руб.

Июнь 2016 г.

Январь–
июнь 2016 г.

июнь 2016 г.
в % к июню
2015 г.

январь– июнь
2016 г. в %
к январю–
июню 2015 г.

Январь–
июнь 2015 г.

Темпы роста
Июнь 2015 г.

Индексы производства по основным
видам экономической деятельности обрабатывающих производств за январь–июнь
2016 г. характеризуются следующими данными (рис. 1). Индекс производства в химическом производстве за январь–июнь
2016 г. в % к январю–июню 2015 г. составил
105,2, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 105,8 (в целом по обрабатывающим производствам – 99,1). В рассматриваемом периоде отмечалась разнонаправленная динамика индекса промышленного производства по представленным
видам экономической деятельности. Наибольшее увеличение индекса промышленного производства наблюдалось по виду
деятельности: «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», «химическое производство» и «производство
резиновых и пластмассовых изделий», а
значительное снижение этого показателя
произошло по виду деятельности: «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» – минус 10,5%, «прочие производства» – минус 8,0%, «производство транспортных средств и оборудования» – минус 5,4%.
В табл. 1 представлена динамика отгрузки товаров собственного производства за январь–июнь 2015 и 2016 гг. в химическом комплексе и в обрабатывающих
производствах в целом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
виду деятельности «обрабатывающие производства» в январе–июне 2016 г. составил
15 238 млрд. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 3,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «химическое производство»
в январе–июне 2016 г. составил 1 326,4
млрд. руб. и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
на 8,5%, а по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий»
за отчетный период – 400,6 млрд. руб. и
увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 16,9%.
На рис. 2 представлено изменение доли
химического комплекса в отгрузке товаров собственного производства по виду
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Химическое производство
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67,9

342,7

79,7

400,6

117,3

116,9

288,0
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Рис. 2.

деятельности «обрабатывающие производства». В январе–июне 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года наблюдалось увеличение доли с 10,6
до 11,3%, в июне 2016 г. относительно июня
2015 г. – с 10,5 до 10,8%.
Объемы выпуска продукции химического комплекса приведены в табл. 2.
Производство пластмасс в первичных
формах за январь–июнь 2016 г. составило
3 822,0 тыс. т, что практически соответствует показателю аналогичного периода
предыдущего года.
Объём производства полиэтилена за
январь–июнь 2016 г. составил 1 087,3 тыс. т,

Доля химического комплекса в отгрузке товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «обрабатывающие производства», %

Таблица 2. Объемы выпуска продукции химического комплекса в натуральном выражении

2015 г.

2016 г.

Январь–июнь 2016 г.
в % к аналогичному
периоду 2015 г.

тыс. т

3 787,9

3 822,0

100,9

тыс. т

1 007,6

1087,3

107,9

Полипропилен

тыс. т

677,0

704,8

104,1

Полистирол и сополимеры стирола

тыс. т

270,6

275,2

101,7

тыс. т

449,7

377,2

83,9

тыс. т

73,6

86,2

117,2

Из них:
Искусственные

тыс. т

7,0

10,5

150,1

Синтетические

тыс. т

66,6

75,7

113,7

Сода кальцинированная

тыс. т

1 530,6

1 591,8

104,0

Сода каустическая, включая едкое кали

тыс. т

578,9

573,1

99,0

Лакокрасочные материалы

тыс. т

597,0

675,5

113,2

Синтетические каучуки

тыс. т

758,5

737,7

97,3

Шины для грузовых автомобилей

тыс. шт.

2 692,9

2 692,5

100,0

Шины для легковых автомобилей

тыс. шт.

19 366,2 20 593,9

106,3

тыс. т

10 098,8 10 226,9

101,3

Продукция
Пластмассы в первичных формах, всего
В том числе:
Полиэтилен

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида
Химические волокна и нити, всего

Минеральные удобрения (100% пит. в-в), всего
В том числе:
Азотные

Единица
измерения

Январь–июнь

тыс. т

4 346,6

4 765,3

109,6

тыс. т

1 727,6

1 790,8

103,7

тыс. т

8,2

9,4

114,6

тыс. т

4 024,6

3 670,8

91,2

Метанол

тыс. т

1 782,3

1 871,2

105,0

Апатитовый концентрат, 39,4% Р2О5

тыс. т

2 209

2 344

106,1

Аммиак безводный

тыс. т

7 478,7

8 023,9

107,3

Серная кислота

тыс. т

5 183,2

5 642,2

108,9

Этилен

тыс. т

1 424,6

1 411,3

99,1

Бензол

тыс. т

621,8

603,4

97,0

Фосфорные
Из них фосфоритная мука
Калийные
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что на 7,9% выше показателя января–июня
2015 г. Такой рост в основном обусловлен
бесперебойной работой ООО «Ставролен»,
возобновившего работу с апреля 2015 г.
и наращивающего мощности после аварии. Так, в рассматриваемом периоде на
данном предприятии было произведено
131,3 тыс. т полиэтилена. При этом выпуск
полиэтилена в ОАО «Ангарский завод полимеров» сократился более чем в пять раз
по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года в связи с плановыми ремонтными работами.
Объём производства полипропилена
в рассматриваемом периоде составил 704,8
тыс. т, что на 4,1 % выше уровня 2015 г.
Объём производства полистирола и сополимеров стирола в январе–июне 2016 г.
составил 275,2 тыс. т, что выше аналогичного периода предыдущего года на 1,7%.
Выпуск поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида за январь–июнь 2016 г.
составил 377,2 тыс. т, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года более
чем на 16 %, такой спад обусловлен небольшим снижением объёмов производства в
ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Томскнефтехим» на 3,7 и 6,4% соответственно.
По итогам работы за I полугодие 2016 г.
производство минеральных удобрений
снизилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1,3% – с 10,1 до
10,2 млн. т (в пересчете на 100% пит. в-в).
Уменьшение производства отмечалось в
Приволжском (99,9%), Сибирском (97,1%),
Южном (96,5%) и Уральском (89,2%) федеральных округах. Рост выпуска показали предприятия Северо-Кавказского
(106,2%), Северо-Западного (104,8%) и Центрального (101,1%) федеральных округов.
В анализируемый период произошли
изменения в видовой структуре выпуска
минеральных удобрений: по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
увеличилась доля азотных видов на 3,6, а
фосфорных – на 0,4 пункта, доля калийных – снизилась на 4 пункта.
Объем производства азотных удобрений (в пересчете на 100% N) увеличился
(на 9,6%) и составил 4,77 млн. т. Рост выпу-

ска азотных удобрений произошел в Приволжском (на 20,5%), Северо-Западном
(на 12,8%), Северо-Кавказском (на 6,3%) и
Южном (на 5,3%) федеральных округах. В
результате активного роста производства
в ОАО «Аммоний» выпуск этих видов удобрений в Республике Татарстан увеличился практически в пять раз. Снижение производства азотных удобрений происходило в Сибирском (на 2,2%) и в Центральном
(на 2,8%) федеральных округах.
В этот период отмечалось увеличение
выпуска и производство карбамида на
18,3%, сульфата аммония – на 5% и КАС
– на 0,7%. За 6 мес. 2016 г. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
произошло уменьшение объема производства аммиачной селитры на 2,1% (физ. вес).
В I полугодии 2016 г. произошло увеличение объемов выпуска фосфорных
удобрений по сравнению с 6 мес. 2015 г. на
3,7%, а суммарный объем выпуска увеличился до 1 790,8 тыс. т (в пересчете на 100%
Р2О5). При этом положительную динамику
роста выпуска этих видов удобрений показали предприятия Северо-Кавказского
(на 26,4%), Центрального (на 23,5%) и Приволжского (на 6,8%) федеральных округов.
В остальных федеральных округах отмечался спад объемов производства этих
видов удобрений: в Южном (на 6,3%) и в
Северо-Западном (на 1,1%).
Выпуск фосфоритной муки увеличился на 114,6% в результате наращивания ее
выпуска в Московской области.
Производство калийных удобрений
в анализируемый период уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
(на 8,8%) с 4 024,6 до 3 670,8 тыс. т (в пересчете на 100% К 2О). Выпуск сульфата
калия снизился на 19,2%, а хлорида калия
– на 10,1% в ОАО «Уралкалий».
В период с января по июнь 2016 г. было
выпущено 6,5 млн. т (физ. вес) комплексных минеральных удобрений. Удельный
вес тройных удобрений (NPK) в общем
объеме комплексных удобрений составил
48,1%, а двойных (NP) – 41,2%. В целом произошло незначительное увеличение выпуска NPK-удобрений (на 2%) по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года,
при этом выросли объемы производства
азофоски (на 4,5%) и нитроаммофоски
(на 4,3%), но сократился выпуск диаммофоски (на 5,5%). Со стороны NP произошел рост выпуска удобрений на 11,8% за
счет увеличения выработки диаммофоса
– на 4,9% и аммофоса – на 4,8%. Структура производства минеральных удобрений
приведена в табл. 3.
Производство аммиака безводного за
январь–июнь 2016 г. увеличилось на 7,3% к
уровню 2015 г. и составило около 8 млн. т.
Прирост производства отмечался в Северо-Западном (на 16,9%) и Приволжском (на
12,6%) федеральных округах. Снижение
его выработки происходило в Северо-Кавказском (на 9,3%), Центральном (на 0,8%) и
Сибирском (на 0,7%) федеральных округах.
В анализируемый период произошло
увеличение производства метанола. В целом выработка продукта увеличилась на
5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., его суммарный объем составил 1 871,2 тыс. т. Производство метанола-ректификата технического лесного в
рассматриваемый период увеличилось на
7,9%, а метанола-яда – на 4%. Выпуск метанола-сырца в пересчете на ректификат
увеличился в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.
В анализируемый период выпуск серной кислоты увеличился на 8,9% по сравнению с прошлым годом и составил 5,6
млн. т. Увеличение производства отмечалось практически во всех федеральных
округах: Центральном (на 29,5%), Дальневосточном (на 29,1%), Уральском (на 19,7%)
Южном (на 5,9%), Приволжском (на 4,6%),
Северо-Западном (на 3,8%) и Сибирском
(на 2,2%). Снижение выпуска наблюдалось
только в Крымском федеральном округе.
За 6 месяцев текущего года выпуск апатитового концентрата составил 2 344,0
тыс. т, или 106,1% к аналогичному периоду
прошлого года. Увеличение производства
обусловлено наращиванием объемов производства апатитовой руды в ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», входящее в состав Группы «Акрон».

Таблица 3. Структура производства минеральных удобрений по видам
Доля в общем объеме производства
Продукция

Изменение удельного веса, процентных
пунктов (+, -)

январь–июнь 2016 г.

январь–июнь 2015 г.

100

100

-

46,6

43,0

+3,6

Фосфорные

17,5

17,1

+0,4

Калийные

35,9

39,9

-4,0

Минеральные удобрения
В том числе:
Азотные
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Шины для грузовых автомобилей. В
январе–июне 2016 г. производство грузовых шин составило 2 692,5 тыс. шт., что соответствует аналогичному периоду 2015 г.
ПАО «Ярославский ШЗ» и единственное предприятие в Южном федеральном
округе – ОАО «Волтайр-Пром» увеличили
выпуск продукции на 85,6 и 60,3% соответственно. Однако данные производители не смогли повлиять на общую картину
производства грузовых шин в I полугодии
2016 г., так как остальные предприятия
снизили выпуск.
Заметное сокращение выпуска грузовых
шин в рассматриваемый период было характерно для предприятия АО «ПО «Алтайский шинный комбинат» (на 42,2%), а также
небольшое снижение производства на предприятиях Республики Татарстан, обусловленное снижением спроса на рынке шин и
освоением новых типоразмеров шин.
Шины для легковых автомобилей.
Выпуск легковых шин в рассматриваемый
период вырос на 6,3% и составил 20 593,9
тыс. шт.
Общее увеличение производства легковых шин за рассматриваемый период
было обусловлено повышением выпуска
продукции на предприятиях Омской области (ПАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант
Восток») на 34,2%. Аналогичная ситуация
и на предприятиях ООО «Нокиан Тайерс» (21,5%) и ООО «Континентал Калуга»
(34,1%). На предприятии ООО «Континентал Калуга» увеличение связано с плановым выходом на проектную мощность после открытия завода.
Снижение выработки продукции было
на предприятиях ОАО «ПО «Алтайский
шинный комбинат» и ПАО «Нижнекамскшина» – на 26,8 и 19,4% соответственно.
Прочие производители шин для легковых
автомобилей также уменьшили выпуск
в I полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г.
Синтетические каучуки. За 6 месяцев
2016 г. предприятия подотрасли выработали 737,7 тыс. т синтетических каучуков,
что на 2,7% ниже уровня соответствующего периода 2015 г.
В анализируемый период увеличение
выпуска данного полимера на 7,8% произошло на предприятиях Республики Татарстан (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и
ОАО «Казанский ЗСК») и на предприятии
АО «Красноярский ЗСК» – на 5,1%. Рост
выпуска продукции в ПАО «Нижнекамскнефтехим» был обусловлен введением в
эксплуатацию 6-й системы дегазации в
цехе выделения и сушки синтетических каучуков в рамках инвестиционного проекта
по наращиванию мощности производства
СКД-Н (синтетического полибутадиенового каучука на неодимовом катализаторе).
vestkhimprom.ru

Предприятия Республики Башкортостан (АО «Уфаоргсинтез», ОАО «Стерлитамакский НХЗ» и ОАО «Синтез-Каучук»)
снизили выпуск синтетического каучука
на 19,6%, что обусловлено сокращением
спроса на данную продукцию.
Снижение выпуска в анализируемый
период также было характерно для филиала ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
(на 24,8%) и для ПАО «Омский каучук» (на
17,8%). В настоящее время на предприятии
осуществляется программа модернизации
и строительства новых мощностей.
В январе–июне 2016 г. на российских
предприятиях было произведено 603,4 тыс. т
бензола, что на 3,0% ниже уровня выпуска
продукции за аналогичный период в 2015 г.
Нефтяного бензола в рассматриваемом
периоде было выработано 487,3 тыс. т, или
80,8% от общего выпуска продукции. Увеличение производства нефтяного бензола
по сравнению с показателями 2015 г. имело
место в ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (на 41,1%) – инвестиционный проект
до 2017 г., предусматривающий ввод новых
мощностей в эксплуатацию для перехода предприятия на выпуск топлив пятого
экологического класса, в ООО «Ставролен» (на 53,3%) (возобновление работы после остановки предприятия) и в ЗАО «Новокуйбышевская НХК» (на 24,2%).
Небольшое уменьшение выпуска нефтяного бензола было зафиксировано на
предприятиях Пермского края (ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уралоргсинтез»). Производство уменьшилось
на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2015 г.
Выпуск каменноугольного бензола в
рассматриваемом периоде составил 116,1
тыс. т, или 19,2% совокупного объема выработки продукта.
Увеличение выпуска каменноугольного бензола в январе–июне 2016 г. было в
ОАО «Евраз ЗСМК» – 3,1%, а уменьшение
выработки продукции на 53,5% по сравнению с показателями текущего периода
прошлого года – в ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат».
В I полугодии 2016 г. в российской
лакокрасочной отрасли начался стремительный рост объемов выпуска продукции. За 6 мес. 2016 г. в России было произведено 675,5 тыс. т лакокрасочной продукции, что превысило аналогичный показатель предыдущего года на 13,2% (табл. 4).
Значительный рост объемов выпуска
ЛКМ за январь–июнь 2016 г. обусловлен в
первую очередь приростом производства в
группе «прочих» лакокрасочных материалов, куда входят порошковые краски, краски полиграфические, краски для художников, пигменты готовые, эмали и глазури
стекловидные, сиккативы, олифы, раство-

рители и разбавители, а также прочая аналогичная лакокрасочная продукция. Объем выпуска данной группы лакокрасочных
материалов за I полугодие 2016 г. возрос на
30,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. На 13,6% вырос
объём выпуска «неводных» ЛКМ, а в группе прогрессивных водно-дисперсионных и
водоэмульсионных материалов, напротив,
наблюдалось незначительное снижение
производства (на 1,1%), несмотря на общую положительную динамику в отрасли.
Увеличение объемов производства лакокрасочных материалов в этот период наблюдалось практически во всех регионах
России, за исключением Северо-Кавказского (-37,1%) и Уральского федеральных
округов (-6,4%). Наиболее значительный
прирост объема производства лакокрасочной продукции произошёл в Сибирском
(на 53,4%), Южном (на 23,2%) и Крымском
(на 17,7%) федеральных округах.
I полугодие 2016 г. в лакокрасочной
отрасли ознаменовалось вводом новых
мощностей и открытием современных заводов некоторыми компаниями России.
Так, был запущен завод ЗАО «Хемпель»
по производству индустриальных ЛКМ в
Ульяновской области, а белгородское ООО
«Завод «Краски КВИЛ» ввело в эксплуатацию новый автоматизированный цех по
производству лакокрасочных материалов
мощностью 20 тыс. т в год.
Выпуск соды кальцинированной российскими предприятиями в I полугодии
2016 г. превысил аналогичный показатель 2015 г. на 4%, достигнув 1 591,8 тыс. т.
Тем не менее рост производства в разрезе
предприятий был неравномерным, а некоторые производители продукта показали
значительный спад объемов выпуска соды
кальцинированной.
Значительный рост объемов выпуска
продукции происходил в ООО «ПО Химпром» (на 27,7%), ПАО «Крымский содовый
завод» (на 24,5%), ОАО «Русал Ачинский
глиноземный комбинат» (на 6,9%). Незначительно увеличилось производство соды
кальцинированной в ЗАО «Пикалёвская
сода» (на 3,4%) и в АО «Башкирская содовая компания» (на 1,9%), а в АО «Березниковский содовый завод» и ОАО «КуйбышевАзот» наблюдалось снижение выпуска
соды на 9,3 и 17,4% соответственно.
Объем выпуска каустической соды,
включая едкое кали, за январь–июнь 2016 г.
составил 573,1 тыс. т, что на 1,0% ниже
уровня соответствующего периода 2015 г.
Наиболее резкое снижение производства каустической соды в этот период
наблюдалось в Сибирском федеральном
округе – на 39,6%, что обусловлено остановкой производства в ОАО «Саянскхимпласт».

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №4(91) | Август 2016 г.

26 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4. Показатели работы лакокрасочной отрасли в I полугодии 2016 г.*
I полугодие I полугодие
2015 г.
2016 г.

Январь–июнь
2016 г. в % к
аналогичному
периоду 2015 г.

Наименование группы ЛКМ по ОКПД

Код ОКПД

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и
мастики полиграфические

24.30

597,0

675,5

113,2

24.30.1

422,8

447,7

105,9

24.30.11

223,0

220,6

98,9

24.30.12

199,8

227,1

113,6

Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные
с ними продукты; краски художественные и полиграфические прочие

24.30.2

174,1

227,8

130,8

Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные,
ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла
и других целей; фритта стекловидная

24.30.21

5,7

7,8

136,3

Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие;
сиккативы готовые

24.30.22

163,7

214,6

131,1

24.30.22.380

7,2

5,0

68,4

Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители
оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты

24.30.23

2,5

2,7

111,8

Краски полиграфические

24.30.24

2,3

2,7

117,4

В том числе:
Материалы лакокрасочные на основе полимеров
Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в водной среде
Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде

Олифы

*Данные Федеральной службы государственной статистики.
В остальных регионах наблюдался
рост производства соды, при этом более
значительный прирост выпуска продукта
показали предприятия Приволжского федерального округа (на 17,1%).
Объем производства этилена в I полугодии 2016 г. составил 1,41 млн. т, что на
0,9% ниже уровня соответствующего периода 2015 г.
Предприятие Северо-Кавказского федерального округа (ООО «Ставролен», г. Буденновск, Ставропольский край) вышло из аварийного состояния, за январь–июнь 2016 г.
выработало 147,9 тыс. т, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Значительное снижение производства
этилена в анализируемый период 2016 г.
произошло в Сибирском федеральном
округе и составило 37%. В начале февраля 2016 г. в ОАО «Ангарский завод полимеров» (Сибирский федеральный округ)
произошел сбой в работе установки по
производству этилена (ЭП-300). Основная
производственная деятельность предприятия была остановлена на несколько месяцев. В результате за I полугодие текущего
года объем производства на предприятии
составил только 20,6% к прошлогоднему
уровню.
За январь–июнь 2016 г. предприятия
Приволжского федерального округа,
расположенные в Самарской области,

Таблица 5. Структура производства химических волокон и нитей

Продукция

Доля в общем объеме
производства, %

Изменение удельного
веса, процентных
январь–июнь январь–июнь
пунктов (+, -)
2015 г.
2016 г.

Химические волокна и нити, всего

100,0

100,0

-

В том числе:
Синтетические волокна и нити

90,5

87,9

-2,6

Искусственные волокна и нити

9,5

12,1

+2,6

Республиках Башкортостан и Татарстан,
сократили объем производства на 28,8,
3,2 и 1,0% соответственно.
Объем производства химических волокон и нитей за I полугодие 2016 г. составил 86,2 тыс. т, что на 17,2% выше уровня
производства этих продуктов за аналогичный период 2015 г.
Это увеличение было обусловлено ростом выпуска волокон и нитей искусственных – на 50,1% и синтетических волокон и
нитей – на 13,7%.
Изменение структуры производства
химических волокон и нитей отражено в
табл. 5.
Доля синтетических волокон и нитей в
общем объеме производства данной продукции за январь–июнь 2016 г. составила
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87,9% против 90,5% в 2015 г., в то время
как доля искусственных волокон и нитей
в общем объеме несколько увеличилась и
составила 12,1%.
Высокими темпами в январе–июне
2016 г. по сравнению с этим же периодом
2015 г. возросло производство синтетических волокон и нитей на предприятиях
Южного (на 69,2%), Северо-Западного (на
8,3%) и Центрального (на 5,7%) федеральных округов. Снижение выпуска этих видов волокон произошло на предприятиях
Сибирского ФО (на 6,1%).
Значительный прирост выпуска искусственных волокон и нитей показали предприятия Южного (в 3,1 раза), Центрального (на 45,2%) и Приволжского (на 16,5%)
█
федеральных округов. 		
vestkhimprom.ru
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Мировой рынок химической
и нефтехимической продукции:
перспективы и вызовы
для российских поставщиков
Эффективность внешнеэкономической деятельности российского химического
комплекса зависит не только от экспортного потенциала предприятий, но и от
состояния мирового рынка химической и нефтехимической продукции, который
определяют тренды, формирующиеся в четвертом промышленном укладе,
направленном на устойчивое развитие мировой химической индустрии и внедрение
экосистемы.

В.А. ГАВРИЛЕНКО,
канд. хим. наук,
ученый секретарь
ОАО «НИИТЭХИМ»

К важнейшим трендам развития мировой химической промышленности следует
отнести следующие:
1.
Химическая индустрия характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики.
В прогнозном периоде до 2030 г. среднегодовой темп роста химического комплекса
составит более 4%, в то время как среднегодовой темп роста мирового валового
внутреннего продукта (ВВП) ожидается на
уровне 3%.
2.
Продолжают расширяться области применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека, что способствует инновационному
развитию сфер потребления.
3.
В соответствии с принципами
экосистемы развивается процесс внедрения продукции «зеленой химии».
4.
Страны Европейского союза, США,
Япония специализируются на производстве

высокотехнологичной продукции высоких
переделов, которое требует значительных
инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Основами конкурентоспособности химических комплексов этих стран являются разработка новых
видов продукции с заданными свойствами и
контроль ключевых технологий.
5.
Создание при непосредственном участии или по лицензиям компаний
развитых стран крупных мощностей по
выпуску многотоннажных химических
и нефтехимических продуктов в Китае,
странах Ближнего Востока (Саудовская
Аравия, Оман, Кувейт) и Юго-Восточной Азии (Республика Корея, Тайвань)
увеличивает потенциал химической
промышленности в отмеченных странах
и регионах (табл. 1) и способствует перекраиванию карты мировой химической
индустрии в сторону развивающихся
стран (рис. 1).

Таблица 1. Выпуск химической и нефтехимической продукции
в странах и регионах мира в 2004 и 2014 гг., млрд. евро
Страны и регионы

2004 г. 2014 г.

2014 г. в %
к 2004 г.

ЕС (28)

451

551

-13,9

НАФТА (страны Северной Америки)

357

528

-8,1

Япония

129

142

-4,5

Страны Европы: Швейцария, Турция, Россия и Украина

53

98

-0,6

Латинская Америка

72

151

-0,3

Республика Корея

52

121

0,2

Индия

29

72

0,2

Азия (за исключением Китая, Индии, Японии и Республики Корея)

147

413

2,7

Китай

135

1 111

25,1

Остальные страны

32

44

-0,8

1 458

3 232

–

Мир

Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.
vestkhimprom.ru
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Рис. 1.

Доли стран и регионов на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, %
Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.

Рис. 2.

Выпуск химической и нефтехимической продукции в 10 крупнейших странах мира в 2014 г., млрд. евро
Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.

На рис. 2 представлены 10 крупнейших
в мире стран – производителей химической
и нефтехимической продукции в 2014 г.,
причем России в этом перечне топ-производителей нет.
Лидирующие позиции в мировой химической индустрии занял Китай, который добился таких успехов за счет применения «нисходящего» планирования
отрасли, основывающегося на трех фундаментальных принципах:
→ обеспечивать развитие отрасли для
поддержания роста национальной экономики;
→ повышать технологичность и эффективность производств;
→ оптимизировать
территориальную
структуру отрасли.
С 90-х годов Китай использует несколько механизмов стимулирования развития химической промышленности:
→ поддержка иностранных инвестиций;
→ предоставление экономических преференций при расширении мощностей

и росте производства (субсидии при
аренде земельных участков и др.);
→ развитие химических технопарков (в
частности, выделение промплощадок
в трех промышленных зонах: дельтах
Янцзы и Жемчужной реки, Бохайского
залива);
→ модернизация производства путем
реализации результатов НИОКР и
поддержка (в том числе финансовая)
китайских компаний в процессе приобретения за рубежом современных
технологий.
Взвешенная политика китайского правительства привела к тому, что в период
2004–2014 гг. среднегодовые темпы прироста
производства химической и нефтехимической продукции составили 13,2%, что значительно превысило аналогичный показатель
в других странах мира (рис. 3). По объему
выпуска химическая промышленность заняла третье место после текстильной промышленности и машиностроения, а доля отрасли
в ВВП страны составляет 9% (против 1,2% в
России).
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В 2016–2018 гг. темпы развития мировой химической индустрии ожидаются на
уровне 3,5%, в том числе в развивающихся
странах этот показатель составит 5,5%, в
ЕС – 2%.
В соответствии с прогнозом экспертов
CEFIC к 2030 г. мировое производство химической и нефтехимической продукции
возрастет почти вдвое относительно уровня 2014 г. и составит 6,25 трлн. евро (табл. 2).
При этом доля китайской продукции поднимется до 44% (рис. 4).
6. Расширение производственного
потенциала химической промышленности Китая, стран Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии существенным образом меняет позиции этих стран на мировом рынке химической и нефтехимической продукции и обостряет конкурентную борьбу за покупателя.
7. Падение цен на нефть вызвало снижение мировых цен на основные виды химической продукции (рис. 5) и снижение
конкурентоспособности химической продукции, производимой из других видов
vestkhimprom.ru
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Рис. 3.

Среднегодовые темпы прироста производства химической
и нефтехимической продукции в 2004–2014 гг. по отдельным странам мира, %
Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.

Таблица 2. Прогноз мирового производства химической и нефтехимической
продукции по основным странам и регионам мира
Страны и регионы
ЕС

2014 г.

2030 г.

млрд. долл.

%

млрд. долл.

%

551,0

17,0

750,0

12,0

Страны Европы: Швейцария, Турция, Россия, Украина

98,2

3,0

206,2

3,3

НАФТА

527,9

16,3

875,0

14,0

Латинская Америка

151,3

4,7

312,5

5,0

1 110,6

34,4

2 749,9

44,0

Япония

Китай

142,0

4,4

250,0

4,0

Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

606,4

18,8

1 037,5

16,6

Остальные страны
Мир

44,4

1,4

68,7

1,1

3 231,8

100,0

6 249,8

100,0

Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.

Рис. 4.

Структура производства химической и нефтехимической продукции
по странам и регионам мира, %
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углеводородного сырья, ранее более дешевых относительно нафты. В Китае, например, на базе угля производится примерно
75% метанола и аммиака, 85% – ПВХ и 25%
– бензола, и именно низкие цены на уголь
определяли высокий уровень конкурентоспособности данной продукции. Падение
цен на нефть привело к снижению рентабельности углехимических производств и
в отдельных случаях – к их закрытию.
В США дешевый сланцевый газ вывел
газохимию на новый виток развития: химические компании анонсировали 50 крекинговых установок стоимостью более 40
млрд. долл. по производству этилена на
базе метана. Низкие цены на нефть приостановили этот «бум».
8. В 21-м столетии основным центром
вложения отраслевого капитала стала химическая индустрия Китая, чему способствует
благоприятный инвестиционный климат и
не столь жесткое законодательство в сфере
экологии. За период 2004–2014 гг. в Китае
объем инвестиций в производство химической и нефтехимической продукции увеличился более чем в семь раз, достигнув небывало высокой величины – 76,5 млрд. долл.
(табл. 3).
Существенный приток капитала в химическую индустрию произошел также в
США: в 2014 г. – 20,3 млрд. долл. против
8,8 млрд. долл. в 2004 г., что определялось
техническим прогрессом в получении дешевого сланцевого газа и его включением
в сырьевую структуру химического производства.
9. При современном технологическом
уровне производства многотоннажных
продуктов (аммиака, полиэтилена, полипропилена и др.) возможности повышения
эффективности за счет увеличения единичных мощностей практически исчерпаны (поскольку достигнут оптимальный
уровень).
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Рис. 5.

Основной задачей является снижение энергоемкости химических производств. В ЕС, например, за счет сокращения объемов первичных энергоресурсов
и расширения использования отходящего тепла (табл. 4) за период 1990–2013 гг.
энергозатраты в химической промышленности (включая фармацевтику) сократились на 24%, и это благоприятно
отразилось на себестоимости производимой продукции.
10.
Оптимизация единичных мощностей по выпуску химической и нефтехимической продукции, а также внедрение
энерго- и ресурсосберегающих технологий способствуют повышению производительности труда.
В химической промышленности ЕС
производительность труда составила:
→ в 2004 г. – 330 тыс. евро/чел.;
→ в 2014 г. – 470 тыс. евро/чел., т.е. увеличилась на 30%.
В России в 2014 г. производительность
в химическом комплексе была на уровне
5,8 млн. руб./чел., или 103 тыс. евро/чел.,
т.е. в 4,5 раза ниже, чем в среднем в ЕС.

Динамика цен на этилен в ЕС и США, долл. /т С2
Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.

Таблица 3. Объем инвестиций в химическую и нефтехимическую
промышленность в некоторых странах мира в 2004 и 2014 гг.
Страны

2004 г.

2014 г.

Разы прироста

Китай

10,5

76,5

7,3

США

8,8

20,3

2,3

ЕС

15,3

18,6

1,2

Япония

5,5

6,3

1,1

Республика Корея

2,3

4,9

2,2

Россия

1,2

4,6

3,7

Индия

0,8

2,9

3,4

Бразилия

1,0

2,3

2,3

Источник: Cefic. The European Chemical News. Facts & Figures, 2016.

Таблица 4. Снижение энергозатрат в химической промышленности ЕС
в 1990 и 2013 гг., млн. нефт. эквивалента
Годы

Твердое
топливо

Газ

Нефтепродукты Электроэнергия

Отходящее
тепло

1990

7,4

27,2

8,8

18,2

4,8

2013

2,8

19,2

6,3

15,5

7,1

-62,8%

-29,4%

-28,9%

-14,8%

+46,8%
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***
Оценка перспективы развития мирового рынка химической и нефтехимической продукции в целом неблагоприятна
для российского химического комплекса. В разработанной в Минпромторге
России «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на
период до 2030 г.» химическая и нефтехимическая промышленность России к
2030 г. будет характеризоваться значительными темпами роста: 2,05 против
1,18 в 2014 г. Рост будет обеспечиваться
в первую очередь за счет ускоренного
развития производства продукции глубокой переработки, а также ряда других
структурных изменений.
Высокая доля химической продукции
высоких переделов в производстве будет
поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластмасс – до 79,4 кг/
чел. к 2030 г., что, однако, будет существенно ниже, чем прогнозируемый уровень
потребления к тому же году изделий из
пластмасс в мире – 140 кг/чел.
Потребление минеральных удобрений
в России к 2030 г. возрастет до 55,7 кг/га,
что также будет ниже прогнозируемого
объема потребления минеральных удобрений в развитых странах, составляющего
около 90 кг/га.
Таким образом, стремясь к мировым
показателям роста, удельные показатели
емкости внутреннего рынка химической и
нефтехимической продукции в 2030 г. все
еще будет отставать от мирового потре█
бления на 20‒30%.
vestkhimprom.ru
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Рынок нефтехимии РФ:
дорогу осилит идущий

И.В. МАРЧЕНКОВ,
руководитель редакции
«Углеводородное сырье и нефтехимия»
Информационно-аналитическое
агентство «Хим-Курьер»

vestkhimprom.ru

Российский нефтехимический рынок
идет собственным путем развития. Как
показывает анализ последних тенденций
и событий, происходящих на рынке, этот
путь извилист и тернист. С одной стороны,
обладая колоссальными ресурсами углеводородного сырья, Россия имеет потенциал для формирования конкурентной нефтехимической отрасли. Принятый пакет
государственных программ («Стратегия
развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 г.», «План мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности РФ» и др.) вполне
конкретно задает направление развитию
отрасли. С другой стороны, постоянно меняющаяся конъюнктура рынка ставит перед отечественными компаниями задачи,
требующие тактических решений. Соотношение спроса и предложения на товарных нефтехимических рынках, прогноз
изменения цен, тарифное регулирование,
рентабельность производства – вопросы,
которые ежедневно решают нефтехимические компании. II Международная конференция «Нефтехимия России 2017: рынки,
цены, прогнозы», которая состоится 8 ноября 2016 г., собирает участников рынка
проанализировать и обсудить ключевые
события в отрасли, произошедшие в 2016 г.,
подвести предварительные итоги работы
нефтехимического бизнеса и спрогнозировать развитие рынков нефтехимии в
2017 г. Участникам конференции будет
предоставлена возможность получить
аналитическую и практическую информацию от игроков рынка и специалистов

«Хим-Курьера», поучаствовать в дискуссиях и обсудить рабочие вопросы с партнерами по бизнесу.
В первой сессии, посвященной рынку
углеводородного сырья, будут обсуждаться тенденции на мировом рынке углеводородов, изменения товарных потоков
сырья в межрегиональной торговле и роли
российских компаний на этих рынках. На
фоне низких цен на углеводороды во всем
мире изменились показатели рентабельности нефтехимических производств. Поэтому актуальным вопросом мероприятия
является оценка маржинальности производства олефинов из различных видов
пиролизного сырья. Представитель ИАЦ
«Рупек» планирует выступить с докладом
о конкурентоспособности пиролизов и
проанализировать структуру производственных затрат на российских предприятиях. Завершит сессию доклад представителя «Московской энергетической биржи»
об особенностях и перспективах торговли
углеводородов на биржевых площадках.
Во второй сессии участники конференции обсудят наиболее актуальные проблемы рынков олефинов. Этилен, пропилен и
бутадиен являются базовыми продуктами
нефтехимии и служат сырьем для производства полимеров, каучуков, спиртов и
гликолей. Известно, что поставки этилена
российским потребителям осуществляются только по трубопроводам. Этот факт
исключает возможность использования
альтернативных источников сырья. Более
того, находясь в зависимом от производителей положении, цена этилена периодически становится предметом спора между
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поставщиком и покупателем. С докладом
о формульном ценообразовании на рынке этилена выступит представитель Федеральной антимонопольной службы. О
ситуации на рынке пропилена и ППФ расскажет специалист из компании «Лукойл».
После запуска второй установки каталитического крекинга на «Лукойл-ННОС»
российский рынок пропилена стал профицитным. С одной стороны, это привело к
снижению цен на пропилен и ППФ, с другой – поставило перед производителями
мономера задачу поиска новых направлений сбыта продукции. В ходе рабочей
сессии участники конференции обсудят
перспективы развития российского рынка
пропилена в условиях перманентного профицита.
Тема заключительной сессии – рынок
ароматических углеводородов и производных.
Рынок бензола по праву считают наиболее динамичным нефтехимическим
рынком России. В течение года дефицит
продукта может неоднократно смениться
профицитом и наоборот. Особенностью
рынка также являются постоянно возникающие форс-мажоры, такие как остановки

заводов. Однако производители и потребители бензола воспринимают постоянные
перемены как должное и за последние годы
научились оперативно реагировать на любые изменения состояния рынка. Поэтому
экспертный совет конференции предлагает
уделить больше внимания оценке перспектив рынка, а не обсуждению последствий
внеплановых остановок заводов. На конференции «Нефтехимия России 2017: рынки,
цены, прогнозы» будут представители всех
ключевых компаний – участников рынка
бензола, что позволит всесторонне изучить
множество актуальных вопросов. Представитель «Северстали» выступит с докладом,
отображающим экономические аспекты
производства бензола на коксохимических заводах и его реализации. Во время
сессии будут подниматься такие вопросы,
как состояние потребительской активности в разных сегментах переработки сырья,
сравнение преимуществ закупок продукта
по спотовым и контрактным ценам, новые
направления импорта… Кроме того, ожидается дискуссия с участием производителей товарной цепочки «бензол для нитрации – N-метиланилин» о возможных новых
направлениях переработки нитробензола
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и производных. В рамках третьей сессии
особое внимание также будет уделено рынку фенола и ацетона. В частности, участниками конференции будет дана детальная
оценка емкости рынка и реального уровня
спроса на продукцию отечественных предприятий. В 2016 г. на российском рынке фенола отмечается баланс. При этом объемы
производства ацетона намного превышают потребности внутреннего рынка. Одним из ключевых вопросов сессии станет
перспектива запуска нового производства
фенола-ацетона на площадке «Омского каучука».
Рабочая программа II Международной конференции «Нефтехимия России
2017: рынки, цены, прогнозы» обещает
быть интересной и насыщенной. В мероприятии примут участие такие компании,
как «Сибур», «Нижнекамскнефтехим»,
«Казаньоргсинтез», НК «Лукойл», АНК
«Башнефть», «Уфаоргсинтез», «Газпром
нефтехим Салават», «СДС Азот», «ТАУ
НефтеХим», «Завод синтетического спирта», SOCAR, ГК «Титан» и многие другие.
Организационный комитет конференции
приглашает к участию в ключевом меро█
приятии нефтехимической отрасли.

vestkhimprom.ru
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Битва за Иран
После снятия санкций с Ирана России
придётся приложить немало усилий для
расширения своего присутствия на рынке этой страны.

А.М. ШАРОВ,
генеральный директор
ООО «Трансхимэкспорт»
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1.
Нефтеперерабатывающие заводы
В период 1968–1997 гг. в Иране были
построены нефтеперерабатывающие заводы в гг. Тегеран, Тебриз, Арак, Абадан,
Керманшах, Исфаган, Шираз, Бандар, Лавиан и на о. Харк.
На сегодняшний день технологии этих
заводов устарели и малоэффективны, поэтому до недавнего времени качественные
нефтепродукты поставлялись в Иран по
импорту из стран Персидского залива с
заводов, принадлежащих западному капиталу. В 2011–2013 гг. «неожиданно» для
Ирана поставки с западных заводов резко сократились. В сложившихся условиях
государство взяло курс на импортозамещение и начался процесс реконструкции
старых нефтеперерабатывающих заводов.
Было заложено несколько больших
НПЗ для производства нефтепродуктов
«Евро-4» и «Евро-5». Также в 2012 г. началось строительство мини-НПЗ для производства прямогонного бензина и дизель-

ного топлива и биоэтанола. Строительство
мини-НПЗ было передано от Министерства нефти в частные фирмы. Оборудование для этих заводов производится в Иране по румынской технологии.
2.
Локально расположенные
нефтехимические заводы

С конца 80-х годов (после окончания
ирано-иракской войны) локально расположенные нефтехимические заводы начали реконструировать свои производства, а
с конца 90-х годов в Иране началось масштабное строительство новых предприятий. В настоящее время химия и нефтехимия Ирана представлена следующими
крупными производствами:
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Тебриз Петрокемикал, 90-е годы (лицензиары – TFP, IFP, UOP, Atochem, BASF,
Samsung) – производство этилена мощностью 136 тыс. т/год, пропилена – 56 тыс.
т/год, бензола, бутадиена, этилбензола –
100 тыс. т/год, стирола, полистирола – 125
тыс. т/год, полиэтилена HD\LLDPE – 100
тыс. т/год, АБС – 35 тыс. т/год;
Шираз, 60–90-е годы (лицензиары –
Стами карбон, Лурги) – производство
карбамида мощностью 500 тыс. т/год.
Здесь же производятся: аммиак, нитрат аммония, азотная кислота, кальцинированная сода (мощностью 160
тыс. т/год), перхлорин, параформальдегид;
Харк остров, 60–90-е годы (лицензиар – Лурги) – производство метанола
мощностью 660 тыс. т/год, пропан-бутановой фракции;
Абадан 70–90-е годы (лицензиар – BFGoodrich) – производство ПВХ мощностью 110 тыс. т/год, каустика;
Шазанд, Арак, 90-е годы (лицензиары
– TPL, IFP, Nippon, Hohst, Balestra) –
производство этилена мощностью 306
тыс. т/год, пропилена – 128 тыс. т/год,
полиэтилена – 145 тыс. т/год. Кроме
того, производятся: бутадиен, каучук,
окись этилена, этаноламины, этоксилалы, МЭГ, винилацетат. В настоящее
время рядом формируется новая зона
мало- и среднетоннажной химии;
Исфаган, 90-е годы (лицензиар – UOP,
Rolechim) – производство фталевого ангидрида мощностью 40 тыс. т/
год, бензола, ксилолов – 150 тыс. т/год.
Здесь же получают ЛАБ, парафин;
Иран Карбон, Ахваз, 1974 (лицензиар
– Cabot) – производство техуглерода
мощностью 40 тыс. т/год;
Бизоту, Керманшах, 1996 г. (лицензиар
– Axens) – производство ЛАБ мощностью 55 тыс. т /год, АБСК;
Поли Нар, Тебриз 2000 (лицензиар –
Himont) – производство полипропилена мощностью 60 тыс. т/год;
Корасан, 1996–2003 гг. (лицензиар – Евротехника) – производство аммиака и
карбамида мощностью 500 тыс. т/год,
меламина – 20 тыс. т/год;
Гаед Бассир, Исфаган, 2003 г. (лицензиар – Kumho) – производство АБС мощностью 35 тыс. т/год;
Керманшах, 2007 г. (лицензиар – Стами
Карбон) – производство аммиака, карбамида мощностью 660 тыс. т/год;
NPC (Альянс Филиппины, 60% капитала Иран), 2007 г. (лицензиар – Ineos)
– производство HDPE, LLDPE мощностью 300 тыс. т/год;
Керманшах полимер, 2012 г. (лицензиар – Базель) – производство HDPE
мощностью 300 тыс. т/год;

→

Илам 2013 (Митцуи) – производство
HDPE мощностью 300 тыс. т/год;
→ Лорестан, 2015 (Базель, Axens) – производство HDPE, LLDPE мощностью 300
тыс. т/год, бутена-1 – 30 тыс. т/год.
В настоящее время достраивается более 36-ти крупных заводов, причем иногда
новые заводы концентрируются возле будущего этиленопровода или местных месторождений газа. Среди новых проектов:
→ 13-й олефиновый комплекс в г. Илам
(этилен – 500 тыс. т/год);
→ производство ПВХ в г. Хадаман (ПВХ
медицинский мощностью 45 тыс. т/
год);
→ 7-й азотный комплекс (карбамид –1 075
тыс. т/год, аммиак – 680 тыс. т/год);
→ производство полимеров в Махабад
(HDPE, LLDPE 300 тыс. т/год), г. Кордестан (LDPE- 300 тыс. т/год);
→ 10-й метанольный комплекс в Бушере
мощностью 2 310 тыс. т/год.
Заводы основаны на западных технологиях и катализаторах и после ухода европейских компаний остались проекты,
полностью брошенные.

С начала приватизации нефтехимических производств и разрешения децентрализации (конец 2000-х годов) новые
государственные и частные заводы стали
строиться не только возле портовых химических зон, но и возле как крупных городов – потребителей нефтехимической
продукции (гг. Тегеран, Исфаган, Кума,
Тебриз), так и в небольших городах центральных районов Ирана.
За последние годы было построено и
запущено множество небольших частных
химических заводов и заводов по переработке полимеров в старых центрах развития химии – гг. Исфаган, Абадан, Тебриз,
Арак, а также в Тегеране, использующих в
основном европейское оборудование и не
самые последние технологии. Благодаря
дешевому сырью на иранском рынке они
имеют очень серьезное конкурентное преимущество.
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3.
Новые частные производства
малотоннажной и среднетоннажной
химии
За последние 15 лет в Иране было построено множество небольших частных
нефтехимических и химических заводов
в г.г. Тегеран, Арак, Кум, Казвин, Карадж,
Тебриз, Исфаган, Шираз, Хамадан, Мешхед по производству среднетоннажной и
малотоннажной химии: синтанолов и других ПАВов, химреагентов, растворителей,
лубрикантов, парафинов, битума, масел,
неорганической химии, йода и др. Численность персонала 30–300 человек, очень
редко – более 700. Всего построено более
150 заводов и небольших производств.
Технологии – в основном европейские и
китайские. Оборудование – европейское и
китайское, но в последнее время в Иране
развернулось собственное химическое машиностроение.
4.
Логистика в области
химии и нефтехимии
В 60–90-е годы нефтехимические заводы в Иране строились возле крупных
городов (Тебриз, Исфаган, Шираз, Арак,
Ахваз и др.). Первая специализированная
портовая нефтехимическая зона Махшехр
была спроектирована японскими и европейскими специалистами в начале
70-х годов. Заводы в зоне Махшехр были
спроектированы как единый химический
комплекс с взаимными поставками химических продуктов по трубопроводам.
Так как первоначальная концепция сбыта
продукции заводов была ориентирована
на экспорт, то плотной привязки к расположенным внутри Ирана химическим заводам не было.
При дальнейшем развитии химической отрасли потребовалось изменение
этой концепции, но мало что изменилось.
Например, до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими иранскими
химическими заводами и это несмотря на
то, что железнодорожная магистраль Тегеран – Ахваз – порт Бандар-имам проходит
всего в 30 км от нефтехимической зоны
Махшехр.
Даже внутри зоны Махшехр между заводами нет железнодорожной связи. Приходится для переброски крупных объемов
нефтехимии для их переработки на других
заводах Ирана использовать смешанный
транспорт: автомобиль – железная дорога,
иногда используется морской транспорт
с перевалкой опасных грузов через порты
Махшехр– Бандар-имам.
В конце 80-х годов были большие советско-иранские планы по оплате советских
поставок газа и промышленного оборудоvestkhimprom.ru
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Этиленопровод на территории Ирана
вания встречными поставками произведенных из поставленного сырья полимеров
и нефтехимии, в том числе по железной
дороге. Но последующие в СССР события
(перестройка, катастрофическая «гайдаризация» советской индустрии) свели эти
планы на нет. В результате железнодорожное сообщение между нашими странами
так и не получило должного развития.
В 90-е годы при проектировании новой
нефтехимической зоны Парс в Ассалуйе
западные проектные специалисты также
не предусмотрели железнодорожное сообщение, и в итоге очень масштабные объемы бутадиена, пропилена, стирола, кислот
перевозятся в глубь Ирана автомобильным транспортом.
В настоящее время достраивается этиленопровод (длиной 2–4 тыс. км) (см. рисунок)
от зоны Парс до старых центров нефтехимии
– гг. Абадан, Тебриз, Арак, с множеством ответвлений на новые площадки размещения
заводов по производству полимеров.
Для заполнения этиленопровода подготовлено пять проектов по строительству
пиролизных установок общей мощностью
4–5 млн. т/год этилена и пропилена. Возле
областных городов строятся «небольшие»
предприятия (250–350 тыс. т в год) по производству полимеров на основе европейских технологий. Всего заложено около 20
подобных предприятий, причем четыре–
пять заводов уже запущены или в стадии
запуска. Возле этих предприятий будут
созданы частные предприятия по дальнейшей переработке полимеров, что позволит
создать новые и относительно высокооплачиваемые рабочие места в провинциях.
6.
Внешнеторговые связи Ирана
и России в области химии и нефтехимии
Экспорт. Экспорт Ирана в области химии и нефтехимии представлен в основvestkhimprom.ru

ном поставками базовой химической продукции, среди которой – карбамид, сера,
метанол, аммиак, стирол, этилен, пропилен, парафин, полиэтилен, полипропилен,
полистирол, ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, меламин, кальцинированная сода и др.
На российский рынок возможны поставки следующей продукции: пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, глицерин,
ПАВ, АБСК, ЛАБ, стирол, этилбензол,
сода кальцинированная, бензол, фталевый
ангидрид, ДОФ, ксилолы, 2-этилгексанол, эпоксидная смола, ТДИ 80/20, йод. В
России цены на эти продукты достаточно
часто подвержены спекулятивным волнам, иногда не связанным с колебаниями
мировых цен. Для сглаживания волн есть
возможность альтернативной и быстрой
поставки в Россию из Ирана вдруг ставшей
«остродефицитной продукции».
Поставки полимеров и химической
продукции из Ирана в Россию осуществляются более 10-ти лет, при этом число
российских фирм, занимающихся импортом из Ирана полимеров и химикатов,
возросло с трех-четырех в начале 2000-х
годов до 15–20 в настоящее время. Экспортируются в Россию и страны СНГ такие продукты, как полистирол, линейный
полиэтилен, ПНД, особые марки ПВД, поликарбонат, АБС, йод, эпоксидная смола,
ТДИ и др.
В качестве преимущества иранских
поставщиков можно привести доводы в
скорости логистики (шесть–восемь дней),
примерно одинаковый уровень цен на
большие и мелкие партии, «незакрытость»
заводов для переговоров с новыми покупателями. Это позволяет иранским заводам выходить на «конечных покупателей».
Неоднократно декларировалось создание
товарного склада иранских полимеров в
России, но его созданию препятствуют

индивидуализм и конкуренция иранских
заводов, малая маржинальность торговли.
Импорт. Закупки химической и нефтехимической продукции по импорту поступают на иранский рынок преимущественно из Кореи, Румынии, Китая, Индии,
ОАЭ, ЮАР и в очень малых объемах – из
России.
Среди импортной продукции – ацетон,
фенол, изопропанол, перекись водорода,
бутанол, ДОФ, пропан, катализаторы и др.
Как видно из этого перечня, по многим
продуктам в России предложение превышает спрос, т.е. российские производители могут рассматривать Иран как рынок
сбыта отдельных товаров химии и нефтехимии.
Ниже приведены внутренние цены на
некоторые химические продукты в Иране
и России в середине 2015 г. (при курсе 60
руб./долл. и 34 тыс. риалов/долл.).

Продукция

Внутренняя
цена, руб./кг
Иран

Россия

Стирол

70

67

Моноэтиленгликоль (МЭГ)

55

41

Аммиак

22

4,1

Полипропилен, полиэтилен

80

72–75

ПВХ

48

48

Уксусная кислота

25

25

Для российских предприятий есть
масса возможностей для поставок химической и нефтехимической продукции в
Иран, особенно в сфере поставок конечной продукции и замещения импортной
дорогостоящей европейской продукции.
В этом ракурсе интересно создание совместных российско-иранских небольших
предприятий по производству конечной
продукции, используя дешевое местное
сырье и российские технологические наработки. Особенно это интересно в производстве катализаторов, химических реагентов для нефтедобычи, кремнеорганики,
инженерных компаундов, фосфорных, фенольных и азотных соединений и в производстве малотоннажной химии.
Компания ООО «Химтранс» (Группа
компаний «РусИранЭкспо») намерена
развить свой бизнес в Иране и есть предложения по строительству двух заводов
по производству метанола мощностью
400 тыс. т/год на юге и севере Ирана,
проекты по гидрокрекингу бензина, демеркаптанизации углеводородов, строительству мини-заводов по производству
LNG (сжиженного природного газа),
производств по выпуску каучуков PBR,
█
SBR, техуглерода и др. 		

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №4(91) | Август 2016 г.

36 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Вопросы
по бутылочному ПЭТ.
Крайности и реальности

В.И. КЕРНИЦКИЙ,
канд. техн. наук,
Почетный президент НП АРПЭТ

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ или
ПЭТ) становится одним из самых массовых по производству полимеров. Темпы
роста производства, так же как и темпы
его переработки, увеличиваются. Этот
полимер выпускается в двух видах: полиэфирные нити и волокна и широко используемый в качестве упаковки пищевых
продуктов и напитков высокомолекулярный (бутылочный) ПЭТ. Суммарный объем выпуска ПЭТ приблизился в 2015 г. к 70
млн. т (49,3 млн. т – ПЭТ нити и волокна,
20,7 млн. т – бутылочный ПЭТ) (рис. 1).
В 2016 г. выпуск ПЭТ для бутылок в
мире достигнет 21,5 млн. т (количество
бутылок превысит 550 млрд. шт.); производство полиэфирных: штапельных
волокон – 16 млн. т, нитей – 34 млн. т.

Ожидаемый средний рост производства
в ближайшие пять лет от 4 до 7% в год.
При этом загрузка мощностей по выпуску
волокон и нитей в 2016 г. оценивается на
уровне 72–75%, а для бутылочного ПЭТ
– около 80% [1]. Все большее влияние на
мировое производство оказывает рост
объемов повторного использования отходов пищевого ПЭТ (бутылки), которые великолепно перерабатываются как в тару
для пищевых и непищевых продуктов,
так и прежде всего в широкую гамму штапельных волокон и нетканых материалов.
Следует отметить, что рост производства
всех видов ПЭТ происходит, несмотря на
рост объемов использования вторичного
ПЭТ и постоянное снижение веса единичной ПЭТ-тары.

Н.А. ЖИР,
технический директор НП АРПЭТ

Рис. 1.

Динамика производства ПЭТ в мире в 1962–2015 гг., млн. т/год

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №4(91) | Август 2016 г.

vestkhimprom.ru

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 37

Разливаемые в ПЭТ-емкости напитки
и пищевые продукты не меняют своих потребительских свойств. При этом бутылки
из ПЭТ легкие и не бьются. Они не травмоопасны, что особенно важно при проведении спортивных соревнований, музыкальных фестивалей и других мероприятий
при большом скоплении людей. Благодаря
совокупности таких свойств производители многих жидких продуктов успешно
разливают в ПЭТ минеральные и питьевые
воды, газированные напитки, соки и растительные масла (включая элитные – оливковое, тыквенное и др.), различные кетчупы, соусы, квас, пиво, йогурты, молоко,
кефир и другие молочные продукты, вина,
крепкие алкогольные напитки, уксус, а
также парфюмерные и косметические продукты, средства бытовой химии, моторные
масла, антифризы и т.д. Большие объемы
вин, ликеров, причем зачастую не дешевых, разливаются в ПЭТ бутылки в США,
Италии, Франции, Чили. Это объясняется
более дешевой логистикой и полным отсутствием потерь от боя тары. Отмечается
рост расфасовки в ПЭТ-тару оливкового
масла. Более дешевые сорта (подсолнечное
и т.п.) практически полностью разливаются в ПЭТ. Можно отметить значительный
рост розлива в ПЭТ-ёмкости пива (даже в
Чехии, Германии и Австрии, а в Болгарии –
до 60%, Белоруссии – до 80%) и крепких
алкогольных напитков (прежде всего в
Северной Америке, Европе, Азии). Очень

Рис. 2.

перспективно использование одноразовых KEG большой емкости из ПЭТ для
транспортировки пива вместо алюминиевых. Даже кровь на анализ повсеместно
отбирают в специальные контейнеры из
ПЭТ. Высочайшие химическая стойкость
и инертность ПЭТ бутылок по отношению
ко всем продуктам, которыми их заполняют, обеспечивают постоянный рост их
производства во всем мире. Существуют
линии розлива напитков в ПЭТ производительностью 110 тыс. бутылок/час. Расширяется выпуск ПЭТ пленок особенно в
многослойных комбинациях.
На рис. 2 приведена структура мирового рынка упаковки, из которой следует,
что к 2019 г. объем потребления ПЭТ-тары
в мире еще более возрастет по сравнению
со стеклянной и металлической тарой.
Некоторые эксперты прогнозируют в
ближайшие годы перепроизводство пищевого ПЭТ, объясняя это избыточными
мировыми мощностями, снижением веса
ПЭТ бутылок, использованием отходов
ПЭТ и т.п. [2]. Действительно, известны,
например, достижения компании Sidel,
выпустившей рекордно легкую 0,5-литровую бутылку для воды весом всего 7,95 г,
а объем повторного использования в этом
секторе отходов ПЭТ превысил 1 млн. т.
Эти тенденции, однако, не новы и оказывают лишь ограниченное влияние на объемы
потребления пищевого ПЭТ, постепенно
находящего все новые области примене-

ния. Следует, скорее, принять во внимание
постоянный рост единичных мощностей
(более 600 т/сутки), вводимых за последние годы линий по выпуску пищевого ПЭТ
как по классическим технологиям (с твердофазной дополиконденсацией), так и по
технологии MTR с достижением высокой
вязкости непосредственно в расплаве [3].
Такие современные установки с низкими
удельными эксплуатационными затратами имеют хорошие шансы просто вытеснить с рынка устаревшие маломощные
производства. К тому же многие из старых
заводов близки к выработке физического
ресурса оборудования и страдают от его
частых отказов и поломок (чем отчасти и
объясняется невысокий коэффициент их
загрузки). Такая тенденция наблюдалась
и раньше, но в ближайшее время она обещает стать еще более актуальной и будет
способствовать закрытию устаревших нерентабельных производств.
А какова ситуация
с производством ПЭТ в России?
Текстильное направление ПЭТ в РФ не
развито и бутылочные марки в отличие от
ситуации в мире занимают более 80% производства. Легкая, безопасная, химически
и биологически инертная и удобная тара
из ПЭТ быстро прижилась в РФ, хотя по
ее удельному потреблению (4,1 кг/чел.) мы
еще отстаем в 1,5 раза от стран ЕС и в два
раза – от США. В России имеется потен-

ТОП-10 видов упаковки к общему мировому объему в 2014 г.
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циал роста как на внутреннем рынке, так
и для экспорта. Созданные за последние
годы производственные мощности четырех современных российских заводов позволяют полностью обеспечить потребление этого полимера в России. Производители ПЭТ в России имеют высокую степень
обеспеченности отечественным сырьем:
терефталевой кислотой (ТФК) и этиленгликолем (ЭГ). Если учесть, что производство в Калининграде изначально ориентировано на импортное сырье, то остальные
мощности обеспечены ЭГ на 100% и ТФК
– на 80%. В стране работают современные
производства по выпуску ПЭТ преформ и
ПЭТ-тары, оснащенные оборудованием от
мировых лидеров. В табл. 1 представлены
объемы производства и потребления ПЭТ
в России в 2014 и 2015 гг. До 17% ПЭТ бутылок предназначаются для розлива в них
пива (рис. 3).
Таблица 1. Рынок ПЭТ в России, тыс. т
2014 г.

2015 г.

Потребление

568

533

Производство

432

497

Экспорт

30

29

Импорт

166

65

Данные АРПЭТ.

Рис. 3.

Выпуск преформ (бутылочных заготовок) в РФ в 2015 г. приблизился к 16 млрд.
шт. В том же году в силу снижения покупательной способности населения и неблагоприятного для потребления напитков
прохладного лета потребление ПЭТ снизилось на 7,2%. Резко (почти в три раза), в
первую очередь из-за высокой волатильности курса российского рубля, снизился импорт ПЭТ в РФ, что способствовало
более высокой загрузке российских заводов. Импорт ПЭТ, в основном в регионы
Дальнего Востока и Восточной Сибири,
невелик и объясняется тем, что логистика
в эти регионы из портов Юго-Восточной
Азии дешевле, чем с ближайшего российского завода. Основными поставщиками
являются Китай и Корея. Экспорт ПЭТ, в
том числе в страны ЕС и США, в первую
очередь из Калининграда, относительно
невелик, но имеет перспективы роста.
Постоянная работа с потребителями,
исследовательские работы позволили
российским предприятиям найти новые
сферы применения и увеличить удельную
долю ПЭТ-тары в традиционных областях
применения. В России создаются новые
марки полимера (в том числе для специальных пленок, пивных KEG и т.д.), разрабатывается новый дизайн облегченных
преформ для минимизации удельного
расхода сырья и энергии при изготовлении ПЭТ бутылок. Постоянно увеличивается в стране доля ПЭТ в розливе
минеральных вод, молочных продуктов,

Структура потребления ПЭТ бутылок в России в 2015 г.
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фармации. Этому способствует помимо
высоких потребительских свойств ПЭТ
и снижение его стоимости. В связи с введением раздельного сбора отходов уже
сегодня наблюдается рост объемов сбора
и переработки ПЭТ бутылок в штапельные волокна, нетканые материалы и тару.
При этом следует отметить, что при раздельном сборе использованной ПЭТ тары
резко возрастает степень чистоты бутылочных отходов, что существенно расширяет сферу их повторного использования.
Производители ПЭТ в России показаны
на рис. 4.

Рис. 4.

Производители ПЭТ в России,
2015 г. Данные АРПЭТ.
Ограничения ПЭТ-тары

Ситуация с ПЭТ-тарой в России в последнее время вызывает, однако, серьезную озабоченность у его производителей
и переработчиков. Организованная лоббистами альтернативных видов тары компания с целью ограничения (и даже запрета) применения ПЭТ упаковки для пива и
других напитков вызвала широкий общественный резонанс. В течение более трех
лет идет дискуссия с привлечением средств
массовой информации, органов здравоохранения, общественных объединений, отраслевых союзов, представителей органов
vestkhimprom.ru
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власти. Экспертов в области полимеров,
к сожалению, привлекают крайне редко.
Обсуждение концентрируется в основном
вокруг двух тем, поднимаемых сторонниками ограничений ПЭТ упаковки для алкогольной продукции:
• предположении о том, что ограничение объемов ПЭТ-тары алкогольной
продукции будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения;
• гипотезе о недостаточном уровне барьерных свойств ПЭТ-тары для хранения пивных и иных крепких напитков,
вследствие чего продукт со временем
портится и выделяются вредные для
здоровья вещества.
Несмотря на то что никаких научных аргументов о том, как ограничение
единичного объема ПЭТ-тары для пива
будет способствовать деалкоголизации
населения (задаче в принципе благородной), законодатели не привели и на
прочие виды тары для алкогольных напитков (в том числе и крепких) ограничение не распространили. Государственной Думой 10 июня 2016 г. был принят
и Советом Федерации 15 июня 2016 г.
одобрен: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с законом с 1 января 2017 г.
запрещены производство и оптовый оборот алкоголя, в том числе пива, в потребительской ПЭТ-таре объемом более 1,5 л.
С 1 июля 2017 г. запрещается розничная
продажа такой продукции. С учетом того,
что Союз пивоваров России ранее уже
принял такое самоограничение, можно
полагать, что принятие закона в какой-то
степени – компромиссное решение, негативное влияние которого на рынок ПЭТ
ограничено (пострадали от него в основном отечественные производители и малые пивоварни).
О безосновательности и ошибочности
второго утверждения наглядно свидетельствует как мировой, так и российский
опыт. В России принят целый ряд документов, регламентирующий вопросы как
производства ПЭТ, так и его использования в качестве упаковочного материала:
действуют ГОСТ Р 51695-2000 на ПЭТ и
ГОСТ Р 32686-2014 на ПЭТ бутылки, Технический регламент Таможенного союза
005/2011 о безопасности упаковки. Российские производители экспортируют
свою продукцию в Европу, США и имеvestkhimprom.ru

ют, помимо российских, все необходимые
для этого международные сертификаты.
Однако для достижения своих целей некоторые лоббисты пытаются внушить
законодателям абсолютно абсурдную
идею о вредности ПЭТ-тары. Появившиеся с легкой руки противников ПЭТ-тары
беспрецедентно агрессивные (и столь же
безграмотные) публикации и видеоматериалы (имеющие явно заказной характер)
– о якобы содержании в полимерной таре
дибутилфталата (ДБФ) не выдерживают
никакой критики и были публично опровергнуты независимыми экспертами. Заслуженный химик РФ, президент Союза
химиков В.П. Иванов, ведущий специалист в области полиэфиров, профессор
А.К. Микитаев отметили, что «наличие
дибутилфталата в ПЭТ невозможно. Это
противоречит законам химии, мировому опыту и многочисленным российским
и зарубежным исследованиям. Фталаты
(дибутилфталат, изобутилфталат и др.)
– вещества, широко используемые в качестве пластификаторов в основном при
переработке поливинилхлорида (ПВХ). В
технологиях переработки ПЭТ, ввиду его
прекрасной текучести, вообще не используются никакие пластификаторы. ПЭТ –
высокомолекулярный полимер, который
не имеет с низкомолекулярными фталатами (производимыми из принципиально
другого сырья: нафталиновой – фталевой
кислоты), ничего общего, кроме аналогий
в названиях».
Роспотребнадзор не обнаружил в полиэтилентерефталате (ПЭТ), используемом для упаковки пищевой продукции,
веществ, опасных для здоровья, в частности фталатов. Об этом заместитель начальника Управления санитарного надзора
ведомства Геннадий Иванов сообщил на
слушаниях в Общественной палате 2 декабря 2015 г.: «Полученные результаты не позволяют сделать вывод об опасности такой
упаковки», подчеркнув, что проводимые
в течение семи месяцев этим ведомством
исследования касались именно тары для
алкогольной продукции.
Российскими и зарубежными специалистами проведена целая серия независимых исследований, подтвердивших
безопасность ПЭТ-тары для хранения
пищевых продуктов. В 2014 г. Институт
технологий и упаковки Fraunhofer IVV
(Германия) – головной европейский институт, ответственный за безопасность
упаковки пищевых продуктов в ЕС,
провел масштабное исследование российских образцов, еще раз обосновавшие полную безопасность ПЭТ-тары для
упаковки любых пищевых продуктов.
Исследованию подверглись все российские марки ПЭТ заводов-производите-

лей, а также полученные из этих марок
полимера ПЭТ бутылки, произведенные
из преформ. Были соблюдены все международные требования по отбору проб
(нотариально заверенные стерильное
взятие и опечатывание проб, фотографирование всех процедур и т.д.). Образцы были специально проанализированы
на возможное содержание всех вредных
веществ, которые когда-либо бездоказательно упоминались в публикациях
о ПЭТ-таре: фталаты (дибутилфталат,
изобутилфталат и еще 11 фталатов), бисфенол, метанол, формальдегид. Ни одно
из исследованных веществ не было обнаружено в образцах ПЭТ и ПЭТ бутылок.
Из заключения института следует, что:
«Проанализированные образцы соответствуют всем требованиям безопасности ст. 3 Рамочного положения (ЕС)
№ 1935/2004 при контакте со всеми типами
пищевых продуктов, при любых условиях
контакта и при любом уровне наполнения».
В заключении института также указано,
что российские образцы по чистоте соответствуют лучшим мировым аналогам и
применимы без ограничения для любых
пищевых продуктов [4].
При этом разговоры о неэкологичности производства ПЭТ легко опровергаются данными исследований, приведенными
в табл. 2 и на рис. 5.
Следует также отметить высокую экологичность ПЭТ-тары. Отходы ПЭТ относятся к 5-му классу (самые безопасные)
и при их сжигании не выделяются и не
могут выделяться диоксины (поскольку в
ПЭТ не содержится хлор), а токсичность
ПЭТ при сжигании, по данным японских
исследователей (хроматографический анализ отходящих при сжигании газов), идентична таковой при сжигании дров. Упаковка из ПЭТ, если рассматривать полный
цикл ее производства и использования,
более экологична и безопасна, чем стекло
и алюминий. Ее производство менее энергоемко, дает меньшее количество отходов
и существенно меньшее выделение парниковых газов по сравнению со стеклом
и алюминием. Подробный анализ переработки ПЭТ отходов в широкую гамму
востребованных продуктов содержится в
статье «Переработка отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ)» [5].
В секторе производства и переработки ПЭТ работают более 70 предприятий по всей территории страны. Это
высокотехнологичные производства с
современным оборудованием и высококвалифицированным
персоналом.
В настоящее время на отечественных
предприятиях – производителях и переработчиках ПЭТ работают более 8 тыс.
человек. В смежных областях (производ-
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Таблица 2. Общая энергия, твердые отходы и выбросы парниковых газов
для упаковки безалкогольных напитков
Энергия для
переработки,
МДж

вес, кг

объем, м3

Парниковые газы
(эквивалент СО2), кг

ПЭТ бутылка

11 610

137,0

0,512

0,510

Алюминиевая банка

16 880

347,9

0,726

1,255

Стеклянная бутылка

28 060

2 022,0

1,636

2,199

Упаковка
(из расчета на 2 835 л)

Рис. 5.

Твердые отходы

Энергия и потенциал переработки

ство сырья, логистика, сервис и т.п.) примерно такое же количество работников.

Реализация под давлением лоббистов новых ограничений и запретов по любым

основаниям может привести к неполной
загрузке производственных мощностей
в данном нефтехимическом сег
менте,
сделает многие предприятия отрасли неконкурентоспособными, а реализацию
задачи импортозамещения нереальной,
не говоря уже об экспортном потенциале
отечественной продукции.
Таким образом, в одном из промышленных направлений, где Россия сегодня
не отстает от мировых лидеров и успешно
реализует национальную программу по
импортозамещению, которую ставит перед
бизнесом и регуляторами Президент страны
В.В. Путин, созданная за несколько лет
фактически с нуля высокотехнологичная
отрасль, по воле безответственных лоббистов, может лишиться значительной доли
рынка, инвестиций в новые проекты и, в
сегодняшних непростых экономических условиях, перейти из разряда перспективных
в стагнирующие. Остается надеяться, что
госорганы и законодатели проявят логику и
здравый смысл, учтут мировой и отечественный опыт применения ПЭТ-тары и пресекут
безумную кампанию против ПЭТ. Российская индустрия ПЭТ имеет хорошие перспективы благодаря высокой степени обеспеченности сырьем (ЭГ и ТФК), наличию высококвалифицированного персонала, большому
и постоянно растущему внутреннему рынку
потребления и неплохому экспортному потенциалу. Она выстоит, если против нее не
будут вводиться локальные санкции внутри
█
страны.

Литература
1.
Керницкий В.И., Жир Н.А., Микитаев А.К. ПЭТ: приказано выжить // Пластикс № 12 (152), 2015. С. 32–38.
2.
Masardi N., G.S.I., «PET market Overviev», доклад на конференции ПЭТФ 2015, Креон, Москва, 18 февраля 2015 г.
3.
Керницкий В.И., Микитаев А.К. Производство и переработка полиэтилентерефталата. – М.: изд. РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. 282 с.
4.
Исследования ПЭТ-упаковки на опасные вещества, URL: http://arpet.ru/material/468/ (дата обращения: 01.08.2016).
5.
Керницкий В.И., Жир Н.А. Переработка отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) // Полимерные материалы № 8, 2014. С. 12–21.

СПРАВКА
Виктор Иосифович КЕРНИЦКИЙ
Окончил Тверской политехнический
институт, аспирантуру МИХМ (научные
руководители профессор В.И. Янков и
профессор А.Н. Плановский).
Более 20 лет работал в НИИ синтетических волокон, руководил отделом создания оборудования для производства
волокнообразующих полимеров. Принимал участие в создании производств полиэфирных волокон в Могилеве, Курске,
Губене (Германия). Около15 лет работал
техническим директором и директором
российско-германского СП: инженерно-технологической фирмы «Твертекс
ДЦ». В течение двух лет работал техничеВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №4(91) | Август 2016 г.

ским директором и директором строящегося производства ПЭТ в г. Твери. Более
пяти лет был региональным представителем немецких компаний «Циммер» и
«Лурги».
Принимал участие в строительстве полиэфирных производств в г. Твери («Тверской полиэфир», «Сибур ПЭТФ»), крупного полиэфирного комплекса в Литве
(г. Клайпеда), а также полиамидных заводов (гг. Гродно, Фергана, Волжский,
Тольятти, Щекино) и ряда других полимерных производств.
Автор более 70 научных работ и 33 изобретений.
vestkhimprom.ru
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Совершенствование
закупочной деятельности:
чему стоит научиться
предприятиям химической
отрасли у лидеров в закупках

М. АРЕФЬЕВА,
директор международной
консалтинговой компании
A.T. Kearney, глава функционального
направления «Управление закупками»

Рис. 1.

На протяжении долгого времени для
российских промышленных компаний
наиболее приоритетным был поиск возможностей для развития: рост доли
рынка, выход в новые регионы и наращивание производственных мощностей.
Сегодня ряд факторов, таких как глобальное замедление темпов экономического роста, волатильность сырьевых
рынков и ужесточение законодательного регулирования, заставляет фокусироваться на снижении затрат и операционной эффективности. Повышение
операционной эффективности предполагает трансформацию функциональных областей, и в большинстве случаев
на первый план выходит область закупок. Трансформировать функцию закупок с учетом современных требований
нелегко, но необходимость преобразований будет только нарастать. В такой
ситуации необходимо четко определить
цели, которые должна ставить перед собой компания, нацеленная на успешную
трансформацию.

Международная консалтинговая компания A.T. Kearney заслужила репутацию
признанного глобального лидера в области
совершенствования закупочной деятельности. A.T. Kearney активно использует
в своей работе стратегический подход к
управлению закупками, целью которого
является разработка долгосрочных стратегий работы с категориями, направленных
на повышение операционной эффективности в целом. A.T. Kearney разработала целый ряд подходов и инструментов, которые
доказали свою эффективность и которыми
активно пользуются ведущие компании
мира. В частности, компанией разработана
методика качественной оценки функции
закупок AEP – Assessment of Excellence in
Procurement (оценка соответствия передовому опыту), в рамках которой проводится оценка более 600 компаний разных
отраслей. В основе методологии AEP лежит
концепция «Дома закупок»™ A.T. Kearney,
определяющая восемь основных областей
для исследования (рис. 1). Таким образом,
в исследование попадают как общая стра-

«Дом закупок»™ A.T. Kearney. Источник: A.T. Kearney.
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тегия функции, так и аспекты управления
категориями, качество операционных процессов и практики управления персоналом.
В рамках недавнего исследования были
проанализированы более 70 компаний химической отрасли. Одним из ключевых
показателей эффективности функции сегодня является возврат на инвестиции,
который отражает объём экономического эффекта, сгенерированного функцией
закупок, по отношению к затратам на ее
содержание. Результаты исследования показали, что компании химического комплекса показывают возврат на инвестиции
выше медианы, но не достигают уровня
лучших практик (рис. 2).
Нас интересовало, чем может быть объяснено отставание химических компаний
от лучших практик по показателю возврата на инвестиции и с какими трудностями
сталкиваются компании отрасли. Одной
из причин такого положения дел может
быть недостаточно глубокая проработка
категорий и, как следствие, использование
ограниченного спектра возможных рычагов снижения затрат. «Шахматная доска
закупок A.T. Kearney»™ описывает 64 метода снижения затрат, которыми пользуются
ведущие компании (рис. 3). Из этих рычагов можно выделить 16 подгрупп, из которых подгруппы, относящиеся к верхней
части шахматной доски, как правило, имеют большую сложность реализации. Результаты АЕР показывают, что компании
химической отрасли активно применяют
базовые коммерческие рычаги, такие как
консолидация потребности или закупки в
странах с низкой себестоимостью, однако
использование более сложных рычагов,
связанных, как правило, с тесным и долгосрочным сотрудничеством с поставщиками и сферой производства, ограничено.
Можно выделить три основных направления, на которых должны сфокусироваться компании химического сектора
для раскрытия полного потенциала экономии и повышения уровня использования
более сложных рычагов: управление поставщиками, управление рисками и организационное совершенствование.
Процесс управления поставщиками
(SRM, supplier relations management) зачастую воспринимается как процесс взаимодействия с поставщиками в рамках
коммерческих процедур или как процесс
управления контрактными обязательствами в рамках совместной работы. Ведущие закупочные организации понимают
и используют SRM намного шире. Прежде всего отличие состоит в том, какие
бизнес-задачи можно решать с помощью
поставщиков. Задача обеспечения производственных нужд остается главной,
но не единственной. Сегодня совместно
vestkhimprom.ru

Рис. 2.

Возврат на инвестиции (количество раз). Источник: A.T. Kearney.

Рис. 3.

Шахматная доска закупок® (% компаний, выбирающих «Систематическое
применение в актуальных категориях»). Источник: A.T. Kearney.

Рис. 4.

Используемые рычаги (% компаний, выбирающих
«Систематическое применение»). Источник: A.T. Kearney.

Рис. 5.

Процесс управления рисками (% компаний, использующих методы
на регулярной основе). Источник: A.T. Kearney.
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Рис. 6.

Выделенные роли в организации (% компаний, выделяющих роли)
Источник: A.T. Kearney.

с поставщиками специалисты в области
закупок способны реализовывать такие
проекты, как снижение общей стоимости
конечной продукции или выход на новые
рынки. Компании химического сектора не
в полной мере используют весь потенциал
снижения затрат, который готовы предложить им поставщики. Возвращаясь к
вопросу использования рычагов, группа
значительно отстает от лучших практик
по использованию таких методов, как совместное снижение затрат, управление запасами силами поставщика и совместное
планирование производственной деятельности (рис. 4). Решение стратегических
задач и использование усовершенствованных рычагов достигается компаниям
с помощью, во-первых, детальной аналитики на этапе разработки категорийной
стратегии, а во-вторых, через построение
партнерских отношений с поставщиками.
Партнерские отношения означают применение долгосрочных систем мотивации,
разработку программ по развитию поставщика и регулярную коммуникацию
обратной связи, что невозможно в организациях, сфокусированных на достижении
быстрого единоразового экономического
эффекта.
В рамках управления рисками компании химической отрасли показывают
высокий результат по показателю учета
риска необеспечения в общем бизнес-плане. Дальнейшее развитие практик риск-ме-

неджмента должно быть направлено на
учет рисков при разработке долгосрочных
категорийных стратегий, использование
методов сценарного анализа, а также отслеживание эффективности принятых мер
по снижению рисков (рис. 5). Отсутствие
таких практик в закупках обусловлено тем,
что традиционно управление рисками не
рассматривается как закупочная деятельность. Предполагается, что управление рисками должно лежать на плечах всех прочих служб: риск-менеджмента, финансов,
юристов, аудита… Такой подход исчерпал
себя, так как качественная проработка карты рисков возможна только при глубоком
понимании специфики каждой отдельно
взятой категории, продукта, контрагента и
контрактного обязательства.
Помимо процессов управления поставщиками и рисками, которые являются неотъемлемыми элементами категорийного управления, организационное
совершенствование является обязательным для обеспечения устойчивости в достижении экономических эффектов. Прежде всего закупкам необходимо наладить
контакт со смежными функциями для повышения как количества, так и качества
совместных инициатив. В условиях, когда
основные коммерческие рычаги исчерпали свою эффективность, кросс-функциональное взаимодействие обеспечивает
внедрение совместных инициатив, направленных на операционную эффектив-
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ность. Однако только совместной работы
с другими функциями недостаточно, поэтому необходимо обеспечить закупки
правом претворять предложенные инициативы в жизнь. Сейчас только 50% закупочных организаций в химической отрасли согласны с тем, что обладают правом на поиск инициатив за рамками своей непосредственной деятельности, тогда
как в лучших практиках этот показатель
достигает 80%. Наличие мандата на изменения призвано улучшить связь закупок со смежными функциями, при этом
существует ряд возможных внутренних
улучшений. Результаты АЕР показывают,
что повышение эффективности достигается за счет растущей специализации
внутри функции (рис. 6). Руководители
закупочных подразделений видят на своем опыте, что для успешной реализации
широкого сектора задач, которые стоят
сегодня перед функцией, необходимы
разные компетенции и личностные качества. За счет этого организации выделяют
специальные роли внутри функции и отказываются от идеи «идеального» специалиста, способного одинаково хорошо
вести аналитику базы затрат, проводить
переговоры с международными поставщиками и отслеживать поставки. Такая
специализация достигается, в том числе,
за счет использования широкого набора
тренингов по аналитическим инструментам, стратегическому подходу к закупкам
и использованию ИТ- систем.
Таким образом, компаниям, нацеленным на достижение значительных экономических результатов, необходимо постоянно искать новые пути снижения затрат.
Использование комплексных рычагов
требует значительного уровня зрелости
функции закупок, поэтому, определяя
приоритеты для дальнейшего развития,
мы рекомендуем компаниям химического
сектора фокусироваться на трех основных
областях:
→ выбор стратегических партнеров для
долгосрочной работы по постоянному
снижению затрат;
→ внедрение продвинутых инструментов
управления рисками;
→ развитие компетенций персонала, заточенных под отдельные задачи функции.
Значимость функции закупок растет,
руководители закупочных подразделений
получили свое право обсуждать вопросы
снабжения напрямую с генеральными директорами. Неудивительно, что вместе с
тем растет и уровень требований, и единственным способом соответствовать этим
требованиям является постоянное развитие, постановка агрессивных целей и ориентир на лучшие мировые стандарты. █
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Высокопористыe
наноструктурированные
материалы
для высокотехнологичных
отраслей экономики

Н.В. МЕНЬШУТИНА,
д-р техн. наук, профессор,
руководитель Международного
учебно-научного центра
РХТУ им. Д.И. Менделеева,
член-корреспондент
Швейцарской академии наук

Е.А. ЛЕБЕДЕВ,
канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
РХТУ им. Д.И. Менделеева

vestkhimprom.ru

За последнее десятилетие наука и промышленность проявляют значительный
интерес к целому классу высокопористых
наноструктурированных материалов, к
которым в первую очередь относятся аэрогели различной природы. Было проведено большое количество работ как по
получению аэрогелей на основе веществ,
которые ранее не использовались для создания высокопористых материалов, так и
по изучению свойств новых материалов и
поиску способов их применения. Аэрогели
рассматриваются в качестве теплоизоляционных материалов, матриц-носителей,
адсорбентов и т.д.
Основные исследования в области
аэрогелей в настоящее время проводятся
в Китае и Соединённых Штатах Америки.
Однако количество публикаций по данной теме, издаваемых в России и странах
Европы, непрерывно растёт. Одним из
ведущих центров по исследованию аэрогелей и сверхкритических процессов
является Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева). В
рамках Международного учебно-научного центра трансфера фармацевтических
и биотехнологий (МУНЦ), являющегося структурным подразделением РХТУ
им. Д.И. Менделеева, проводятся комплексные исследования по получению
аэрогелей различной природы. Изучаются фазовые равновесия при достижении
сверхкритических условий. Рассматриваются вопросы определения растворимости веществ в сверхкритических флюидах
в зависимости от макроскопических параметров. Разрабатываются технологии
внедрения активных веществ различной
природы в матрицы аэрогелей.
На текущий момент основными отраслями, в которых аэрогели уже нашли своё
применение, являются: фармацевтика,
атомная промышленность, экология, аэрокосмическая отрасль и машиностроение,

текстильная промышленность, медицина, энергетика и строительство. Аэрогели
используются в качестве систем доставки
лекарственных средств, обеспечивая как
пролонгированное действие активного лекарственного вещества, так и повышая его
биодоступность за счёт нахождения вещества в аморфной форме. За счёт сильно
развитой наноразмерной структуры аэрогели обладают высокой сорбционной способностью, что позволяет использовать
их в качестве сорбентов для разделения и
очистки различных газов. Например, активно ведутся работы по использованию
аэрогелей в качестве сорбентов диоксида углерода, свободного хлора, фосгена
и многих других газов, использующихся
или получающихся в качестве побочных
продуктов при проведении химических
органических и неорганических синтезов.
При этом, варьируя природу вещества, из
которого выстраивается структурная матрица аэрогеля, за счёт добавления различных функциональных групп можно
в значительной мере изменять селективность аэрогелей, обеспечивая избирательную сорбцию газов или активных веществ,
что позволяет использовать их в качестве
разделителей газовых смесей.
За счёт сильно развитой структуры
(рис. 1) и очень низкой плотности аэрогели с самого начала их появления на рынке
стали использоваться в качестве теплоизоляционных материалов. Обладая коэффициентом теплопроводности в два-три раза
ниже, чем у широко используемой в промышленности минеральной ваты, аэрогели стали очень перспективным, а в ряде
приложений даже незаменимым, теплоизоляционным материалом. Кроме того, в
отличие от минеральной ваты ряд аэрогелей обладает гидрофобными свойствами и
устойчив к воздействию влаги. При этом
на текущий момент они представлены на
рынке в различных формах, что делает
круг их применимости всё шире. Аэро-
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Рис. 1.

Сканирующая электронная микроскопия образца аэрогеля

а

Рис. 2.

б

в

Различные варианты аэрогелей:
а – на основе хитозана-альгината и целлюлозы; б – на основе Са-альгината; в – на основе Са-альгината и гидрогеля

гели уже выпускаются в виде монолитов,
гибких одеял и порошков. Ведутся работы
по созданию высокопористых материалов
низкой плотности в виде пены, которая
наносится на изолируемую поверхность.
К более экзотичным примерам использования аэрогелей относятся: использование аэрогелей с внедрёнными нанотрубками
для производства водородных топливных
элементов, в качестве суперконденсаторов
как катализаторов для топливных элементов. Аэрогели находят все большее применение и в медицине. Разрабатываются технологии их применения в качестве сорбентов
для остановки массивной кровопотери при
ранениях различной степени тяжести. Они
рассматриваются в качестве возможных носителей клеточного материала, имплантируемого для более быстрого восстановления
повреждённых человеческих тканей.
Существующая классификация аэрогелей достаточно широка. Во-первых, аэрогели могут быть классифицированы по
природе на органические, неорганические
и гибридные. К органическим аэрогелям
относят: углеродные, формальдегидные,
полиуретановые, полиакрилатные, эпоксидные, желатиновые, пектиновые, на
основе лигнина и т.д. (рис. 2). К неорганическим относятся аэрогели на основе диоксида кремния, на основе оксидов металлов (алюминия, титана, циркония, железа,

хрома и т.д.) и металлические аэрогели.
Существуют также гибридные аэрогели,
представляющие собой композиции разных пропорций из органической и неорганической основы. Во-вторых, по типу
внутренней структуры аэрогели можно
разделить на кластеры первичных глобул,
аэрогели с сетевой структурой и аэрогели
с гибридной структурой. По пористости
они разделяются на высокоплотные, среднеплотные и низкоплотные. Существует
также классификация аэрогелей по размеру пор, в соответствии с которой они могут
быть разделены на нанопористые, мезопористые и макропористые.
Получение аэрогелей – это многостадийный процесс, включающий в себя стадии образования основной матрицы, поры
которой заполнены растворителем, и стадию сверхкритической сушки, от которой
во многом зависит качество получаемого
аэрогеля (рис. 3). Существуют также альтернативные технологии получения высокопористых
наноструктурированных
материалов, но наибольшее распространение всё же получила именно технология с
использованием сверхкритической сушки.
Такая сушка проводится в специализированных аппаратах высокого давления и
заключается в вытеснении растворителя
из пор матрицы аэрогеля флюидом, находящимся при сверхкритических условиях.
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Сверхкритические флюиды обладают
плотностью, близкой к плотности жидкости, но при этом их вязкость и текучесть
близки к значениям, характерным для газов. В результате этого сверхкритический
флюид относительно легко проникает
в матрицу аэрогеля, вытесняя и растворяя находящееся в ней вещество. Другой
особенностью сверхкритических флюидов является возможность изменения их
растворяющей способности тех или иных
веществ путём изменения таких макроскопических параметров, как температура и
давление. Данная особенность нашла ши-

Рис. 3.

Аэрогели с различной усадкой,
полученные при температурах
40, 60 и 80°С
vestkhimprom.ru
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Рис. 4.

Методы математического моделирования для исследования сверхкритических процессов и структур аэрогелей:
а – модель микроструктуры аэрогеля, полученная с помощью клеточного автомата;
б – моделирование сверхкритической сушки с использованием вычислительной гидродинамики

Рис. 5.

Оборудование производства РХТУ им. Д.И. Менделеева для проведения сверхкритических процессов

рочайшее применение в пищевой и фармацевтической отраслях в виде процесса
сверхкритической экстракции, в ходе которого давление и температура сверхкритического флюида подбираются таким
образом, чтобы обеспечить растворение
(и последующее выделение) только одного (или небольшой группы) целевого вещества. Наиболее широко используемым
веществом для проведения сверхкритических процессов является диоксид углерода, так как он обладает сравнительно
невысокими значениями температуры и
давления (31,1°С и 7,38 МПа), при которых
переходит в сверхкритическое состояние.
Кроме того, диоксид углерода нетоксичен,
а также достаточно дёшев.
Современными тенденциями развития технологии получения аэрогелей являются прежде всего снижение эксплуатационных затрат производства, улучшение конструктивных и функциональных
свойств аэрогелей и их производство из
биоматериалов.
Для решения проблемы, связанной с
высокими эксплуатационными затратами,
проводится большое количество экспериментов по проведению процесса сверхкритической сушки с целью оптимизации
процесса, сокращения его продолжительности. Особое внимание уделяется использованию математического моделирования
как инструмента подбора оптимальных
vestkhimprom.ru

значений технологических параметров и
масштабирования процесса сушки. Также
предпринимаются попытки замены сверхкритической сушки обычной атмосферной
сушкой и процессом пиролиза.
Для улучшения функциональных
свойств аэрогелей проводятся работы по
встраиванию функциональных групп в
молекулы, формирующие структуру матрицы аэрогеля. В структуру аэрогеля также внедряются дополнительные элементы,
такие как углеродные нанотрубки.
Многие работы посвящены получению аэрогелей на основе биополимеров, из
переработанной биомассы или на основе
целлюлозы.
Для изучения вопросов оптимизации
ведения технологических процессов и масштабирования технологического оборудования специалистами Международного
учебно-научного центра трансфера фармацевтических и биотехнологий (МУНЦ)
используются такие современные методы
моделирования, как вычислительная гидродинамика, позволяющая определять
значения параметров потоков (скорости,
температуры, давления, концентрации и
т.д.) в каждой точке исследуемого аппарата. Для исследования процессов структурообразования при формировании матрицы аэрогеля используются клеточные автоматы, позволяющие воссоздавать даже
мельчайшие элементы структуры (рис. 4).

МУНЦ оснащен собственными реакторами высокого давления и обладает всеми
необходимыми аналитическими методами
исследования получаемых образцов. Сотрудниками МУНЦ непрерывно ведётся
работа по улучшению технологического
оборудования для проведения процессов
со сверхкритическими флюидами. Большое
внимание уделяется простоте и надежности
создаваемых конструкций, проводится работа по минимизации свободных объёмов,
оказывающих влияние на точность проведения экспериментальных исследований.
Опираясь на фундаментальные знания
и собственный значительный опыт в проведении процессов при высоких давлениях, МУНЦ оказывает консультационные
и инжиниринговые услуги по разработке
и внедрению технологий производства
аэрогелей, внедрению различных веществ
в матрицы аэрогелей, проведению иных
процессов, протекающих при сверхкритических условиях. Кроме того, МУНЦ
осуществляет выпуск лабораторного оборудования высокого давления (рис. 5) для
проведения экспериментальных исследований в следующих областях: получение
высокопористых наноструктурированных
материалов, разработка новых лекарственных форм, сверхкритическая экстракция,
повышение нефтеотдачи пластов. При создании оборудования учитываются инди█
видуальные требования заказчика.
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Сергей
Семенович
НАМЕТКИН
1876–1950 гг.

В Москве (так же как в Казани и
Баку) есть улица Наметкина, на которой расположен центральный офис всемирно известной российской компании
«ГАЗПРОМ». На этой же улице находится Научно-исследовательский институт
технико-экономических исследований –
НИИТЭХИМ, также широко известный в
химическом сообществе.
Но, к сожалению, мало кто знает о человеке, в честь которого названа данная улица.
Мы решили восполнить этот пробел
и предлагаем краткую биографию этого
замечательного ученого, посвятившего основную часть своей жизни исследованиям
химических составов нефтей и газов.
Сергей Семенович Наметкин – выдающийся химик-органик и нефтехимик – родился в 1876 г. в Казани в семье служащего. В
12 лет остался круглым сиротой. В 1892 г. закончил Вторую московскую прогимназию, в
1896 г. – Первую московскую мужскую гим-

Сергей Семенович Наметкин
и академик Николай Дмитриевич Зелинский
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К 100-летию со дня рождения
С.С. Наметкина (1976 г.)
в Институте нефтехимического
синтеза им. А.В. Топчиева
создан мемориальный кабинет.
назию. В гимназические годы зарабатывал
на жизнь частными уроками. В 1896–1902 гг.
учился на физико-математическом факультете Московского Императорского университета, но увлекся химией и по окончании
университета в должности лаборанта стал
помогать профессору Н.Д. Зелинскому в
проведении практических занятий.
Пройдя школу Зелинского, С.С. Наметкин начал вести самостоятельные исследования циклических углеводородов, входящих в состав нефти, на Московских высших
женских курсах (МВЖК), которые после
Февральской революции получили статус
2-го Московского государственного университета. В мае 1920 г. С.С. Наметкин стал ректором этого университета.
В 1925 г. был создан Государственный
нефтяной институт, в котором С.С. Наметкин стал работать параллельно с преподаванием во 2-м МГУ, заведуя отделом химии
и технологии. Возглавляемый им отдел занимался исследованиями составов нефтей
и газов СССР. В 1926 г. он стал заместителем
директора института, а в 1939 г. был назначен директором Государственного нефтяного института им. И.М. Губкина. На этом
посту С.С. Наметкин находился до самой
смерти. В 1932 г. избран членом-корреспондентом, в 1939 г. – академиком Академии
наук СССР.
С 1995 г. в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина существует стипендия имени С.С. Наметкина.
vestkhimprom.ru

17 апреля 2003 г. в РГУ был открыт
Музей химии нефти имени академика
Сергея Семеновича Наметкина.
В научном арсенале ученого – множество статей, в том числе изданных
за рубежом. Часть научных работ вошла в собрания, такие как: С.С. Наметкин «Избранные труды», 1949 г.;
С.С. Наметкин «Собрания трудов»,
1955 г.; С.С. Наметкин «Исследования в
области химии и нефтехимии», 1979 г.
Родина высоко оценила заслуги
С.С. Наметкина:
1943 г. Присуждена Государственная
премия СССР за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники.
1944 г. Награжден Орденом Трудового
Красного Знамени за образцовое выполнение заданий правительства по добыче и
переработке нефти и обеспечению нефтепродуктами армии, промышленности и
сельского хозяйства в трудных условиях
военного времени.
1945 г. Награжден Орденом Трудового
Красного Знамени за выдающиеся заслуги в развитии науки и техники в связи с
220-летием Академии наук СССР.
1946 г. Награжден Орденом Ленина за
выдающуюся научную деятельность в области химии, а также за многолетнюю и
плодотворную работу по подготовке научно-технических кадров, в связи с 70-летием со дня рождения.
1949 г. Присуждена Государственная
премия СССР за разработку и внедрение
в производство новых методов синтеза ду█
шистых веществ.

Могила академика С.С. Намёткина
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Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований был образован в далёком 1958 г., в рамках реализации масштабной государственной программы ускоренного развития химической промышленности СССР. С первых лет своего
существования институт приобрёл статус основного центра методических разработок,
аналитических и прогнозных исследований, направленных на формирование стратегических направлений развития отечественной химической промышленности.
За прошедшие более чем полвека НИИТЭХИМ накопил богатейший опыт в области
всестороннего анализа деятельности отечественного химического комплекса. Все эти
годы он обеспечивает федеральные и региональные органы власти, организации и предприятия отрасли результатами технико-экономических исследований, прогнозными
оценками, а также научно-технической информацией по широкому спектру проблем.
Основные направления деятельности ОАО «НИИТЭХИМ» – разработка стратегий,
программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по отдельным федеральным округам, субъектам РФ, ведущим предприятиям отрасли, ТЭО и бизнес-планов организации химических и нефтехимических производств,
маркетинговые исследования рынков химической и нефтехимической продукции.

Уважаемые читатели!
Начал работу сайт журнала «Вестник химической промышленности». На сайте публикуются статьи номера большинства разделов,
новости химической индустрии. Кроме того,
можно скачать архивные номера журнала.
Полная версия статей доступна
для подписчиков.

Научно-исследовательский институт
технико-экономических
исследований
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ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку на журнал
«Вестник химической промышленности»

на 2016 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2016 г. (шесть выпусков) − 3 300 руб.
(в том числе НДС 10%).

Для оформления подписки на 2016 г.
по безналичному расчету необходимо:
• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 3 300 руб. (в том числе НДС 10%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2016 г.,
в том числе НДС 10%
• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.

Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2016 г.
(шесть выпусков) ― 3 300 руб. (в том числе НДС
10%) нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить по адресу:
индекс
........................................................................................................................................

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––----------------

к/с 30101810400000000225

........................................................................................................................................

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

........................................................................................................................................

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.

vestkhimprom.ru

........................................................................................................................................
(фамилия подписчика и номер телефона)
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ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку
на электронную версию журнала

«Вестник химической промышленности»

на 2016 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2016 г. (шесть выпусков) − 2 478 руб.
(в том числе НДС 18%).

Для оформления подписки электронной версии Вестника на 2016 г.
с доставкой по e-mail по безналичному расчету необходимо:

• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 2 478 руб. (в том числе НДС 18%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2016 г.,
в том числе НДС 18%
• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.

Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2016 г.
2 478 руб. (в том числе НДС 18%)
нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить
по электронному адресу (e-mail):
Финансовые документы просим направить
по адресу:

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................

индекс
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––---------------........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(полное наименование организации)

........................................................................................................................................

Платежное поручение № ___________ от «____» __________ г.

........................................................................................................................................
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(фамилия подписчика, e-mail и номер телефона)

vestkhimprom.ru

OJSC Research Institute
for Technical and Economic Studies
«NIITEKHIM»

OJSC Research Institute for Technical and Economic Studies “NIITEKHIM” has been a leading
research institute in the Russian chemical industry for more than 55 years. Over this period of
time the Institute has accumulated an extensive information base of all the chemical producers
located in the Russian Federation that allows us to conduct research into a wide range of issues.
The main activities of our company are market/marketing research, technical research,
economic research, business planning, advancing sustainable development strategies and
concepts for certain enterprises and for the whole chemical/petrochemical industry of Russia,
acting as an independent expert in disputes between enterprises and the competent authorities.
The Institute is certified to ISO 9001:2008 standard.
Nowadays the Institute, jointly with the Ministry of Industry and Trade of the Russian
Federation, works on an import substitution strategy. If you are interested in creating new
enterprises within the territory of the Russian Federation, we will be pleased to offer you the best
investment projects and various information services related to them.
The rich information base, a team of highly-qualified professionals and strong connections with
almost all Russian chemical enterprises are our major advantages over other market research
companies. We are always ready to complete a task of any complexity and find an individual
approach to every client.
Our key customers are the top industry-leading enterprises such as SIBUR Holding (PJSC),
PhosAgro (OJSC), Tatneft (PJSC), Nizhnekamskneftekhim (PJSC), Sayanskhimplast(JSC),
Gazpromneft-ONPZ (OJSC) and many others and some federal
authorities such as the Ministry of Industry and Trade
of the Russian Federation, the Federal Antimonopoly
Service of the Russian Federation, the Government
of the Samara Region, the Administration of the Volga
Federal District, etc.

For more information, please visit our website
www.niitekhim.com or contact us by phone or e-mail.

Tel.: +7 (495) 332-04-16, Fax: +7 (495) 331-92-00,
E-mail: niitekhim@mail.ru

