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Уважаемые читатели!
Два первых месяца осени были отмечены целым рядом ярких событий, дающих возможность поразмышлять о сегодняшней ситуации в отрасли и попробовать спрогнозировать ее
дальнейшее развитие. Отмечу некоторые из них.
Важнейшие отраслевые события – выставка «Химия-2016» и сопровождающий ее Химический форум предоставили широкие возможности для обсуждения актуальных проблем химии
и нефтехимии, для презентации новых разработок, поддержания старых и установления новых деловых связей, расширения всех форм экономического и научно-технического сотрудничества. Принявшие участие в дискуссии руководители крупнейших российских компаний
В.В. Разумов («СИБУР»), Д.В. Коняев («Уралхим»), М.М. Сутягинский («Титан»), Я.Е. Кузнецов
(«Оргсинтез»), представлявший отечественную науку член-корреспондент РАН А.Ю. Цивадзе и др. выразили озабоченность ситуацией в отрасли, обрисовали свои взгляды на ее поддержку со стороны государства. Итоги обсуждений на выставке и Форуме будут суммированы и направлены в правительство.
Впервые в рамках отраслевой выставки было организовано заседание Межведомственного научно-технического совета по проблемам развития производств малотоннажной химии,
на котором обсуждались первоочередные мероприятия в формируемую дорожную карту
развития производств малотоннажной химии в России на период до 2030 г. и предложения по
мерам государственной поддержки. С докладом о текущем состоянии подотрасли выступил
директор по научно-исследовательской работе НИИТЭХИМа Д.Н. Клепиков. Были также
предложены пути восстановления позиций малотоннажной химии в условиях разработанного государством курса на импортозамещение.
Стоит отметить и Менделеевский съезд, собравший элиту мировой науки и начинающих
исследователей, которые вместе наметили приоритеты развития науки и воплощения ее идей
в промышленное производство. Отрадно, что на столь высоком научном форуме выступила
ведущий научный сотрудник НИИТЭХИМа Л.В. Ильиных, представившая экстерриториальные кластеры как фактор устойчивого развития объектов химической промышленности.
Об этих и других событиях и происходящих в отрасли процессах читайте в очередном
номере журнала. Напоминаю, что нашим постоянным и новым читателям следует оформить
подписку, чтобы получать Вестник в новом году.
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В.В. Путин отметил производственную кооперацию СИБУРа и индийской компании
В преддверии VIII саммита БРИКС, который состоялся 16–17 октября в индийском штате Гоа, Президент России Владимир Путин дал обстоятельное интервью
информационным агентствам «Россия
сегодня» и IANS, в котором, в частности,
остановился на сотрудничестве России
и Индии в экономической сфере.
В числе приоритетных проектов, осуществляемых российскими компаниями в
дружественной стране, Президент России
назвал строительство завода по выпуску
бутилкаучука в г. Джамнагар, которое осуществляют СИБУР и его индийский партнер Reliance Industries.
«На повестке дня – совершенствование
структуры товарооборота за счет наращивания поставок высокотехнологичной
продукции и развития производственной
кооперации. На индийском рынке работают такие известные российские компании, как «Силовые машины», «Газпром»,
«Стройтрансгаз», Группа «НЛМК», «Уралмашзавод», «СИБУР Холдинг», «Мечел»,
«КамАЗ» и многие другие», – отметил российский президент.
Эти, а также ряд других приоритетных
инвестиционных проектов (всего их двадцать) в транспортном машиностроении,
авиастроении, химической промышленности и фармацевтике будут реализовываться при поддержке правительств России и Индии.
Завод в г. Джамнагар на западе штата Гуджарат обещает стать одним из
крупнейших в мире производств бутилкаучука. Главным рынком сбыта сырья,
используемого в основном для производства камерных шин, станут Индия и
другие азиатские страны. По информации российской компании, совместное

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

предприятие предусматривает использование принадлежащей СИБУРу технологии производства бутилкаучука. СИБУР
взял на себя разработку базового проекта нового комплекса, Reliance Industries
предоставляет совместному предприятию необходимую инфраструктуру и
будет обеспечивать его сырьем. Управляет проектом совместное предприятие
под названием Reliance Sibur Elastomers
Private Limited (RSEPL).
Как пояснил управляющий директор
и руководитель дирекции синтетических
каучуков СИБУРа Михаил Гордин, в Индии уже продается бутилкаучук, произведенный на заводе «Тольяттикаучук», и
«это является этапом подготовки потре-

бителей к нашему продукту. Такой же каучук будет производиться в Джамнагаре
– по таким же технологиям, как на заводе
«Тольяттикаучук».
Сейчас СИБУР производит каучук
сорта марки БК 675 на заводе «Тольяттикаучук» мощностью 53 тыс. т в год. Каучук этого же сорта будет выпускаться и в
Джамнагаре. Завод RSEPL с годовой мощностью в 100 тыс. т станет четвертым по
размеру производителем бутилкаучука
в мире и единственным производителем
этого продукта в Индии.
По словам председателя Правления
СИБУРа Дмитрия Конова, ввод в эксплуатацию завода по производству бутилкаучука планируется осуществить в 2018 г.

Утвержден техрегламент о безопасности химической продукции
Правительство утвердило Технический регламент о безопасности химической продукции. Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения в России требования к выпускаемой в обращение химической продукции,
ее упаковке и маркировке.
Установлено, что требования к процессам производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации определяются
в техрегламентах, действие которых распространяется на отдельные виды химической продукции. Определен также перечень химической продукции, на которую
не распространяются требования техрегламента.
Техрегламент разработан для гармонизации требований безопасности с тре-

бованиями разработанной ООН Согласованной на глобальном уровне системы
классификации опасности и маркиров-
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ки химической продукции (СГС) SТ/SG/
АС/10/30/Rev.З (ООН 2009 г.). Технический
регламент вступит в силу с 1 июля 2021 г.
vestkhimprom.ru
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С.Х. Аминев награжден орденом Салавата Юлаева
Указом Главы Республики Башкортостан орденом Салавата Юлаева награжден генеральный директор Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе Салават Аминев.
«Эту награду я расцениваю как большую оценку моего скромного труда и,
безусловно, мне очень приятно, что моя
республика и мой народ оценили его
таким образом. Это вызывает только гордость», – отметил руководитель
НИИТЭХИМа во время награждения.

Forbes: пять производителей химической продукции
вошли в первую сотню крупнейших частных компаний
В рейтинг 200 крупнейших частных
компаний Forbes вошли девять компаний
из отрасли химической промышленности. Пять из них попали в первую сотню: «ЕвроХим», «ФосАгро», «Уралкалий»,
«Акрон», «Уралхим».
В своем комментарии Forbes отмечает
успехи производителей удобрений, которые «воспользовались девальвацией рубля и смогли начать теснить зарубежных
конкурентов на российском рынке». Рекордсменом по темпам роста стало «ФосАгро»: выручка компании выросла на

54,1% – с 123,1 млрд. руб. в 2014 г. до 189,7
млрд. руб. в 2015 г. (+54,1%). Вторым по этому показателю оказался «СДС-Азот», чья
выручка увеличилась до 40,6 млрд. руб.
по сравнению с 27,4 млрд. руб. годом ранее
(+48,2%). Замыкают тройку россошанские
«Минудобрения»: 28,2 млрд. руб. выручки
за 2014 г. и 40,5 млрд. руб. за 2015 г. (+43,6%).
Лидер группы «ЕвроХим» – на 22-м месте
в рейтинге Forbes. Журнал комментирует: «В
октябре 2015 г. «ЕвроХим» купил американского дистрибутора минеральных удобрений
Ben-Trei Fertilizer Company. До этой покупки

основная дистрибуция компании приходилась на Россию и СНГ, а также на Европу.
В десятке крупнейших мировых компаний остаются немецкие (BASF, Bayer,
Linde, Henkel), американские (Dow Chemical,
LyondellBasell, DuPont) производители, а также SABIC из Саудовской Аравии, отмечает
журнал. В комментарии подчеркивается, что
большинство развивающихся стран приняли государственные программы по увеличению объемов производства химической
продукции и рассчитывают расширять долю
химического комплекса в ВВП.

Высококачественный авиационный бензин будет производиться в России
Сразу два российских предприятия
объявили нынешней осенью о начале производства высококачественного авиационного бензина.
ОАО «Ивхимпром» (Ивановский химзавод) сообщило в середине сентября о
начале производства авиационных бензинов, превосходящих по качеству европейские аналоги. Речь идет о выпуске бензинов марок Б-91/115 и Avgas 100LL. Аббревиатура LL – Low Lead – обозначает низкое
содержание свинца.
Марка авиабензина Avgas 100LL является одной из самых популярных и востребованных в мире. Этот вид топлива
используется в поршневых двигателях
малых винтовых самолетов и вертолетов.
Основными потребителями жидкого синтетического топлива являются предприятия региональной и малой авиации, частные пилоты, выполняющие сельхозработы
и летную подготовку в аэроклубах.
Мощность производства составляет
60 тыс. т в год. По заявлению представителей завода, такой объем способен
покрыть потребности рынка РФ и стран
СНГ в авиационных бензинах. По уровню качества продукция соответствует
vestkhimprom.ru

качественным характеристикам авиационных бензинов производства компании Shell (США) и превосходит по качеству европейские аналоги.
В начале октября компания «ТАУ Нефте-Хим» также проинформировала о том,
что в Стерлитамаке (Башкирия) уже в
этом году будет запущено крупнейшее в
РФ производство авиабензина.
«ТАУ НефтеХим» вложит в создание
производства более 200 млн. руб. Для производства авиабензина марки Avgas 100LL
потребуется техническое перевооружение
установки по переработке углеводородов
и переобвязка емкостного парка для хранения сырья и готовой продукции. «Мы
планируем начать производство авиационного бензина в текущем году, – заявил
генеральный директор компании Марат
Гайфуллин. – На сегодняшний день все
монтажные и пусконаладочные работы
завершены, специалисты компании занимаются подбором оптимального технологического режима».
Запуск производств в Иванове и Стерлитамаке позволит в значительной степени
решить проблему доступности авиабензина в России. В настоящее время практиче-

ски полностью он поставляется на отечественный рынок из-за рубежа. По мнению
экспертов, организация производства высококачественных авиационных бензинов
на территории РФ позволит снизить стоимость этого вида топлива на 40% по сравнению с импортными аналогами.
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Фестиваль науки: РХТУ им. Д.И. Менделеева «ответил за химию»
Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева стал
активным участником XI Фестиваля
науки, который прошел в начале октября в Москве.
В фестивале приняли участие сотни
университетов России, академические институты, государственные научные центры, научные музеи и другие организации.
На центральной выставочной площадке фестиваля в ЦВК «Экспоцентр» РХТУ
разместил экспозицию университета. На
стенде действовали как реальная, так и
виртуальная химические лаборатории.
Состоялся и Фестиваль науки в Менделеевском университете.
В этом году в рамках Фестиваля науки в Менделеевском университете был
проведен конкурс молодых ученых «Прикоснись к науке». Молодые исследователи представили свою научную работу
в оригинальном формате – «5 минут –
5 слайдов». За это краткое время надо было

не только раскрыть научную тему, но и
донести ее слушателям в яркой образной
форме. Все участники конкурса получили почетные дипломы и пригласительные
билеты на праздничную церемонию открытия Фестиваля в МГУ. Победителем
конкурса и обладателем главного приза
– сертификата на проведение аналитических исследований в Центре коллективного пользования РХТУ стала аспирант Марина Сенина с темой «Энергоэффективная
технология получения керамических подложек селективных мембран для модулей
очистки сточных вод».
Гости и участники фестиваля посетили Центр коллективного пользования,
ознакомились с новейшим оборудованием лабораторий элементного анализа,
ЯМР-спектроскопии, рентгенофазового
анализа и электронной микроскопии, молекулярно-спектральных исследований, газожидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии.

Нобелевская премия по химии 2016:
что дадут человечеству искусственные молекулярные машины?

Концепция молекулярного автомобиля, использующего четыре ротора для движения
Нобелевскую премию за исследования в области химии в 2016 г. получили
Жан-Пьер Саваж (Страсбургский университет, Франция), Фрейзер Стоддарт (Северо-Западный университет,
Иллинойс, США) и Бернард Л. Феринга
(Гронингенский университет, Нидерланды). Премия им присуждена «за проектирование и синтез молекулярных
машин».
Ученым удалось «сконструировать»
молекулы, которые ведут себя как привычные машины. Если добавить этим частицам немного энергии, они выполнят
определенные задачи. Например, могут
стать микромотором или искусственной
мышцей.
При подаче энергии такие молекулы
могут совершать запрограммированные
операции (задания) с микроскопическими
объектами на уровне атомов, т.е. действо-

вать как машины. В свою очередь, молекулярные машины представляют собой
устройства размером около нескольких
нанометров, которые могут манипулировать одиночными атомами и молекулами, например, переносить их с одного
места на другое, сближать, чтобы между
ними образовалась химическая связь, или
растаскивать в стороны, чтобы химическая связь порвалась.
Первый шаг на пути к созданию молекулярных машин предпринял французский
химик Жан-Пьер Саваж еще в 1983 г. Он
соединил две молекулы свободной механической связью. Второй шаг сделал шотландский ученый Фрейзер Стоддарт. Среди его
разработок – молекулярный лифт, молекулярный мускул и созданный на основе молекул компьютерный чип. А голландский
химик Бернард Л. Феринга собрал на основе
молекул мотор.
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Первый такой двигатель Феринга получил в 1999 г., заставив молекулу вращаться только в одном направлении, а не
хаотически, как это обычно происходит.
Структура этой молекулы напоминала
колесо ротора с двумя лопатками, а вращалась она под действием ультрафиолетового излучения. К каждой лопатке
была присоединена метильная группа, не
дававшая молекуле поворачиваться в обратном направлении. К 2014 г. Феринга и
его сотрудники заставили свой двигатель
вращаться со скоростью 12 млн. оборотов
в секунду. В 2011 г. эта же исследовательская группа создала «наноавтомобиль»,
в котором четыре молекулярных ротора
работали в качестве колес, отталкиваясь
от твердого субстрата. В третьем эксперименте ученые заставили молекулярную
машину вращать стеклянный цилиндр
длиной 28 мкм.
vestkhimprom.ru
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15 лет компании «ФосАгро»
Компания «ФосАгро», один из ведущих
мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, отметила в октябре 15-летие. Именно в этот
день, 15 лет назад, состоялась государственная регистрация общества.
Компания последовательно вкладывает
средства в новые технологии и процессы,
позволяющие сократить использование
энергии и невозобновляемых ресурсов.
«ФосАгро» удалось снизить удельные затраты на энергетические ресурсы на 40%.
После ввода в строй собственных генерирующих мощностей, технологически совмещенных с построенными за последнее
время агрегатами по производству минеральных удобрений, ряд предприятий компании практически полностью обеспечивают свои потребности в электроэнергии.
«Пуск в следующем году новых производств по выпуску аммиака и карбамида
позволит нам увеличить объем товарной
продукции на 25% – до 8,1 млн. т и укрепить позиции Группы «ФосАгро» в тройке
мировых лидеров глобального рынка удобрений, – подчеркнул, приветствуя коллектив холдинга, генеральный директор
«ФосАгро» Андрей Гурьев.
В результате реализации стратегии продаж Группа «ФосАгро» укрепила лидерские
позиции на приоритетном российском рынке, увеличив за последние пять лет поставки
отечественным аграриям почти в два раза
и в столько же раз расширив географию при-

Вручение грантов проекта «Зеленая химия для жизни»
сутствия на зарубежных рынках, преодолев
символический рубеж в 100 стран.
В этом году ПАО «ФосАгро», чьи ценные бумаги обращаются на Московской
и Лондонской фондовых биржах, отметило пятилетний юбилей листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР)
на акции компании на Лондонской фондовой бирже. В мае текущего года ГДР
на акции ПАО «ФосАгро» были включены в индекс MSCI Russia – первой компании, которая была добавлена в этот
индекс за последние два года.

Незадолго до юбилея «ФосАгро» в
Венеции, в рамках 6-й Международной конференции IUPAC по «зеленой
химии», состоялось вручение грантов
на дальнейшие исследования в рамках
проекта «Зеленая химия для жизни»,
который реализуют Международный
союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и компания «ФосАгро» при
поддержке ЮНЕСКО. Шесть лучших молодых ученых-химиков из России, Египта, Пакистана, Италии, Кении и Уругвая
получили гранты (см. фото).

НПП «Полипластик» начало тоннажные поставки на завод Samsung в Калуге
Завод Samsung в индустриальном парке Ворсино

vestkhimprom.ru

Крупнейший отечественный производитель композиционных материалов
НПП «Полипластик» нарастил объемы
поставок компании Samsung. На калужский завод – мирового лидера по производству бытовой техники – с октября
начали поступать компаунды в объеме
месячного потребления.
Представители корейского бренда побывали на производственных площадках
по изготовлению компаундов, провели
тестирование продукции НПП «Полипластик», после чего российскому производителю был дан «зеленый свет» на поставки
высокотехнологичного сырья.
Завод Samsung с 2008 г. действует на
территории индустриального парка Ворсино в Боровском районе Калужской области. Здесь производится 100% всех продаваемых в России телевизоров и мониторов
Samsung, а также стиральные машины.
Это единственное производственное предприятие корейской группы компаний на
территории РФ.
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19-я Международная
выставка «Химия-2016»:
представляя все отрасли химического
комплекса
Важнейшее отраслевое событие осени
– выставка «Химия» – собрала в столичном «Экспоцентре» свыше 250 компаний
из 13 стран, в том числе Германии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана,
Китая, Латвии, Нидерландов, Украины,
Финляндии, Франции. Организаторы выставки – Министерство промышленности и торговли РФ, Российский Союз химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева,
химический факультет МГУ. Выставка
традиционно проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Открывая выставку, заместитель министра промышленности и торговли РФ
С.А. Цыб позитивно оценил развитие химической отрасли: «Комплекс показывает
стабильный рост, по итогам I полугодия
2016 г. по сравнению с 2015 г. рост производства в химическом комплексе составил 5,3%». Отдельные сегменты химпрома
показывают и более существенный подъем: за I полугодие 25%-ный рост отмечен
в производстве красителей и пигментов, а
производители средств защиты растений,
отвечая на подъем в сельском хозяйстве,
демонстрируют 50%-ное увеличение производства продукции. Сергей Цыб особо
подчеркнул, что в нынешних непростых
экономических условиях осуществляется целый ряд крупных инвестиционных
проектов, в том числе в производстве
малотоннажной и среднетоннажной продукции.
Заместитель министра энергетики РФ
К.В. Молодцов сообщил, что в прошлом
году в России на переработку нефтехимической и химической отрасли было
направлено 24% первичного углеводородного сырья. «До мировых показателей нам
предстоит добавить еще 15–16%. Эта цель
ставилась всегда, но сейчас она наиболее
достижима», – подчеркнул Кирилл Молодцов.
В этом году на общей площади 19 460
кв. м передовые технологии и новые разработки в области химии представили 245
компаний из 17 стран. Национальными

На открытии
выставки
«Химия-2016»

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
С.А. Цыб и заместитель министра энергетики РФ
К.В. Молодцов
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Белорусские предприятия демонстрировали
свою продукцию на едином стенде – под эгидой
Государственного концерна по нефти и химии

Генеральный директор
Российского экспортного
центра П.М. Фрадков
представил новые
инструменты
поддержки
экспорта

Гостей выставки приветствовал
академик РАН, декан химического
факультета МГУ, заведующий
кафедрой физической химии
В.В. Лунин
В рамках выставки и Химического форума
состоялось расширенное заседание рабочей
группы Российской ассоциации производителей
удобрений по экологии

vestkhimprom.ru

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №5(92) | Октябрь 2016 г.

8 СОБЫТИЕ

Таким оригинальным способом
компания «ФосАгро»
демонстрировала линейку
своих продуктов

На выставку целыми группами
приходили учащиеся
специализированных классов
и школ и студенты столичных
вузов

На стенде ОАО «НИИТЭХИМ»
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Почетные гости Форума
Большим интересом у посетителей
пользовалась проходившая на стенде
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
викторина по истории химии и нефтехимии

экспозициями на выставке были представлены компании Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана.
Более половины экспонентов выставки – ведущие российские фирмы и химические предприятия. В их числе – «Уралхим», «Уралкалий», «ФосАгро», «Фармконтракт», «Химпэк», «Текса», Центр антикоррозионной защиты, «Конферум»,
«Катализ» и др.
Выставка показала сохранение интереса крупнейших мировых компаний к
российскому рынку: зарубежные фирмы
и организации составили почти половину
участников выставки. Свои инновационные разработки продемонстрировали такие крупнейшие мировые производители
химической продукции, как Shimadzu,
Netzsch, Harke и др.

Отрасль растет – хотя
и не за счет продукции
высоких переделов.
В рамках выставки состоялось совместное заседание Межведомственного
научно-технического совета по проблемам развития производств малотоннажной химии и Межведомственного экспертного совета по вопросам развития
химической и нефтехимической промышленности. На заседании выступил директор по научно-исследовательской работе
НИИТЭХИМа Д.Н. Клепиков. В этом
номере Вестника мы публикуем статью, в которой обобщаются ключевые
идеи доклада, подготовленного ОАО
«НИИТЭХИМ» для совместного заседания Межведомственного экспертного совета по вопросам развития химической
и нефтехимической промышленности и
Межведомственного научно-технического совета по проблемам развития производств малотоннажной химии.
Важным событием деловой программы выставки «Химия» стала консультационная сессия «Российский экспортный центр: об инструментах поддержки
экспорта химической продукции». О новых возможностях господдержки, открывающихся сегодня перед экспортерами химической продукции, рассказал генеральный директор АО «РЭЦ» П.М. Фрадков.
Состоявшиеся в ходе выставки и форума дискуссии, презентации на стендах
российских компаний продемонстрировали стремление предприятий комплекса
занять достойное место на отечественном
рынке с продукцией высоких переделов,
использовать мировые инновации и технологии и внедрять свои, активно сотрудничать с наукой и готовить российские
█
конкурентоспособные кадры.

vestkhimprom.ru
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Химический форум:
господдержка доступна
только гигантам?

Ключевым событием выставки «Химия-2016» стал Московский международный химический форум (ММХФ), зарекомендовавший себя в качестве эффективной площадки для дискуссий и обмена информацией между представителями химических и нефтехимических компаний, профильных министерств и отраслевых ассоциаций. Главная тема Форума, заявленная его организаторами, звучала так: «Химический комплекс: новые реалии и новые возможности».
Впрочем, участники мероприятия
больше говорили о проблемах своих подотраслей и конкретных предприятий, которые сводились к слабости технологической базы, дороговизне сырья и финансовых ресурсов, ослаблению позиций на
отечественном рынке готовой продукции.
Практически все выступившие на
пленарном заседании и на профильных
сессиях отмечали, что господдержка
по-прежнему остается малодоступной
– в силу обставляющих ее получение
условий и требований, а ее эффективность часто сводится на нет устаревшей тарифной политикой, прежде всего
в транспортной сфере, и отсутствием
действенных мер поддержки внутреннего потребления химической и нефтехимической продукции.
Открывая Форум, президент Российского Cоюза химиков В.П. Иванов
сообщил о положительной динамике в
отрасли: в первой половине 2016 г. индекс промышленного производства в
отрасли составил 105,3%. Это больше,
чем среднемировые показатели по химической продукции. По данным РСХ,

Индекс промышленного
производства в отрасли
в первой половине 2016 г.
составил 105,3% – и это
больше, чем среднемировые
показатели
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в I полугодии отечественные предприятия выпустили готовой продукции
на 1 трлн. руб. В то же время свыше 30
млрд. долл. США ежегодно затрачивается на ввоз химической продукции, причем более половины из них приходится
на товары малотоннажной химии. При
этом показатели экспорта в финансовом
выражении по-прежнему уступают объемам импорта.
Руководитель отраслевого союза
назвал в качестве основных причин роста производства федеральную и региональную поддержку производителей
химической продукции, расширение
существующих производственных мощностей и запуск новых, вовлечение в
производство и переработку продукции
среднего и малого бизнеса.
О позиции Минпромторга РФ в отношении поддержки химпрома подробно
рассказал заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса А.Ю. Орлов.
«Можно сказать, что мы уверенно растем
по сравнению с другими отраслями», – отметил Александр Юрьевич.
vestkhimprom.ru
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Лидерами роста в прошлом году
стали сегменты химических средств
защиты растений (+51,8%), красителей
(+19%), химических волокон и нитей
(+17,2%), лакокрасочных материалов
(+13,2%). Провал в производстве каустической соды носил локальный характер и был связан с мартовской аварией на Ангарском заводе полимеров,
оставившей без сырья весь Саянский
кластер. Проблемная ситуация в Ангарске в очередной раз показала, насколько связаны друг с другом предприятия
и как до сих пор хрупка предлагаемая
рынком альтернатива поставок: остановка одного производства влечет за
собой провал целой подотрасли. Впрочем, сейчас стабильно работают и завод полимеров в Ангарске, и «Саянскхимпласт», и интегрированные с ними
производства и обстановка в секторе
производства каустической соды выправляется, сообщил А.Ю. Орлов.
В I полугодии текущего года общий
объем выпуска химической продукции
составил 1,3 трлн. руб. Оборот внешней
торговли превысил 20 млрд. долл., при
этом наблюдается серьезное превалирование импорта над экспортом (тренд
прошлого года, когда экспорт впервые за
многие годы превысил импорт, удержать
не удалось).
vestkhimprom.ru

Специальные
инвестиционные
контракты – новый
продукт Минпромторга,
который реализуется
в рамках Закона
«О промышленной
политике
в Российской
Федерации»
Представитель Минпромторга отметил, что ведомство сформировало полный пакет мер господдержки,
включающий в себя прямое субсидирование, механизмы стимулирования
экспорта, поддержку развития НИОКР,
компенсацию кредитов на комплексные
инвестиционные проекты и пр.
Особую гордость Минпромторга составляет постановление о субсидировании процентной ставки по кредитам на
реализацию комплексных инвестиционных проектов для предприятий химического комплекса. Если в старой редакции оно было направлено только на
поддержку переработчиков полимерной
продукции, то сейчас практически все
подотрасли, включая малотоннажную
химию, производство смол, нитей, гер-

метиков и др., могут использовать весь
спектр заложенных в постановлении
возможностей, отметил зам. директора
департамента.
Он напомнил о том, что уже начали работать новые институты развития:
Фонд развития промышленности и Российский экспортный центр, обеспечивающие прямые займы и финансовые
гарантии на экспортоориентированные
проекты. В сочетании с регуляторными
методами – нетарифное регулирование,
снижение/введение импортных/экспортных таможенных пошлин, техническое
регулирование, стандартизация – предложения институтов развития обеспечивают невиданные ранее возможности для
реализации самых амбициозных планов,
считает А. Орлов.
Он особо остановился на специальных инвестиционных контрактах – новом продукте министерства, который
реализуется в рамках Закона «О промышленной политике в Российской
Федерации». Речь идет об обнулении
налога на прибыль и на имущество как
на федеральном, так и региональном
уровне при реализации проектов создания и модернизации, не имеющих
отечественных аналогов оборудования.
Впрочем, здесь обязательства государства ограничиваются жесткими рамка-
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ми по длительности контракта: не более
10 лет, причем пять лет дается на выход
на операционную прибыль и его сумме –
не менее 750 млн. руб.
Заместитель руководителя департамента призвал участников Форума
активнее участвовать в актуализации
принятой в январе Стратегии развития химической и нефтехимической
промышленности до 2030 г., совместно
разрабатывать дорожные карты по конкретным подотраслям, прежде всего по
которым уже есть соответствующие поручения правительства: производство
минудобрений, шин, химволокон, а также малотоннажная химия.
В завершение доклада представитель департамента сделал обнадеживающее заявление: «План мероприятий
Минпромторга по поддержке импортозамещения актуализируется раз в квартал: в начале года было 30 проектов, сейчас 84 проекта в 33 регионах. У вас есть
все шансы войти в этот план!»
Реакция участников Форума на выступление А. Орлова была позитивной:
действительно, нельзя не оценить комплексные шаги правительства, предпринимаемые с подачи министерства.
Другой вопрос, насколько они своевременны, не упущено ли окончательно время для получения значительного
результата.
В то же время выступление заместителя председателя Правления холдинга
«СИБУР» В.В. Разумова показало, каких
успехов может достичь крупный вертикально-интегрированный холдинг, опираясь в основном на собственные возможности, основанные на продуманной
финансово-инвестиционной политике,
сбережении и развитии кадрового потенциала и амбициозные, в хорошем смысле,
идеи и замыслы.
По мнению В.В. Разумова, химия и
нефтехимия подтверждают свое предназначение быть локомотивами мировой
экономики – особенно в условиях глобального кризиса. «Темпы роста мирового ВВП гораздо ниже, чем в мировой
химии: если производство химической
продукции в течение 30 лет ежегодно
росло на 4,9%, то остальных товаров –
лишь на 2,9%... Мы живем в эпоху полимерной революции, и многие страны уже
сделали далеко идущие выводы из этого
факта», – подчеркнул В.В. Разумов.
За последние шесть лет потребление химической продукции в России
стабильно растет: полиэтилен – на 38%,
каучуки – на 60%, полипропилен – на
70%, полистирол – на 80%. Динамика
роста потребления химической продукции благоприятствует росту химпрома.

Владимир Разумов:
«Мы живем в эпоху
полимерной революции,
и многие страны уже
сделали далеко идущие
выводы из этого факта»
«Саудиты правильно оценили роль и
место химии, Иран – тоже. И у них 25
лет наблюдается стабильный рост химпроизводства, обеспечивающий рост
всей остальной экономики. А у нас,
у отрасли, прекрасная история, своя
сырьевая база, замечательные кадры!
1,5 млрд. руб. господдержки химии свидетельствует о неправильном определении масштабов того, что значит химия
для нашей страны. Нечего размазывать
эти невеликие средства, а надо сосредоточиться на нескольких участках, где
уже заметны успехи, и их ускоренным
развитием поднять всю отрасль», – подчеркнул докладчик.
В.В. Разумов подробно рассказал о
впечатляющих успехах компании в реализации крупных инвестиционных
проектов мирового уровня, в частности
по строительству под Тобольском комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины проектной мощностью 2 млн. т в год. Владимир
Владимирович особо подчеркнул, что в
строительстве этого грандиозного объекта широко используются российское
оборудование и материалы: «Все больше
заказов СИБУРа достаются отечественным машиностроителям. «Уралхиммаш», «Казанькомпрессормаш», Объединенные машиностроительные заводы
– вот только некоторые из наших надеж-
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ных партнеров. Используемые нами емкостное и теплообменное оборудование,
металлоконструкции, детали трубопроводов, кабели – в значительной степени
российского производства».
Особо сильно впечатление произвели нюансы кадровой и научно-технической политики, изложенные в докладе
зампреда Правления «СИБУРа». В компании осуществляется своеобразный
образовательный и возрастной ценз, в
результате которого 52% управленцев
имеют возраст до 40 лет и 46% работников имеют высшее образование. За
свой счет СИБУР дает дополнительное
образование членам своей команды: сотрудники обучаются в Российской школе экономики, Сколково, Стокгольмской
школе экономики и других ведущих образовательных и научных центрах.
10 лет назад холдинг организовал
корпоративный научный центр по химическим технологиям в Томске (НИОСТ)
и он стал для компании источником растущей прибыли: с 10 млн. руб. в 2010 г.
до 993 млн. руб. в 2015-м. А в нынешнем
году эффект от разработок с участием
НИОСТа достигнет, по планам, 1,9 млрд.
руб.
С участием НИОСТа разработано более 30 современных марок полипропилена для различных сегментов (нетканые
материалы, литье под давлением, рафии,
БОПП-пленки, термоформование и др.),
что позволило значительно расширить
марочный портфель СИБУРа. На разработки НИОСТа получено 29 российских
и 18 зарубежных патентов.
К сожалению, далеко не все участники Форума могли продемонстрировать
столь же впечатляющие успехи и поддержать намеченный В.В. Разумовым
оптимистичный тренд.
Генеральный директор ОКХ «Уралхим» Д.В. Коняев отметил, что российским производителям минеральных
удобрений позволяют сохранять конкурентоспособность на мировых рынках
исключительно дешевый природный
газ и выгодный обменный курс рубля.
Но эти преимущества, по замечанию
Дмитрия Владимировича, становятся
все слабее и слабее. Сегодня российские
производства уже уступают по маржинальности производствам азотных
удобрений из стран Персидского залива и Северной Африки. Причина этого
– транспортные затраты, занимающие
значительное место в себестоимости
продукции. Так, отметил Дмитрий Владимирович, по аммиаку с его 3-м классом опасности при перевозке железной
дорогой расходы на транспортировку
составляют 29%.
vestkhimprom.ru
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Дмитрий Коняев:
«Российские
производители удобрений
конкурентоспособны
на мировых рынках
исключительно за счет
дешевого природного газа
и выгодного курса рубля.
Но эти преимущества
уже сходят на нет»
Экспорт готовой продукции тормозит и введенный РЖД в 2014 г. повышающий коэффициент для экспортных
перевозок. Впоследствии его отменили для угольщиков в связи со сложной
конъюнктурой рынка, скорректировали
для металлургов. А для удобренщиков
коэффициент почему-то сохранился. В
сочетании с общим ростом железнодорожного тарифа он сводит на нет всю
доходную часть экспортной торговли,
отметил Д.В. Коняев. Так, при текущей
цене экспортировать аммиак производства кемеровского «Азота» становится
попросту невозможным.
В то же время производителей минудобрений беспокоит и доступ на внутренний рынок. Сегодня отрасль экспортирует
70% продукции, в то время как во времена
СССР она была ориентирована исключительно на внутренний рынок – так же, как
везде в мире: производство минеральных
удобрений создавалось и поддерживается
как экспортоориентированное только в
странах Персидского залива.
«Минеральщики, как могут, стараются поддержать внутренний рынок
– путем существенных скидок отечественным аграриям, посредством соvestkhimprom.ru

вместных действий с Минпромторгом
и Минсельхозом. Однако для развития
внутреннего спроса нужна эффективная программа господдержки химической промышленности, включающая в
себя и протекционистские меры», – заявил Д.В. Коняев. В качестве примера он
привел запрет на экспорт газа, долгие
годы существовавший в США, с целью
насыщения внутреннего рынка, нулевые
таможенные ставки и низкие налоги,
десятилетиями действовавшие в Тринидаде, который многие годы обеспечивал американский рынок аммиаком,
и т.д. «Не нужно бояться агрессивных
движений для поддержки внутреннего
спроса – такого рода действия в пользу
химической отрасли предпринимаются
везде в мире», – подчеркнул руководитель «Уралхима».
Тему расширения спектра мер государственной поддержки и обеспечения
большей ее доступности продолжил
председатель Совета директоров омской
ГК «Титан» М.М. Сутягинский: «Мы видим общую тенденцию наращивания
объемов господдержки, но в ряде конкретных случаев она остается недоступной. Пока пройдешь положенные экспертизы и согласования – уже либо вышло
новое постановление, добавляющее новые требования, либо бюджетные деньги
закончились! Для получения субсидий
надо предоставить залог, который выше,
чем банковские требования. Производственные мощности в банк не заложишь,
но и в Фонде развития промышленности
тоже мощности не хотят считать средством залога, хотя, казалось бы, для него
это интересный и понятный актив».
М.М. Сутягинский рассказал, как в Омской области 15 предприятий пытаются
зарегистрировать два промышленных кластера. Регион тоже хочет реализации этой
программы с госучастием, но ее не принимают на федеральном уровне, поскольку
область имеет бюджетный дефицит. «Предлагаю: если у региона дефицитный бюджет,
но предложения перспективные и хорошо
просчитанные, Федерация должна иметь
возможность взять на себя 100%-ное софинансирование. Из-за жесткого требования
регионального бюджетирования при условиях профицита проваливаются многие
серьезные программы», – подчеркнул глава
«Титана».
Он также недоволен уровнем транспортных расходов, которые не объясняются ничем, кроме роста аппетитов железнодорожников. «Чтобы вывезти, например, пропилен, необходимо заплатить
за транспортировку 12 тыс. руб. за тонну.
Пропан-пропиленовая фракция при этом
завозится за 5,5 тыс. руб. Получается, что

Михаил Сутягинский:
«Пока пройдешь экспертизы
и согласования, положенные
для получения субсидии, –
либо вышло новое
постановление, добавляющее
новые требования, либо
бюджетные деньги
закончились»
везти этот продукт на экспорт невыгодно,
при этом в стране наблюдается профицит
пропилена. Полуфабрикаты и сырьевые
компоненты, как правило, не формируют
большой добавленной стоимости. Все продукты первого передела невыгодно экспортировать из-за значительных транспортных издержек», – отметил председатель Совета директоров ГК «Титан».
На пленарном заседании Форума выступили также генеральный директор
АО «Группа «Оргсинтез» Я.Е. Кузнецов,
член-корреспондент РАН, д-р хим. наук
А.Ю. Цивадзе, директор по сопровождению
экспортных проектов РЭЦ К.Н. Евстюхин
и др.
Итоги пленарной дискуссии на IV Московском международном химическом форуме было решено суммировать в виде
пакета предложений и инициатив по модернизации и развитию химпрома, повышению работы механизмов государственно-частного партнерства, которые будут
направлены в правительство и профиль█
ные министерства.

Владимир ЮДАНОВ – шеф-редактор
журнала «Вестник химической
промышленности»
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ЛКМ: проблема
импортозамещения
сырья остается открытой
В рамках IV Московского международного химического форума состоялся круглый стол «Импортозамещение химического сырья для производства ЛКМ». Мероприятие прошло оживленно и продуктивно: лакокрасочники и производители сырья и полуфабрикатов рассказали о проблемах на своих предприятиях и попытались обозначить методы их решения, поведали об интересных новинках в ассортименте продукции.

Открывая дискуссию, генеральный
директор Ассоциации «Центрлак» Геннадий Аверьянов подчеркнул, что сегодня в сегменте производства ЛКМ
российские предприятия вполне могут
конкурировать с иностранными производителями. Однако история 20-летней
привязки наших потребителей к иностранным материалам, тем более что материалы эти хорошие, дает о себе знать.
Изменить тенденцию сложно, но это
нужно делать, поскольку во многих секторах производства ЛКМ это уже вопрос
о промышленной безопасности государства.
Полностью уйти от импорта, считает
руководитель «Центрлака», невозможно,
да и нет необходимости. В рецептурах
ЛКМ ассортимент сырьевых компонентов насчитывает более десятка различных материалов, их доли колеблются от
50 до 1–3%. И организовывать производство материалов с низкой долей потребления неэффективно, дешевле и проще
их покупать. Материалы же с высокой
долей потребления, уверен Г.В. Аверьянов, должны выпускаться в России.

По словам советника Департамента
химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России
Виктора Чечеватова, в I полугодии 2016 г.
объем выпуска ЛКМ составил 675,5 тыс. т
(на 13% больше показателя 2015 г.); импорт
снизился на 2,3% и составил 208 тыс. т; экспорт достиг 43 тыс. т (на 25% выше аналогичного показателя 2015 г.). Представитель
Минпромторга упомянул, что в Стратегию
развития химического и нефтехимического комплекса включено 30 инвестиционных
проектов в области ЛКМ и сырья, а в План
мероприятий по импортозамещению в химической промышленности, утвержденный
в начале 2016 г., входит 12 проектов по производству ЛКМ и сырьевых компонентов
(органические и неорганические пигменты,
пигментный диоксид титана, порошковые
краски, эмульсия акриловая, неводные краски индустриального назначения). В.А. Чечеватов подчеркнул, что в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 1224
планируется установить запрет на импорт
некоторых лакокрасочных товаров и сырьевых компонентов, производство которых существует в России.
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Председатель Ассоциации «Центрлак»,
генеральный директор ОАО «Русские краски» Валерий Абрамов отметил, что, по
данным Ассоциации, доля импорта ЛКМ
по потребляющим отраслям составляет:
автопром – 70%, транспорт и машиностроение – 85%, антикоррозионные покрытия – 60%, койл-коатинг – 90%, мебельное
производство – 90%. По мнению Валерия
Николаевича, несмотря на снижение импорта, которое наблюдается в 2016 г., фактически значительного уменьшения импортозависимости лакокрасочной отрасли
не наблюдается. Вместе с тем на многих российских предприятиях предпринимаются
попытки (порой даже успешные) по созданию конкурентоспособных отечественных
материалов для различных потребляющих
отраслей (ЗАО «НПК ЯрЛИ», ООО «ЯЗПК»,
ПАО «Пигмент», ЗАО «Эмлак», ОАО «Русские краски» и др.).
В.Н. Абрамов назвал основные проблемы
сырьевого обеспечения лакокрасочной отрасли: эксклюзивность некоторых импортных сырьевых компонентов, недостаточное
качество отечественного сырья, нестабильность сырьевых показателей отечественных
vestkhimprom.ru
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производителей сырья для лакокраски, низкий уровень технического сервиса и готовности к кооперации со стороны отечественных поставщиков сырья. Среди других отрицательных моментов отрасли В.Н. Абрамов
отметил ориентированность российских
нефтехимических компаний на рынок масштабного потребления (в качестве примера
было приведено отсутствие на российском
рынке лакокрасочных растворителей необходимого качества, что при наличии огромной сырьевой базы может показаться абсурдным), а также невысокие экологические
параметры и большую долю продукции эконом-класса (60% рынка, по данным «Центрлака»). В целом, по оценке Ассоциации «Центрлак», положение лакокрасочной отрасли
в настоящее время очень непростое, однако
отнюдь не безнадежное, учитывая немалое
количество уже существующих и планируемых импортозамещающих проектов.
Представитель компании Allnex, образовавшейся из двух глобальных нефтехимических гигантов Nuplex и Allnex, Сергей
Ковалеров рассказал участникам о проблемах предприятия, одной из которых
является нехватка локального сырья, что
значительно сказывается на себестоимости
продукции компании. На производственных мощностях в России компания производит жирные алкидные смолы, модифицированные алкидные смолы (уретановые,
стирольные, фенольные, тощие быстросохнущие) и полиэфирные смолы.
С. Ковалеров сообщил о планах компании запустить производство порошковых
полиэфиров (производство в России отсутствует) и акриловых полиолов (производство в России недостаточно). Общая мощность нового производства будет составлять 50 тыс. т/год. Запуск запланирован на
середину 2019 г.
ООО «Радуга-Синтез» (г. Электроугли, Московская обл.) производит разнообразные лаки и полуфабрикаты для
лакокрасочной промышленности. Как
сообщила зам. генерального директора
по науке предприятия Раиса Семина,
основные направления деятельности
vestkhimprom.ru

предприятия: производство быстросохнущих материалов – алкидно-уретановые, алкидно-акриловые, тощие смолы;
акриловые сополимеры (для строительных красок и красок для разметки дорог);
ненасыщенные полиэфирные смолы (до
800 т/мес.); мебельные лаки (30 марок – до
50 т/мес.). Главная проблема – высокая
доля импорта сырьевых компонентов для
производства вышеперечисленных полуфабрикатов и материалов. В отдельных
сегментах производственной деятельности предприятия она составляет 25–50%.
Отсутствие отечественного производства
качественных растворителей, изоцианатов, недостаточное производство синтетических жирных кислот и пр. отрицательно сказываются на себестоимости
и конкурентоспособности продукции.
ООО «Акрилан» обеспечивает 22%
российского производства дисперсий.
Генеральный директор «Акрилана» Олег
Кузин сообщил о положительной динамике на рынке дисперсий для российских
производителей – например, мощности
ООО «Акрилан» в 2016 г. (2,5 т/мес.) загружены практически полностью. Похожая
ситуация и у других российских производителей дисперсий. На отечественные
компании приходится 65% российского
рынка дисперсий против 20% в 2008 г.
В будущем году на предприятии намечен
выпуск продукции специального назначения: дисперсия для металла, дисперсия
для силикатных красок, дисперсия для
гидроизоляции, дисперсия для паркетных
лаков. В качестве слабых сторон отечественных производителей дисперсий Олег
Кузин назвал отсутствие специальных
линеек для производства промышленных
ЛКМ, невысокий уровень сопровождающего технического сервиса в сравнении с
иностранными компаниями, рост цен на
сырьевые компоненты для производства
дисперсий в связи с нестабильным состоянием на валютном рынке.
Представитель компании ОАО «Галополимер» Алексей Ильин рассказал о перспективах применения фторуглеродных

и фторполимерных материалов в составе
ЛКМ. На предприятии производятся четыре
вида фторматериалов: растворимые и нерастворимые фторполимеры, латексные и термопластичные фторматериалы. Они могут
применяться для различных целей: противокоррозионная, противообледенительная,
противоадгезионная, огнеупортная защита
и т.п. в зависимости от свойств конкретного материала, что делает фторорганическую
продукцию чрезвычайно ценным сырьевым
компонентом для ЛКМ.
Михаил Иваницкий из ОАО НИИ
«Техуглерод» рассказал о разработках пигментной продукции на предприятии. Разработки предприятия являются совершенно очевидным импортозамещением, однако, как отметил В. Абрамов, углеродные
пигменты не являются ценообразующими,
возможно, поэтому вопрос сбыта нового
материала в ОАО НИИ «Техуглерод» остается открытым.
Предприятие ООО «НПП «Макромер»,
выпускающее целевые компоненты для полиуретановых и эпоксидных материалов
разного назначения, представляла директор НТЦ предприятия Наталья Короткова.
В настоящее время на предприятии производятся более 70 видов продукции под брендами, принадлежащими компании. Продукция по качеству не уступает импортным
аналогам (эпоксиакрилаты и олигоуретанакрилаты для УФ-отверждаемых покрытий,
простые и сложные эфиры полиолов, изоцианатсодержащие отвердители, полиуретановые дисперсии для водных систем, добавки для ЛКМ различного назначения и т.п.).
Другим очень важным и востребованным компонентом российского рынка являются высококачественные экологически
безопасные растворители, импорт которых
в России, к сожалению, очень велик. Объяснить причину странного «дефицита» растворителей в богатой нефтью стране было
некому ввиду отсутствия на мероприятии
представителей нефтеперерабатывающей и
█
нефтехимической индустрии.

Нина АДАМОВА, ОАО «НИИТЭХИМ»
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X Конкурс проектов
молодых ученых
состоялся в рамках
выставки «Химия-2016»

В нынешнем году Конкурс проектов молодых ученых отметил юбилей – 10 лет.
Первый конкурс был проведен в рамках Международной выставки химической промышленности «Химия-2007» и с тех пор он проводится ежегодно, объединяя молодых
ученых из ведущих технических и технологических университетов России и стран
СНГ. Организаторами Конкурса выступили Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева
и Российский Союз химиков.
За годы проведения Конкурс значи- дарственный технологический универтельно расширил состав и географию ситет, Волгоградский государственный
участников, собрав молодых исследо- технический университет, Ивановский
вателей из таких университетов, как государственный химико-технологичеРХТУ им. Д.И. Менделеева, Москов- ский университет, Казанский национальский
государственный
университет ный исследовательский технологический
им. М.В. Ломоносова (химический фа- университет, Санкт-Петербургский госукультет), Московский технологический дарственный технологический институт
университет, Белорусский государствен- (ТУ), Тамбовский государственный техный университет, Белорусский госу- нический университет, НИ Томский госу-
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дарственный университет, НИ Томский
политехнический университет, Ярославский государственный технический
университет, Казахский национальный
университет им. аль-Фараби (Алма-Ата) и
др. В конкурсе принимали участие и молодые ученые из институтов РАН (Институт химии высокочистых веществ РАН
им. Г.Г. Девятых, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, ИФТТ РАН,
ИНЭОС РАН, ФИЦ Биотехнологии РАН,
Институт химии Коми НЦ УрО РАН), а
также научно-производственных предприятий.
Выставка «Химия» соединяет в себе
возможности изучения положительного
мирового опыта и соревнования отече-
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Лауреат Гран-при конкурса Станислав Светлов, и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева
Е.В. Юртов, ученый секретарь конкурса, доцент М.А. Сиротина, вице-президент РСХ
и РХО им. Д.И. Менделеева профессор С.В. Голубков
ственной промышленности с зарубежной,
способствует развитию не только химии,
но и химизации. Посетители выставки –
специалисты научной и производственной сферы, руководители химической и
других отраслей, представители бизнеса,
молодые исследователи – получают уникальную возможность для обсуждения
современного состояния и перспектив
развития отечественной и мировой химии. Конкурс проектов молодых ученых
позволяет стать участниками этого процесса.
Проблематика конкурса связана с решением актуальных задач создания новых
материалов, защиты окружающей среды,
разработки ресурсо- и энергоэффективных технологий. В своих проектах конкурсанты рассматривали как фундаментальные, так и прикладные задачи: создание
композиционных материалов, разработку
технологий и материалов медицинского
назначения, химические и биотехнологические методы утилизации и переработки
отходов, создание новых источников энергии и др.
Жюри Конкурса проектов молодых
ученых возглавили: вице-президент РСХ
и РХО им. Д.И. Менделеева профессор
С.В. Голубков, президент ВолгГТУ, академик И.А. Новаков, и.о. ректора РХТУ
им. Д.И. Менделеева, чл.-корр. РАН
Е.В. Юртов. В состав жюри вошли ученые
ведущих химических и технических униvestkhimprom.ru

верситетов России. Такая высокая представительность обеспечила необходимую
экспертную оценку заявленных проектов.
В этом году на конкурс было заявлено
64 проекта, из них 22 вышли в заключительный этап. Особое внимание уделялось
практической значимости работы для
промышленных предприятий химической отрасли. Финалисты выступили с докладами и успешно защитили свои проекты. По итогам конкурса присуждены премии – гран-при, три первых, три вторых и
три третьих.
Гран-при получил С.Д. Светлов, аспирант Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет) с проектом «Разработка микрореакторного оборудования
для процессов тонкого органического
синтеза и получения фармацевтических
субстанций».
Первую премию получили: А.П. Егорова, магистрант, Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева – за разработку нового
противовирусного препарата на основе
изоксазол-5-илпропокисфенил-1,2,4-оксадиазола; О.А. Кротикова, аспирант,
Волгоградский государственный технический университет. Тема: «Использование
комплексов полиэлектролит – ион серебра как прекурсоров в процессе синтеза
наноразмерных частиц йодида серебра»;
Ж.Ю. Пастухова, аспирант, Московский

технологический университет – работа
«Промышленно применимые стабилизаторы водных растворов пероксида водорода».
Вторую премию получили: Д.С. Востриков, аспирант, Волгоградский государственный технический университет
(«Разработка тепло- и топливостойких
эластомерных материалов с улучшенными низкотемпературными свойствами»); Е.Н. Гайдуков, аспирант, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева («Электрофлотационная технология извлечения труднорастворимых соединений лантана и скандия»); А.С. Крупин, аспирант, Казанский
национальный исследовательский технологический университет («Мезогенные комплексы лантаноидов в качестве перспективных компонентов эмиттеров устройств молекулярной электроники»).
Третью премию поделили: Е.Н. Куприянов, аспирант, Московский политехнический университет («Оценка потенциальной
опасности наноразмерных кристаллических
органических веществ»); Д.А. Меркушев, магистрант, Ивановский государственный химико-технологический университет («Агрегаты на основе BODIPY: возможности использования в качестве OLED-устройств»);
А.В. Павлов, аспирант, РХТУ им. Д.И. Менделеева («Цинк-полимерные водостойкие
лакокрасочные покрытия, получаемые элек█
троосаждением на катоде»).		
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Приоритетные
направления развития
малотоннажной химии
в Российской Федерации
Д.Н. КЛЕПИКОВ,
канд. экон. наук, директор по НИР
ОАО «НИИТЭХИМ», доцент

Н.В. ВЫГОЛОВ,
зав. отделом внешнеэкономической
интеграции химического комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

В статье обобщаются ключевые идеи доклада, подготовленного ОАО «НИИТЭХИМ»
для совместного заседания Межведомственного экспертного совета по вопросам развития
химической и нефтехимической промышленности и Межведомственного научно-технического совета по проблемам развития производств малотоннажной химии, состоявшегося
19 сентября 2016 г.
Малотоннажная химия занимает важ- СССР составлялся список остродефицитное место в структуре мировой химиче- ных химических соединений и материской индустрии. В странах Евросоюза доля алов, создать или развить производства
высокотехнологичной малотоннажной хи- которых требовалось в первую очередь.
мической и нефтехимической продукции в Первоначально такие списки включали
2015 г. составила 28% отраслевого выпуска. 200 позиций, однако позже было принято
В Российской Федерации доля малотон- решение ограничиваться 100 позициями
нажной химии в химическом производстве (группы «200» и «100»).
в настоящее время не превышает 5%.
Выбор приоритетных химических проРазвитие производства малотоннаж- дуктов осуществлялся на основе анализа
ной химии в СССР осуществлялось глав- зарубежного опыта химизации ВПК. Важным образом для обеспечения потребно- ной дискуссионной площадкой для этих цестей ВПК в химической продукции специ- лей выступали научно-технические мероального назначения. С начала 80-х годов приятия в рамках так называемых Сетуньданное направление стало выделяться в ских закрытых межотраслевых выставок
отдельный целевой блок при планирова- достижений в оборонной сфере. На подобнии разработок, а также планировании ор- ных мероприятиях как раз и проводилось
ганизации и развития производств. Еже- сравнение уровня химизации различных
годно с 1981 по 1987 г. Военно-промыш- видов вооружений и военной техники в
ленной комиссией при Совете Министров передовых зарубежных странах и в СССР
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» – один из крупнейших
производителей фторполимерной продукции

Л.В. ИЛЬИНЫХ,
вед. науч. сотр.
отдела внешнеэкономической
интеграции химического комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»
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и выявлялись важнейшие для преодоления
отставания в том или ином направлении
химизации химические продукты.
Списки групп «200», а позже – групп
«100» формировались каждый год. Новый
список мог включать как новые продукты, так и продукты из предыдущих списков, производства которых нужно было
расширить или развить в отношении качества. Основная ответственность за выполнение заданий списков «200» и «100»
возлагалась на Минхимпром, относительно небольшое число позиций поручалось
в качестве заданий Миннефтехимпрому и
Минудобрений.
На выполнение заданий по созданию
и/или развитию производств дефицитных
продуктов министерствам устанавливались жесткие временные рамки (в ряде
случаев – один год), но при этом предоставлялись значительные объемы финансирования и весьма широкие полномочия.
Так, министерства самостоятельно разрабатывали и утверждали проекты создания
производств, могли сами распоряжаться
выделенными средствами на закупку оборудования, стройматериалов и т.д.
В результате в период с 1981 по 1987 г.
номенклатура производимой в СССР малотоннажной химической продукции увеличилась более чем на 300 наименований,
физические объемы выпуска малотоннажной продукции возросли в два раза. Была
решена проблема удовлетворения потребности по 34 видам материалов и соединений, повышено качество по требованиям
ведущих отраслей по 12 видам материалов
и соединений, прекращена закупка по импорту 13 видов материалов. Валютные затраты на закупку страной продукции малотоннажной химии снизились в 1987 г. по
сравнению с 1981 г. на 50%.
Однако в постсоветский период развитию малотоннажных химических производств в Российской Федерации практически не уделялось внимания. В результате
значительное число предприятий и производств по выпуску малотоннажной химической продукции, созданных на территории России в советский период, прекратили свое существование. Эти малотоннажные химические производства нуждались
в коренной реконструкции и техперевооружении для сохранения своей конкурентоспособности, однако собственники предприятий, в том числе и крупные компании,
предпочитали закрывать эти производства
и направлять инвестиции в проекты по
созданию предприятий крупнотоннажной химии, позволяющие реализовывать
товары на внешнем рынке. В результате
объем выпуска продукции малотоннажной
химии в Российской Федерации упал в десятки раз, и основная часть потребностей в
vestkhimprom.ru
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этой продукции стала удовлетворяться за
счет импорта (по различным группам товаров малотоннажной химии – от 70 до 100%).
В последние годы, особенно в условиях
применения по отношению к нашей стране экономических санкций со стороны
стран Запада, возникла угроза, связанная
с возможным прекращением поставок в
Россию широкой гаммы химических веществ, используемых в различных отраслях промышленности (как в гражданских
отраслях, так и в оборонном комплексе),
обеспечивающих безопасность нашей
страны. Проблема импортозамещения
стала одной из ключевых в государственной промышленной политике.
В результате в рамках выполнения
распоряжения Правительства Российской Федерации № 1936-р от 30 сентября 2014 г. Минпромторгом и Минэнерго были разработаны и утверждены
в марте 2015 г. планы мероприятий по
импортозамещению в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в легкой
промышленности. Новая редакция плана мероприятий по импортозамещению
Минпромторга в отрасли химической
промышленности, в который были включены 64 проекта, была утверждена 29 января 2016 г., с дополнением трех проектов 29 февраля 2016 г. и еще трех проектов 24 июня 2016 г. В планы мероприятий
по импортозамещению был включен ряд
проектов в области малотоннажных химических производств, что позволяет им
претендовать на государственную поддержку в различных формах.
В план мероприятий по импортозамещению в химической промышленности Минпромторга вошли 11 проектов по
созданию производств, которые можно
отнести к малотоннажной химии. Все эти

проекты представляют собой частные
инициативы предприятий различных
подотраслей химической индустрии, поддержанные министерством. При этом они
относятся к различным подотраслям химической промышленности.
Это некоторые органические полупродукты: фталоцианин меди (основной компонент сырья для производства голубого
фталоциананивого пигмента – проект
ПАО «Пигмент», г. Тамбов), сернокислый
гидроксиламин (проект ЗАО ИВ «Циклен», г. Тольятти, Самарская обл.) и 2-метилнафталин (сырье для производства
витамина К3, проект ООО «Новохром»,
г. Новотроицк, Оренбургская обл.).
В план импортозамещения вошли
также некоторые малотоннажные полимеры: карбамидомеламиноформальдегидная смола для деревообрабатывающей промышленности (проект ПАО
«Пигмент», г. Тамбов), высокоочищенные марки карбоксиметилцеллюлозы и
полианионной целлюлозы (проект ЗАО
«Полицелл», г. Владимир) и монодисперсные ионообменные смолы, в том
числе ядерного класса (проект ООО ПО
«Токем», г. Кемерово).
Сразу несколько предприятий планируют создание производств противотурбулентных присадок для транспортировки нефти по трубопроводам,
не производящихся до сих пор в нашей
стране. Это компании ООО «Ника-Петротэк» (г. Екатеринбург, производственная площадка в г. Камбарка), ООО
«ОПУ-30» (г. Казань, входит в ГК «Миррико») и ОАО «Алтайский Химпром»
(г. Яровое, Алтайский край).
ООО «Шебекинская индустриальная
химия» предполагает расширить производства вспомогательных средств для кожевенной промышленности – средства для устра-
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Производство йода в России не осуществляется с 2007 г.
нения борушистости ВЕГА РЛЕ и препарата
синтетического жирующего СМХ-470.
Проект в области развития отечественного производства озонобезопасных хладонов реализует ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», а ООО «Экокремний» (г. Новозыбков, Брянская обл.) планирует создание производства высокочистого тонкодисперсного синтетического
аморфного (некристаллического) диоксида кремния по собственной технологии.
В план мероприятий по импортозамещению в легкой промышленности
Минпромторга включено создание производств синтетических красителей и других
химикатов для текстильной промышленности. В рамках его реализации ООО «БТК
Текстиль» (г. Шахты, Ростовская обл.) планирует создание производства красителей
трех классов (кислотных, дисперсных и
реактивных) для тканей и натуральных,
искусственных и синтетических волокон
мощностью 3 тыс. т/год к 2017 г.
В план мероприятий по импортозамещению Минэнерго включено создание
производств катализаторов для базовых
процессов нефтепереработки и катализаторов для нефтехимии (производства
мономеров, базовых полимеров, синтетических каучуков, оксида этилена, терефталевой кислоты и др.).
В рамках его реализации ОАО «НК
«Роснефть» на базе АО «Ангарский завод
катализаторов и органического синтеза»
(г. Ангарск, Иркутская обл.) приступило
к программе развития производства катализаторов риформинга и изомеризации
бензина, а ПАО «Газпром нефть» – к созданию кластера процессов нефтеперера-

ботки на базе АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
в целях производства отсутствующих в
стране катализаторов гидропроцессов, а
также масштабирования существующих
производств катализаторов каталитического крекинга FCC.
В числе независимых производителей
в Республике Башкортостан активно развивается ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов», который осуществляет масштабную модернизацию производства. В 2015 г.
на предприятии на 12 тыс. т/год увеличены
производственные мощности по выпуску
катализаторов каталитического крекинга.
В то же время ряд отечественных предприятий осуществляют самостоятельные
проекты в области малотоннажной химии
без государственной поддержки. Некоторое
количество новых малотоннажных производств было введено в 2000-х годах в ОАО
«Пигмент» (г. Тамбов), ПАО «Химпром»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика),
ОАО «Стерлитамакский НХЗ» и др.
Среди неорганических малотоннажных химикатов в качестве примера следует назвать такой важный продукт, как йод.
Его производство в России было прекращено в 2007 г. В то же время в йоде остро
нуждается как химическая промышленность, так и медицина, и ветеринария.
Потребление в Российской Федерации
импортного йода в 2015 г. составило 260 т.
Проекты по воссозданию производства
йода пока не включены в план импортозамещения, однако анонсированы уже двумя компаниями.
Один из проектов планируется осуществить в Тобольском районе Тюмен-
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ской области. Его реализацией занимается
ООО «Тюменская сырьевая компания»,
которое создано на базе ТюмГНГУ, где
была разработана новая технология извлечения йода из йодобромистых подземных
вод. Строительство первой очереди предприятия планируется начать в 2018 г. Другой проект осуществляет ООО «РИСК» в
г. Ипатово в Ставропольском крае. Здесь
планируется строительство завода по производству йодобромной продукции из гидроминерального сырья мощностью 144
т/год кристаллического йода марки «Ч».
Стоимость проекта – 365 млн. руб.
Отмеченные проекты – только начало
большого процесса импортозамещения,
который необходим для снятия зависимости от закупок за рубежом продукции
малотоннажной химии. При этом очевидно, что импортозамещение в области малотоннажной химии – задача, требующая
системного подхода.
До конца текущего года Минпромторгом будет завершено формирование дорожной карты по развитию в России малотоннажной химии. В основе дорожной
карты должен быть положен анализ номенклатуры приоритетности рынков потребления, международной статистики.
Она должна иметь взаимосвязь с планами
импортозамещения и включать в себя различные аспекты международного сотрудничества, в том числе привлечение иностранных технологий. Большое значение
имеют меры государственной поддержки
и вклад в развитие сектора самих производителей, в первую очередь нефтехимических компаний, которые формируют
сырьевую базу для предприятий малотоннажной химии. Результатом реализации
дорожной карты должен стать запуск производства как минимум 800 приоритетных
продуктов малотоннажной химии в ближайшие пять–семь лет.
В Российской Федерации имеется широкая номенклатура малотоннажной химической продукции, не производимой по
ряду причин, но востребованной со стороны
внутреннего рынка. При этом производство
некоторых малотоннажных химикатов имелось в СССР, но было прекращено в постсоветский период либо оказалось на территории новых государств, образовавшихся
после распада Советского Союза. В связи
с этим ОАО «НИИТЭХИМ» предлагает в
рамках дорожной карты определить перечень приоритетных направлений развития
производств малотоннажной химии. Это в
первую очередь остродефицитные товары,
не производимые или производимые в нашей стране в незначительных количествах,
по которым в последние годы наблюдается
устойчивый рост потребления благодаря
увеличению объемов производства в потреvestkhimprom.ru
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Россия испытывает дефицит в широкой
номенклатуре малотоннажных полупродуктов
бляющих отраслях. В то же время многие из
них до недавнего времени производились
на территории Российской Федерации, что
позволяет использовать при возобновлении
их выпуска имеющийся производственный
опыт, отечественные технологии и оборудование российского производства. Кроме того, необходимо учитывать и объемы
их потенциального потребления, которые
определяют экономическую эффективность
создания соответствующих мощностей.
Предлагаемые ОАО «НИИТЭХИМ»
приоритетные продукты малотоннажной
химии можно разделить на несколько групп.
Это малотоннажные неорганические и органические продукты, химикаты-добавки для
производства полимерных материалов (для
переработки пластмасс и каучуков) и малотоннажные полимеры различного назначения. Существует также большое количество
дефицитных на российском рынке малотоннажных химических продуктов, информация о планах по развитию производства
которых отсутствует.
Один из важных малотоннажных неорганических продуктов, производство
которого в Российской Федерации отсутствует, – это перманганат калия, используемый в медицине, химической промышленности и в производстве взрывчатых
веществ. Потребление импортного товара
в нашей стране в 2015 г. составило около
400 т. В России не вырабатывается также
полифосфат аммония, используемый в качестве антипирена в производстве огнезащитных красок. Объем его потребления в
2015 г. достиг 3,8 тыс. т. Оба вышеуказанных продукта поступают на российский
рынок главным образом из Китая.
vestkhimprom.ru

Российская Федерация испытывает дефицит в широкой номенклатуре малотоннажных органических полупродуктов, используемых, в свою очередь, в производстве
таких малотоннажных химикатов, как синтетические красители, химикаты-добавки,
вспомогательные вещества для текстильной,
целлюлозно-бумажной, кожевенно-обувной
и других отраслей промышленности, а также лакокрасочные материалы и др.
Среди важных органических продуктов, закупаемых Россией по импорту, надо
назвать бензоат натрия. Объем внутреннего потребления товара в Российской Федерации составляет ~2,4 тыс. т/год. Бензоат
натрия, используемый главным образом в
качестве консерванта для напитков и парфюмерно-косметических товаров, поступает в нашу страну в основном из Китая.
Есть еще целый ряд дефицитных малотоннажных органических полупродуктов,
закупаемых по импорту. Это адипиновая
кислота, трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), тетраацетилэтилендиамин, четвертичные соли
аммония, тиомочевина и др. Все эти товары не производятся в России или производятся в незначительных количествах.
Одной из важнейших подотраслей малотоннажной химии является производство химикатов-добавок, используемых
при переработке пластмасс и каучуков. Несмотря на значительные объемы импорта,
в советский период наша страна обладала
определенным потенциалом в этой области. Однако в дальнейшем многие производства по выпуску химикатов-добавок
были закрыты или законсервированы, а
потребности в этой продукции продол-

жали быстро расти благодаря увеличению
производства пластмассовых и резиновых
изделий бытового и производственно-технического назначения. При этом следует
сконцентрироваться на создании производств продукции, наиболее востребованной внутрироссийским рынком.
Так, крупной группой химикатов-добавок являются антиоксиданты для синтетических каучуков на основе производных
парафенилендиамина, используемые главным образом в шинной промышленности
(ИППД, 6ППД и др.). В 2015 г. импортные
закупки этой продукции составили 4,5
тыс. т. В то же время до относительно недавнего времени диафен ФП производился
на российском предприятии – Кемеровском АО «Азот».
Еще одна группа химикатов-добавок – ускорители вулканизации синтетических каучуков на основе сульфенамидов. В 2015 г. импортные закупки этой
продукции составили ~5 тыс. т. До относительно недавнего времени эти продукты
производились на российских предприятиях – ОАО «Волжский Оргсинтез» (сульфенамид М) и Кемеровском АО «Азот» (сульфенамид Ц), однако их выпуск был приостановлен из-за низкой конкурентоспособности
по сравнению с импортной продукцией. В
этой ситуации правомерно поставить вопрос о восстановлении данных производств,
которые числятся законсервированными.
Важное место среди химикатов-добавок занимают комплексные стабилизаторы для пластмасс и каучуков. Импортные
закупки этой группы малотоннажных
химикатов в 2015 г. составили 25,8 тыс.
т на сумму 75,1 млн. долл. В России есть
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производители данной продукции – ООО
«Ставропольский ЗХР» и ООО «Стаблайн»
(г. Москва), но они не в состоянии обеспечить потребности отечественной промышленности в этой продукции как по физическим объемам, так и по ассортименту.
Развитие на территории Российской Федерации производства бессвинцовых экологически безопасных стабилизаторов является перспективным направлением развития малотоннажной химии в нашей стране.
В переработке пластических масс активно используется еще одна группа химикатов добавок – стеараты металлов.
Они обладают как свойствами смазки,
так и термо- и светостабилизатора полимеров. Импортные закупки этой группы
добавок в 2015 г. составляли ~5,5 тыс. т.
Выпуск стеаратов также осуществляется
в ООО «Ставропольский ЗХР», однако его
мощностей совершенно недостаточно для
удовлетворения потребностей химической промышленности России.
В производстве вспененных полимеров и пористых резин активно используются порообразователи на основе азосоединений, которые в России не изготовляют. В советский период порофор ЧХЗ-21
(азодикарбонамид)
производился
в
г. Дзержинске, а поставки порофора
ЧХЗ-57 осуществлялись с НПО «Биолар»
(г. Олайне) – ныне ООО «Олайнский ХЗ
«Биолар», находящееся на территории
Латвийской Республики. Производство
порофора ЧХЗ-21 было прекращено, а
производство порофора ЧХЗ-57 оказалось за рубежом. Импортные закупки
азодикарбонамида в 2015 г. составили 2,1
тыс. т на сумму 6,6 млн. долл.
И еще одна важнейшая группа малотоннажных соединений, используемых
в производстве пластмасс и синтетических смол, – это перекисные инициаторы полимеризации на основе пероксидов спиртов, простых эфиров и кетонов.
Производство этой продукции осуществляется в Российской Федерации в незначительных количествах (ООО «Жилевская кремнийорганика», Московская
обл. – пероксид циклогексанона и др.),
а основная часть потребности удовлетворяется за счет импорта. Импортные
закупки перекисных инициаторов полимеризации в 2015 г. составили 2 тыс. т на
сумму 8,3 млн. долл.
Производство малотоннажных полимеров в Российской Федерации осуществляется в ограниченных объемах. А
между тем они широко используются в
оборонной и космической промышленности, гражданском машиностроении, медицине и других отраслях экономики. ОАО
«НИИТЭХИМ» предлагает выделить ряд
приоритетных продуктов в этой сфере.

Это поливинилпирролидон, используемый в производстве лекарственных
препаратов, парфюмерно-косметической
промышленности, пищевой промышленности, а также производстве товаров бытовой химии. Импорт различных марок
поливинилпирролидона в России в 2015 г.
составил 738 т на сумму 8,7 млн. долл.
Производство продукта в ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» ликвидировано. Существующее отечественное производство медицинского поливинилпирролидона в ООО «АК
Синтвита» (мощность – 250 т/год) в состоянии обеспечить только 1/4 отечественной
потребности в данном продукте.
Производство поливинилбутираля в
России до середины 90-х годов существовало в ОАО «Кусковский ХЗ» в Москве
и было закрыто вместе с заводом. Поливинилбутираль используется в производстве поливинилбутиральной пленки
для многослойных автомобильных стекол (триплексов), а также лакокрасочных
материалов. В 2015 г. потребление поливинилбутираля в России составило, по
оценке ОАО «НИИТЭХИМ», 1,8 тыс. т.
Основная его часть поступает в ООО
«Тросифоль» (г. Бор, Нижегородская обл.),
где производится поливинилбутиральная
пленка.
Установка по производству полиформальдегида функционировала в
ОАО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил,
Свердловская обл.) до середины 2000-х
годов. Объем выпуска товара в тот период мог целиком удовлетворять потребности России в этом продукте. После прекращения производства полиформальдегида в Нижнем Тагиле потребности в
нем стали целиком удовлетворяться за
счет импорта. Импортные закупки полиформальдегида в 2015 г. составили 3,7
тыс. т на сумму 5,6 млн. долл. Этот полимер используется как конструкционный
материал в различных отраслях машиностроения, автомобильной промышленности, электротехнике, электронике,
сельскохозяйственном машиностроении
и производстве товаров народного потребления.
Производство полибутилентерефталата в России также существовало в ОАО
«Кусковский ХЗ» в Москве до середины
90-х годов. Затем российские потребители переориентировались на импортные
закупки. Полибутилентерефталат используется в производстве оболочек для оптиковолоконных кабелей, автомобильной
светотехники, бытовой техники и электроники. Потребление полибутилентерефталата в России в 2015 г. оценивается,
по данным ОАО «НИИТЭХИМ», в объеме
около 3 тыс. т.
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Объемы потребления некоторых других малотоннажных конструкционных
полимеров (полифениленоксида, полифениленсульфида, полисульфона, полиэфирсульфона и др.) невелики, что препятствует созданию их конкурентоспособных производств.
Важным направлением развития малотоннажных химических производств в
России может стать создание отечественного производства акриловых модификаторов для ПВХ, представляющих из
себя различные акриловые сополимеры.
Эти продукты используются в производстве основной массы жестких изделий из
поливинилхлорида (профилей, листов,
труб, окон, дверей и т.д.). В Российской
Федерации акриловые модификаторы
практически не производятся. Объем потребления этой продукции в 2015 г. оценивается в 20 тыс. т.
Относительно слабо развито в России
производство простых эфиров целлюлозы
(кроме карбоксиметилцеллюлозы и ее натриевой соли). В то же время потребление
этой продукции в нашей стране непрерывно растет. Крупнейшими по тоннажу товарами, относящимися к этой группе, являются гидроксипропилметилцеллюлоза
и метилгидроксиэтилцеллюлоза. Потребление этих товаров на внутреннем рынке
Российской Федерации в 2015 г. оценивается в 7 и 3 тыс. т соответственно. Данные эфиры целлюлозы используются в
строительстве в качестве добавок в строительные растворы и цементы, а также в
лакокрасочной промышленности, парфюмерно-косметической промышленности и
производстве жидких моющих средств в
качестве загустителя.
Таким образом, в данной статье представлены данные о 16 избранных химических товарах и товарных группах, имеющих важное значение для российской
экономики и являющимися, по мнению
ОАО «НИИТЭХИМ», наиболее перспективными с точки зрения удовлетворения
потребностей внутреннего рынка за счет
отечественного производства. На наш
взгляд, любые инвестиционные проекты в
этой области заслуживают государственной поддержки.
При этом нами не были охвачены такие группы малотоннажных химических
товаров, как полупродукты для производства красителей, вспомогательные вещества для текстильной, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, химические реактивы и особо
чистые вещества, синтетические клеи, а
также действующие вещества для производства химических средств защиты растений. Таким образом, этот список может
█
быть серьезно расширен.
vestkhimprom.ru
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Цвет для российских
лакокрасочных материалов
Конференция «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ»,
проводимая информационно-аналитическим агентством «Хим-Курьер», уже
без малого 15 лет является одним из
важнейших событий отрасли. В Сочи,
где проводилось очередное мероприятие, приехало свыше 350 представителей
более чем 180 компаний.
Помимо российских участников, конференцию посетили специалисты из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции, Чехии.
Главным мероприятием конференции
стал круглый стол производителей ЛКМ и
поставщиков сырья. Участниками и экспертами стали представители ведущих игроков российского лакокрасочного рынка. С
докладом «Российский рынок ЛКМ: итоги,
ценовые тренды, прогнозы» выступила Виктория Чернова, директор по развитию ИА
«Хим-Курьер». Она отметила, что рынок
ЛКМ начинает восстанавливаться, причем
рост идет за счет увеличения отечественного
производства как декоративных, так и индустриальных ЛКМ.
В ходе дискуссии участники круглого
стола пришли к выводу, что рынок декоративных и строительных ЛКМ в ближайшее время ждет стагнация или даже
небольшой спад. А вот индустриальным
ЛКМ пророчат на будущий год развитие –
рост минимум 3–5%, а по мнению некоторых участников, и до 7%.
В рамках конференции состоялась
сессия-дискуссия «Рынок пигментов», соорганизатором которой выступила промышленная группа «КРАТА» – единственная в
России и СНГ компания, выпускающая органические и фталоцианиновые пигменты.
Участники смогли в полной мере оценить
возможности отечественного производителя
пигментов и перспективы работы с ним в условиях активно реализуемой государственной политики импортозамещения. «КРАТА»
впервые проводила мероприятие в подобном
формате, и инициатива оказалась успешной:
сессия-дискуссия удачно вписалась в общую
канву экспертного мероприятия, где подробно рассматривались различные аспекты
лакокрасочного рынка: от выбора сырья до
продвижения готовых ЛКМ.
Центральной темой сессии-дискуссии
стала презентация направления «Пигменты» промышленной группы «КРАТА». Такvestkhimprom.ru

Конференция «Рынки лакокрасочных материалов
и сырья для ЛКМ» прошла в известном сочинском
отеле Radisson Blu Paradise

же с докладами выступили бизнес-менеджер компании «Ферро Корп» Жан Лоран
(«Неорганические пигменты для специальных покрытий»), начальник центральной
лаборатории ООО «Новый дом» Светлана
Никитина («Пигментные концентраты. Как
сделать процесс создания цвета эффективнее»). Генеральный директор ПГ «КРАТА»
Андрей Утробин, открывая сессию-дискуссию, представил участникам производственную базу группы – ПАО «Пигмент»
(г. Тамбов), рассказал о динамике развития
предприятия, инвестиционных проектах,
основных достижениях.
А. Утробин отметил, что «Пигмент» –
современный, эффективно работающий и
динамично развивающийся индустриальный комплекс с опытом работы в химии
свыше 65 лет. Предприятие включено в
перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Четыре товарных
направления, которые «Пигмент» активно
развивает, вошли в план мероприятий по
импортозамещению в отрасли химической промышленности России, среди них
– органические пигменты.
Ярким показателем развития предприятия является динамика объемов производства продукции и инвестиционная деятельность. По словам А. Утробина, с 2011
по 2015 г. выпуск увеличился с 85 до 110,5
тыс. т, а в денежном выражении − с 3,9 до
6,2 млрд. руб. Были запущены две новые

схемы по производству пигментов, в том
числе линия по выпуску фталоцианиновых пигментов (в начале 2011 г.). Мощность модернизированного производства
голубого фталоцианинового пигмента составила порядка 1 тыс. т в год, на сегодня
в производстве освоены все основные марки. В настоящее время завершается создание производства фталоцианина меди. На
проект уже затрачено около 75 млн. руб.
Сегодня ассортимент пигментов для
лакокрасочных материалов торгового
знака КРАТА® насчитывает 56 марок, в том
числе восемь марок пигмента голубого
фталоцианинового 15:3, сообщила Светлана Богданова, главный инженер проекта «Пигменты» тамбовского предприятия. По ключевым показателям качества:
концентрация, диспергируемость, укрывистость, свето- и атмосферостойкость,
устойчивость к действию химических
реагентов и растворителей – продукция
соответствует самым высоким требованиям производителей ЛКМ, не уступает
лучшим мировым аналогам, превосходит
многие индийские и китайские образцы.
Собственный научно-исследовательский
центр позволяет дорабатывать рецептуры в соответствии с индивидуальными
требованиями потребителей, а также отрабатывать и предлагать производителям
ЛКМ готовые рецептуры пигментной части на основе продукта торговой марки
█
«КРАТА».
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Химическая промышленность признана основным драйвером тульской экономики
Правительство Тульской области
обнародовало данные, согласно которым
наибольший вклад в развитие экономики
региона дает химическая промышленность.
Из материалов программы по развитию промышленности в Тульской области
следует, что химическая промышленность
является одним из основных драйверов
роста региональной экономики. «В химической промышленности, с учетом прогнозных данных предприятий, темп роста производства прогнозируется в 2016–2020 гг.
на уровне 104–105%. В случае ускорения
процессов обновления основных фондов
возможно достижение более высоких темпов роста», – отмечается в программном
документе регионального правительства.
По итогам 2014 г. на химический комплекс Тульской области приходилось
20,4% от всей отгруженной продукции.
Большие показатели смог продемонстри-

«ЩекиноАзот»,
г. Тула

ровать только машиностроительный комплекс – 27,3%. При этом объем отгружаемой химпродукции увеличивается год от
года, в 2016 г. прогнозируется рост до 5%.
За 2014 г. предприятия химкомплекса
региона произвели и отгрузили продукции на 78 млрд. руб., в 2015 г. – почти на
86 млрд. В 2016 г. ожидается достижение
уровня в 92 млрд. руб.

В областной программе отмечается,
что якорными предприятиями химического комплекса являются «ЩекиноАзот»,
НАК «Азот», ЕЗСК, «Пластик» (Узловая),
которые реализуют инвестпроекты, направленные на увеличение объемов выпуска товарной продукции, внедрение программы импортозамещения в отечественном химпроме.

В Нижнекамске выпущена 10-миллионная тонна каучука СКИ-3

19 октября 2016 г. на заводе по производству синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпущена 10-миллионная тонна изопренового каучука СКИ-3.
Специалисты «Нижнекамскнефтехима» подсчитали, что если все полученные брикеты СКИ-3 сложить в единую
линию, то она протянется на 216 тыс. км
и более чем в пять раз обогнет земной
экватор.

Первый брикет синтетического изопренового каучука был получен в компании в октябре 1970 г. на заводе СКИ-3 № 1,
через восемь лет, в октябре 1978 г., началось промышленное производство этого
вида каучука на заводе СКИ-3 № 2.
Каучук СКИ-3 имеет такие уникальные
особенности, как низкое содержание геля,
высокая однородность и стереорегулярность. Эти свойства очень ценятся произ-

водителями шин для грузового, легкового
и сельскохозяйственного транспорта. Основными потребителями СКИ-3 являются
шинные компании с мировыми именами,
такие как Michelin, Goodyear, Bridgestone,
Continental, Pirelli.
Кроме СКИ-3 на заводе синтетических
каучуков производят полибутадиеновые
каучуки на неодимовом (СКД-Н) и литиевом (СКД-Л) катализаторах. В 2014 г. здесь
начат выпуск дивинил-стирольного каучука (ДССК) для шинной промышленности
и для производства АБС-пластиков.
Каучуки «Нижнекамскнефтехима» используются в различных областях, таких как
легковые и грузовые шины, автомобильные
камеры, конвейерные ленты, резинотехнические изделия, изделия медицинского назначения, а также в модификации пластиков
для повышения их ударопрочности.

Ивановские волокна: доступная сырьевая база для российского текстиля
В рамках XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» было объявлено о реализации в Ивановской области проекта строительства комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
текстильного назначения.
Тема обсуждалась на круглом столе «Цепочки создания стоимости в современной легкой промышленности: от
сырья до готового продукта». В мероприятии приняли участие представители предприятий Ивановской области

– «Ивановский полиэфирный комплекс»
и «Протекс», крупных российских предприятий текстильной и легкой промышленности.
По словам губернатора Ивановской области Павла Конькова, проект строительства в регионе комбината синтетического
волокна сейчас проходит комплексную
оценку во Внешэкономбанке. Общая стоимость проекта составляет порядка 25,7
млрд. руб., предполагаемый объем участия
ВЭБ – 20,3 млрд. руб.
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Проект строительства комбината
по производству ПЭТФ в Ивановской
области уже реализуется
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Проект строительства комбината синтетического волокна включен в ряд программ по предоставлению государственной
поддержки, в том числе в перечень основных мероприятий подпрограммы «Легкая
промышленность» государственной про-

граммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
В Ивановской области уже реализуется
проект строительства комбината по производству ПЭТФ в Вичугском районе. Его
осуществляет ОАО «КТК «Иврегионсинтез»

по поручению правительства региона. Проект направлен прежде всего на замещение
импортной продукции, доля которой на
российском рынке в сегменте текстильного
ПЭТФ составляет 75% от общего объема потребления.

Тольяттинская площадка СИБУРа выпустила новую марку каучука
«СИБУР Тольятти» выпустил новую
марку сополимерного каучука – бутадиенальфаметилстирольный маслонаполненный каучук эмульсионной полимеризации
СКМС-30 АРКМ-27.
Новая марка каучука от СИБУРа характеризуется высокой молекулярной массой
полимера и высоким содержанием маслапластификатора. В результате продукция из
этого каучука будет отличаться износостойкостью и прочностью. Данная марка применяется для производства автомобильных
шин, а также резинотехнических изделий.
Успешное освоение технологии производства новой марки каучука стало возможным
благодаря совместной работе специалистов
производственных, технологических, метро-

логических служб предприятия и центральной заводской лаборатории.
Образцы нового продукта прошли
успешную омологацию (подтверждение соответствия технических характеристик и

параметров продукта предъявляемым требованиям) у зарубежных потребителей.
Расширение марочного ассортимента каучука будет способствовать загрузке
производственных мощностей площадки.

НИКОХИМ вошел в список 200 крупнейших российских компаний-экспортеров

Группа компаний «НИКОХИМ» вошла
в рейтинг 200 крупнейших экспортеров
РФ, составленный авторитетным деловым изданием «Эксперт». В основе рейтинга «Эксперта» − показатели объема
экспорта российских производителей в
2015–2016 гг.

Главные экспортные товары основного предприятия группы «НИКОХИМ»
АО «КАУСТИК» – натр едкий технический гранулированный (гранулированная каустическая сода) и хлорпарафины.
Гранулированный каустик широко применяется в химической, металлургиче-

ской, пищевой, текстильной, резинотехнической, нефтяной и других отраслях, а
его высокое качество подтверждено международными сертификатами. По данным за 2015 г., выручка от реализации
этого химического продукта за границу
составила 14% от общего объема реализации компании.
В настоящее время каустик в виде
гранул поставляется в 31 страну Европы, Азии и Африки, а хлорпарафины
– в 11 стран мира. Важное направление развития экспортного потенциала группы «НИКОХИМ» – реализация
иностранным потребителям химических продуктов, созданных на основе
глубокой переработки бишофита в ЗАО
«НикоМаг».

В Самаре состоялся X Международный форум-выставка
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
Ведущие
профильные
компании
страны и области, среди которых
НК «Роснефть», «РИТЭК-Самара-Нафта», «Транснефть-Приволга», представили свои новые разработки на стендах
экспозиции, собранной выставочной
компанией «Экспо-Волга».
В рамках Форума состоялось выездное рабочее совещание секции «Добыча
vestkhimprom.ru

и переработка углеводородов, химия»
Научно-технического совета при губернаторе Самарской области под председательством директора Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева,
академика РАН Саламбека Хаджиева.
В ходе встречи участники рассмотрели
ряд важных практических проблем для
развития отрасли, направленных на по-

вышение эффективности использования
попутного нефтяного газа нефтедобывающими компаниями и повышения
нефтеотдачи на территории Самарской
области. Также были затронуты проекты по созданию современных импортозамещающих высокотехнологичных
химических производств на территории
региона.
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Основные показатели работы
химического комплекса России
за январь–август 2016 г.
Индексы производства по основным
видам экономической деятельности обрабатывающих производств за январь–август 2016 г. характеризуются следующими
данными (рис. 1). Индекс производства в
химическом производстве за январь–август 2016 г. в % к январю–августу 2015 г. составил 104,9, в производстве резиновых и
пластмассовых изделий – 105,9 (в целом по
обрабатывающим производствам – 99,2).
В рассматриваемом периоде отмечалась
разнонаправленная динамика индекса
промышленного производства по представленным видам экономической деятельности. Наибольшее увеличение индекса промышленного производства наблюдалось по видам деятельности: «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», «химическое производство»
и «производство резиновых и пластмассовых изделий», а значительное снижение
этого показателя произошло по видам
деятельности: «производство прочих неметаллических минеральных продуктов»
– минус 8,5%, «прочие производства» –
минус 7,8%, «производство транспортных
средств и оборудования» – минус 5,1%.
В табл. 1 представлена динамика отгрузки товаров собственного производства за январь–август 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–августе 2016 г. составил
21 078,9 млрд. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 4,1%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «химическое производство»
в январе–августе 2016 г. составил 1 759,5
млрд. руб. и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
на 6,3%, а по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий»
за отчетный период – 559,3 млрд. руб. и
увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 15,3%.
На рис. 2 представлено изменение доли
химического комплекса в отгрузке товаров собственного производства по виду

Рис. 1.

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

деятельности «обрабатывающие производства». В январе–августе 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года наблюдалось увеличение доли с 10,6
до 11,0%, в августе 2016 г. относительно августа 2015 г. произошло небольшое снижение этого показателя – с 10,4 до 10,3%.
Объемы выпуска продукции химического комплекса в натуральном выражении представлены в табл. 2.
Производство пластмасс в первичных
формах за январь−август 2016 г. составило
5 107,2 тыс. т, что на 3,3 % превышает показатель предыдущего года. В структуре
пластмасс в первичных формах доля базовых полимерных материалов незначительно увеличилась (0,8%) и составила 63,5%,
объем выпуска базовых полимерных материалов за счет повышения выработки
полиэтилена и полипропилена вырос по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
на 4,6 %.

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №5(92) | Октябрь 2016 г.

Объем производства полиэтилена
за январь−август 2016 г. составил 1 438,2
тыс. т, что на 9,8% выше показателя аналогичного периода 2015 г. Рост выпуска полимера обусловлен увеличением выработки в ООО «Ставролен» более чем на 40%.
В ОАО «Ангарский завод полимеров»
объем производства полимера составил
14,5 тыс. т, что более чем в 2,6 раза ниже показателя такого же периода предыдущего
года. В ООО «Томскнефтехим» в январе−
августе 2016 г. было выпущено 160,9 тыс. т
полимера, что на 7,7% меньше объемов
производства за январь−август 2015 г.
На предприятиях, расположенных в
Республике Башкортостан (ОАО «Газпром
нефтехим Салават» и ОАО «Уфаоргсинтез»),
произошел рост выработки полиэтилена на
10,2%, производство составило 164,9 тыс. т.
Объем производства полипропилена
в рассматриваемом периоде составил 918,8
тыс. т, что на 6,2% выше этого периода 2015 г.
vestkhimprom.ru
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Увеличение выпуска полипропилена
обусловлено общим ростом выработки
продукции в ООО «НПП Нефтехимия»,
ООО «Ставролен», ООО «Полиом» и ООО
«Тобольск-Полимер».
Объем производства полипропилена в
ООО «Полиом» в январе−августе 2016 г. составил 138,9 тыс. т, что на 2,5% больше, чем
было выпущено в январе−августе 2015 г.
В ООО «Томскнефтехим» за восемь месяцев 2016 г. выпуск полипропилена составил 85,7 тыс. т, что на 10% ниже показателя
предыдущего года.
Увеличение производства полипропилена в январе−августе 2016 г. наблюдалось в ООО «Ставролен» (на 1,8%) и в
ООО «НПП Нефтехимия», г. Москва (на
9%) и составило 86,5 тыс. т.
Выпуск производства несмешанного
поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида составил в январе−августе
2016 г. 523,6 тыс. т, что ниже уровня аналогичного показателя прошлого года на
9%.
В рассматриваемом периоде «Башкирская содовая компания» (БСК) выпустила
169,8 тыс. т поливинилхлорида, что на 7,8%
выше прошлогоднего показателя.
В течение января−августа 2016 г. в Волгоградской области был отмечен спад производства поливинилхлорида на 10,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 2.

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

Объем выпуска поливинилхлорида
и сополимеров винилхлорида в январе−
августе 2016 г. в ОАО «Саянскхимпласт»
составил 66,9 тыс. т, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года
на этом предприятии более чем в 2,2 раза.
За январь−август 2016 г. в ООО «РусВинил» производство поливинилхлорида
составило 209,8 тыс. т, что незначительно
превышает уровень аналогичного периода
2015 г.
Объем производства полистирола и
сополимеров стирола в январе−августе
2016 г. составил 364,3 тыс. т, превысив уровень аналогичного периода предыдущего
года на 4,1%.

В ОАО «Газпром нефтехим Салават»
производство повысилось на 24,1%. Крупнейший производитель полистирольных
пластиков в России – ОАО «Нижнекамскнефтехим» незначительно увеличил выпуск продукции до 206,7 тыс. т, или на 2%.
В то же время производство полистирола в ОАО «Ангарский завод полимеров» уменьшилось в 2,4 раза и составило
3,7 тыс. т.
В ООО «Полистирол», г. Кириши, Ленинградская обл. производство полимера
в рассматриваемом периоде выросло на
14% и составило 27,9 тыс. т.
В ЗАО «Сибур-Химпром» объем выработки продукции в январе−августе 2016 г.

Таблица 1. Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, млрд. руб.
Темпы роста
Август
2015 г.

Январь–август
2015 г.

Август
2016 г.

Январь–август
2016 г.

август 2016 г. в %
к августу 2015 г.

январь– август 2016 г. в %
к январю–августу 2015 г.

Подраздел DG
Химическое производство

217,0

1 655,9

218,1

1 759,5

100,5

106,3

Подраздел DH
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
Итого

70,0

485,2

80,0

559,3

114,2

115,3

287,0

2 141,1

298,1

2 318,8

103,9

108,3

РАЗДЕЛ D
Обрабатывающие
производства
Доля отгрузки товаров по
сумме подразделов DG и
DH в отгрузке товаров по
разделу D, %
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2 756,5

20 256,2

2 882,2

21 078,9

104,6

104,1

10,4

10,6

10,3

11,0

-

-
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Таблица 2. Объемы выпуска продукции химического комплекса в натуральном выражении
Январь–август
2015 г.

2016 г.

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

тыс. т

4 945,0

5 107,2

103,3

тыс. т

1 310,3

1 438,2

109,8

Полипропилен

тыс. т

865,4

918,8

106,2

Полистирол и сополимеры стирола

тыс. т

349,8

364,3

104,1

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида

тыс. т

575,5

523,6

91,0

тыс. т

102,2

114,5

112,0

Из них:
Искусственные

тыс. т

9,8

14,4

146,67

Синтетические

тыс.т

92,4

100,1

108,3

Сода кальцинированная

тыс. т

2 025,7

2 141,2

105,7

Сода каустическая, включая едкое кали

тыс. т

765,1

769,7

100,6

Лакокрасочные материалы

тыс. т

838,6

923,8

110,2

Синтетические каучуки

тыс. т

965,9

980,7

101,5

Шины для грузовых автомобилей

тыс. шт.

3 577,6

3 782,4

105,7

Шины для легковых автомобилей

тыс. шт.

25 983,4

27 837,9

107,1

Продукция

Ед.
измерения

Пластмассы в первичных формах
В том числе:
Полиэтилен

Химические волокна и нити, всего

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

тыс. т

13 431,90 13 531,70

100,7

тыс. т

5 732,10

6 123,60

106,8

тыс. т

2 255,00

2 372,40

105,2

тыс. т

15,1

17

112,6

тыс. т

5 444,80

5 035,70

92,5

Метанол

тыс. т

2 366,70

2 437,40

103

Апатитовый концентрат, 39,4% Р2О5

тыс. т

2 956,00

3 117,00

105,4

Аммиак безводный

тыс. т

9 915,00

10 558,40

106,5

Серная кислота

тыс. т

6 929,50

7 625,50

110

Этилен

тыс. т

1 849,7

1 864,4

100,8

Бензол

тыс. т

806,5

798,9

99,1

Фосфорные
Из них фосфоритная мука
Калийные
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составил 68,4 тыс. т, что на 4,5% выше объемов производства за январь−август 2015 г.
Увеличение производства полистирольных пластиков за восемь месяцев 2016 г.
наблюдалось в ОАО «Пластик» – выпуск на
предприятии составил 14,4 тыс. т, что на
26,6% выше показателя предыдущего года.
По итогам работы за январь–август 2016 г.
производство минеральных удобрений увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% – с 13,4 до 13,5
млн. т (в пересчете на 100% пит. в-в). Положительную динамику производства показали
предприятия Центрального (на 5,2%), Северо-Кавказского (на 5,1%) и Северо-Западного
(на 4,7%) федеральных округов. Снижение
объемов выпуска удобрений отмечалось в
Сибирском (на 6,7%), Уральском (на 5,8%),
Южном (на 4,2%) и Приволжском (на 1,7%)
федеральных округах.
В анализируемый период по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
произошли изменения в видовой структуре выпуска минеральных удобрений: увеличилась доля азотных видов на 2,6 пункта
и фосфорных – на 0,7 пункта, однако доля
калийных уменьшилась на 3,3 пункта.
Изменение структуры производства
минеральных удобрений по видам представлено в табл. 3.
Объем производства азотных удобрений увеличился на 6,8% к аналогичному
периоду прошлого года и составил 6,1 млн. т
(100% N). Рост производства этих видов
удобрений происходил в Приволжском
ФО (на 12,6%) – за счет Самарской области
(на 10,4%) и Республики Татарстан более
чем в три раза, в Северо-Западном ФО (на
11%) в результате увеличения выработки удобрений в ОАО «Акрон» (на 26,9%)
и ОАО «ФосАгро-Череповец» (на 1,9%), в
Южном ФО в основном за счет ООО «Белореченские МУ» (на 6,5%), Северо-Кавказском ФО – на 5,2%. Сокращение производства этих видов удобрений происходило в Сибирском и Уральском ФО на 6,1 и
5,8% соответственно.

Этот период характеризовался увеличением темпов производства азотных
удобрений: мочевины и сульфата аммония
(увеличение на 14,2 и 5,2% соответственно), а производство аммиачной селитры
сократилось на 1,5%.
В период январь–август 2016 г. произошло увеличение объемов выпуска фосфорных удобрений на 5,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В
анализируемый период суммарный объем
выпуска составил 2 372,4 тыс. т (в пересчете на 100% Р2О5). При этом рост объемов
производства удобрений происходил во
всех федеральных округах, кроме Южного федерального округа (в OOO «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения»), где отмечалось падение выпуска
этих видов удобрений на 7,7%. Увеличение
производства фосфорных удобрений произошло на предприятиях Центрального
(на 30,7%), Северо-Кавказского (на 15,8%),
Приволжского (на 7,8%) и Северо-Западного (на 0,6%) федеральных округов.
Производство фосфоритной муки увеличилось за данный период на 12,6%. Выпуск простого суперфосфата в 2016 г. не
производили.
Сократилось производство калийных
удобрений по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 7,5% и составило
5 млн. т (в пересчете на 100% К2О), в результате снижения выпуска хлорида калия
на 6,9% в ОАО «Уралкалий». Также снижение этих видов удобрений отмечалось
в ОАО «Невинномысский Азот» (на 3%) и
ОАО «Акрон» (на 1,4%). Рост производства
сложных калийсодержащих удобрений отмечался в основном в ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения» (на 46%), ОАО
«Дорогобуж» (на 6,9%), ОАО «Минудобрения», г. Россошь (на 3%) и в ОАО «ФосАгро-Череповец» (на 2,3%).
В период с января по август 2016 г. выпущено более 8 млн. т (натура) комплексных минеральных удобрений. Произошел рост выпуска NPK-удобрений на 3,8%

по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, при этом выросли объемы
производства азофоски, нитроаммофоски
и диаммофоски (на 5,9%, 5,7% и 3,6% соответственно). Со стороны NP-удобрений
произошло увеличение выработки диаммофоса (на 5,7%) и аммофоса (на 1,4%).
Производство аммиака безводного в
рассматриваемый период выросло на 6,5%
и составило 10,6 млн. т. Рост его выработки
отмечался на предприятиях Новгородской
(на 40,4%), Вологодской (на 12,3%), Самарской (на 6,7%), Воронежской (на 6,1%),
Кировской (на 3%), Смоленской (на 0,5%)
областей и в Республике Татарстан (более
чем в шесть раз). Снижение производства
отмечалось в Пермском крае (на 13,4%),
Кемеровской области (на 6%) и Республике
Башкортостан (на 2,5%).
В анализируемый период произошло
увеличение производства метанола. В целом выработка продукта увеличилась на
3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., его суммарный объем составил
2 437,4 тыс. т. Увеличение выпуска отмечалось по метанолу-сырцу в пересчете на
ректификат на 22,5% к прошлогоднему
уровню и метанолу-яду – на 6,8%. Снижение объемов производства происходило
по метанолу-ректификату техническому
лесному (на 13,3%).
Выпуск серной кислоты в этот период
2016 г. увеличился на 10% по сравнению с
прошлым годом и составил 7,6 млн. т. Увеличение производства отмечалось во всех
федеральных округах. Рост выпуска кислоты наблюдался в Центральном (на 37,9%),
Северо-Кавказском (на 34,6%), Дальневосточном (на 30,2%), Уральском (на 20,1%),
Южном (на 5,7%), Приволжском (на 4,3%),
Сибирском (на 1,9%) и Северо-Западном
(на 0,9%) федеральных округах. Производство серной кислоты в Республике Крым
увеличилось более чем в шесть раз.
За 8 мес. текущего года выпуск апатитового концентрата составил немногим
более 3,1 млн. т, или 105,4% к аналогич-

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

Изменение удельного веса,
процентных пунктов (+, -)

январь–август 2016 г.

январь–август 2015 г.

100,0

100,0

−

45,3

42,7

+2,6

Фосфорные

17,5

16,8

+0,7

Калийные

37,2

40,5

-3,3

Минеральные удобрения
В том числе:
Азотные
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ному периоду прошлого года. Увеличение
производства обусловлено наращиванием
объемов производства апатитовой руды в
ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», входящем в состав Группы «Акрон».
Шины для грузовых автомобилей. В
январе–августе 2016 г. производство грузовых шин составило 3 782,4 тыс. шт., что
на 5,7% выше аналогичного периода 2015 г.
Заметное увеличение выпуска грузовых шин было характерно для Центрального федерального округа, рост составил
75,8%, главным образом за счет предприятия ПАО «Ярославский шинный завод».
Рост выпуска продукции на 38,1% отмечался в ОАО «Волтайр-Пром».
Несмотря на весомые темпы роста производства шин для грузовых автомобилей,
снижение выпуска в этот период отмечалось на предприятии АО ПО «Алтайский
шинный комбинат» (на 34,6%).
Шины для легковых автомобилей. В
январе–августе 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. выпуск
легковых шин возрос на 7,1% и составил
27 837,9 тыс. шт. Общее увеличение производства легковых шин за рассматриваемый период было обусловлено повышением выпуска продукции на предприятии
ООО «Континентал Калуга» на 46,1%, ООО
«Нокиан Тайерс» – на 21,3% и на предприятиях Омской области (ПАО «Омскшина»
и ЗАО «Кордиант Восток») – на 16,9%. Аналогичная ситуация отмечалась и на предприятии ОАО «Волтайр-Пром» – на 15,8%.
В ООО «Континентал Калуга» увеличение производства продукции связано
с плановым выходом на проектную мощность после открытия завода.
Снижение выработки продукции было
на предприятиях ОАО ПО «Алтайский
шинный комбинат» и ООО «Мишлен Русская компания по производству шин» на
24,1 и 17,2% соответственно.
Синтетические каучуки. За 8 мес.
2016 г. предприятия подотрасли выработали 980,7 тыс. т синтетических каучуков,
что на 1,5% выше уровня соответствующего периода 2015 г.
Увеличение выпуска данного полимера на 5,2% произошло на предприятии
АО «Воронежсинтезкаучук» и на 4,4% –
на предприятиях Республики Татарстан
(ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казанский ЗСК»).
Рост объемов производства 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 СКДН (синтетического полибутадиенового каучука
на неодимовом катализаторе).

В ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»» произошло уменьшение выпуска синтетического каучука на
28,4%. Также снижение выпуска в анализируемый период было характерно для
филиала ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (на 15,3%) и для ФКП «Пермский
пороховой завод» (на 16,0%).
В январе–августе 2016 г. на российских предприятиях было произведено
798,9 тыс. т бензола, что на 0,9% выше
уровня выпуска продукции за аналогичный период в 2015 г.
Нефтяного бензола в рассматриваемом периоде было выработано 642,7
тыс. т, или 80,5% от общего выпуска
продукции. Увеличение производства
нефтяного бензола имело место в ЗАО
«Рязанская НПК» (на 33,3%), ОАО «ПО
Киришинефтеоргсинтез» (на 15,9%) и
на предприятиях Республики Башкортостан (на 14,3%). Уменьшение выпуска произошло на предприятиях ООО
«Ставролен» (на 59,7%) и в ОАО «Ангарский завод полимеров» (на 54,7)%, что
было связано с плановыми ремонтными
работами.
Выпуск каменноугольного бензола в
рассматриваемом периоде составил 156,1
тыс. т, или 19,5% совокупного объема выработки продукта.
Выпуск каменноугольного бензола за январь–август 2016 г. снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в
основном за счет предприятий ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (на
51,9%) и ОАО «Евраз ЗСМК» (на 7,8%).
За первые 8 мес. 2016 г. в российской
лакокрасочной отрасли отмечается стремительный рост выпуска ЛКМ по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. За данный период в России было
произведено 923,8 тыс. т лакокрасочной
продукции, что превысило аналогичный
показатель предыдущего года на 10,2%.
Подъем лакокрасочного производства
в январе–августе 2016 г. обусловлен запуском новых мощностей: завод ЗАО «Хемпель» по производству индустриальных
ЛКМ в Ульяновской области, расширение белгородского ООО «Завод «Краски
КВИЛ».
В августе 2016 г., как обычно, в лакокрасочной отрасли начался спад производства по сравнению с предыдущим периодом текущего года. Тем не менее выпуск
лакокрасочной продукции в августе 2016 г.
оказался выше выпуска в августе прошлого года на 1,4% (табл. 4).
Рассматривая структуру производства лакокрасочных материалов за январь–август 2016 г., необходимо отметить,
что в этот период сохранялась тенденция
к спаду выпуска «водных» ЛКМ (-2,4% к
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аналогичному показателю 2015 г.). Значительный рост производства наблюдается
в группе «неводных» ЛКМ – 308,2 тыс. т
за 8 мес. 2016 г. (на 12,3% больше, чем в
2015 г.).
Наибольший рост выпуска лакокрасочной продукции приходится на «прочие» лакокрасочные материалы – 23%.
Рост производства лакокрасочных материалов в январе–августе 2016 г. наблюдался по всей России, за исключением
Северо-Кавказского (-26,1%) и Уральского
федеральных округов (-3,7%). Наиболее
значительный прирост объемов производства лакокрасочной продукции произошел в Сибирском (29,9%) и Южном (21,1%)
федеральных округах.
Выпуск соды кальцинированной
российскими предприятиями за 8 мес.
2016 г. превысил аналогичный показатель
2015 г. на 5,7%, достигнув 2 141,2 тыс. т.
Тем не менее рост производства в разрезе
предприятий был неравномерным, а некоторые производители продукта показали
значительный спад объемов выпуска соды
кальцинированной.
Больше всего возрос объем выпуска
продукции в ООО ПО «Химпром» (на
33,2%), ПАО «Крымский содовый завод»
(на18,2%). Незначительно увеличилось
производство в АО «Башкирская содовая
компания» (на 6,1%) и ОАО «Русал Ачинский глиноземный комбинат» (на 5,5%), а в
АО «Березниковский содовый завод», ЗАО
«Пикалевская сода» и ОАО «КуйбышевАзот» наблюдалось снижение выпуска
кальцинированной соды.
Объем выпуска каустической соды,
включая едкое кали, за январь–август
2016 г. составил 769,7 тыс. т, что на 0,6%
выше уровня соответствующего периода
2015 г., в том числе производство каустической соды в этот период составило 748,8
тыс. т, или на 0,2% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.
Рост объемов производства каустической соды наблюдался на предприятиях Приволжского, Южного, Центрального федеральных округов на 16,9%,
1,2% и 0,4% соответственно. Снижение
производства продукта наблюдалось
только в Сибирском федеральном округе на 33,3%, что было обусловлено остановкой АО «Саянскхимпласт» – комплекса крупнотоннажных производств
хлорорганического профиля, связанных
в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и
побочных продуктов.
Объем производства этилена за январь–август 2016 г. составил 1 864,4 тыс. т,
что на 0,8% выше уровня соответствующего периода 2015 г.
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Таблица 4. Показатели работы лакокрасочной отрасли за январь–август 2016 г.*

Код ОКПД

Январь–
август
2015 г.

Январь–
август
2016 г.

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

24.30

838,6

923,8

110,2

24.30.1

591,3

617,4

104,4

Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в водной среде

24.30.11

316,9

309,2

97,6

Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде

24.30.12

274,3

308,2

112,3

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

24.30.2

247,4

306,4

123,9

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

7,0

11,4

162,2

Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий
прочие; сиккативы готовые

24.30.22

233,8

287,6

123,0

24.30.22.380

10,1

6,2

61,5

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

24.30.23

3,3

3,8

113,7

Краски полиграфические

24.30.24

3,2

3,7

115,8

Наименование группы ЛКМ по ОКПД

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
краски и мастики полиграфические
В том числе:
Материалы лакокрасочные на основе полимеров

Олифы

*Данные Федеральной службы государственной статистики.
Предприятие Северо-Кавказского федерального округа (ООО «Ставролен»,
г. Буденновск, Ставропольский край) заработало после аварий и за январь–август
текущего года выработало 202,5 тыс. т
этилена.
Значительное снижение производства
этилена произошло в Сибирском ФО и
в результате выпуск продукта составил
27,3% к аналогичному периоду 2015 г. В
начале февраля 2016 г. в ОАО «Ангарский
завод полимеров» произошел сбой в работе установки по производству этилена
(ЭП-300). Основная производственная деятельность предприятия была остановлена на несколько месяцев.
За январь–август 2016 г. предприятия Приволжского федерального округа,
расположенные в Самарской области и
Республике Татарстан, сократили объем
производства этилена на 27,3 и 4,8% соответственно.
Объем производства химических волокон и нитей за 8 мес. 2016 г. составил
114,5 тыс. т, что на 12% выше уровня производства этих продуктов за аналогичный
период 2015 г. Это увеличение было обусловлено ростом выпуска синтетических
волокон и нитей на 8,3%, а волокон и нитей
искусственных – на 46,7%.
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Таблица 5. Структура производства химических волокон и нитей
Доля в общем объеме
производства, %
Продукция

Изменение
удельного веса,
процентных
пунктов (+,-)

январь−август
2015 г.

январь−август
2016 г.

Химические волокна и нити, всего

100,0

100,0

-

В том числе:
Синтетические волокна и нити

90,4

87,4

-3,0

Искусственные волокна и нити

9,6

12,6

+3,0

Доля синтетических волокон и нитей в
общем объеме производства данной продукции за январь–август 2016 г. составила
87,4% против 90,4% в 2015 г., в то время
как доля искусственных волокон и нитей
в общем объеме несколько увеличилась и
составила 12,6%.
Изменение структуры производства
химических волокон и нитей отражено в
табл. 5.
Высокими темпами в январе–августе
2016 г. по сравнению с этим же периодом
2015 г. возросло производство синтетических волокон и нитей на предприятиях
Южного – на 46,7% (с 11,3 до 16,6 тыс. т),
Центрального – на 9,3% (с 55,4 до 60,6 тыс. т)

и Приволжского – на 4,6% (с 14,4 до 15,1
тыс. т) федеральных округов.
Производство искусственных волокон
и нитей выросло за январь–август 2016 г.
на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составило 14,4 тыс. т против 9,8 тыс. т.
Необходимо отметить, что реальный
объем производства химических волокон и нитей был несколько больше, так
как не все продуценты химических волокон относительно небольшой мощности
на базе текстильных предприятий отражаются в официальной статистике, потребляя производимые волокна внутри
█
предприятия. 		
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Внешняя торговля России
химическими и нефтехимическими
товарами в январе−июне 2016 г.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
ХИМИЧЕСКИХ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В январе−июне 2016 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на
3% и составил 18,65 млрд. долл. При этом
50,5% торгового оборота химической
и нефтехимической продукции приходилось на долю экспортных поставок, а
49,5% − на долю импортных закупок.
Анализ данных, представленных в
табл. 1, показывает, что в январе−июне
2016 г., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., экспорт химических и нефтехимических товаров сократился, а импорт возрос, при этом темпы сокращения
экспорта превысили темпы увеличения
импорта. Экспортные поставки Россией
химикатов за рубеж снизились по стоимости на 14,5%, в то время как рост импортных закупок составил 12,5%. В результате в
январе−июне 2016 г. положительное сальдо внешнеторгового оборота химической
и нефтехимической продукции, составлявшее в январе−июне 2015 г. +2811,4 млн.
долл., сократилось до +191,9 млн. долл.
Внешнеторговый оборот России со
странами ЕАЭС в январе−июне 2016 г.
вырос по сравнению с январем−июнем
2015 г. на 26,5%, в то время как внешняя
торговля химическими и нефтехимическими товарами с прочими странами
сократилась за аналогичный период на
5,6%. В результате доля стран ЕАЭС в
обороте возросла с 8,1% в январе−июне
2015 г. до 10,6% в январе−июне 2016 г., а
доля прочих стран снизилась соответственно с 91,9 до 89,4%. Положительное
сальдо внешней торговли продукцией
химии и нефтехимии со странами ЕАЭС
в январе−июне 2016 г. увеличилось до
+681,9 млн. долл. по сравнению с +602,9
млн. долл. в январе−июне 2015 г. В то же
время сальдо торговли химикатами с
прочими странами из положительного в
январе−июне 2015 г. (+2 208,5 млн. долл.)
превратилось в январе−июне 2016 г. в отрицательное (−490 млн. долл.) ввиду опережающих темпов снижения экспорта по
сравнению с импортом.

Таблица 1. Структура внешнеторгового оборота продукции химического
комплекса Российской Федерации в январе−июне 2016 г.
Показатель

Январь−июнь
Январь−июнь
Январь−июнь 2016 г. в %
2015 г., млн. долл. 2016 г., млн. долл. к январю−июню 2015 г.

Внешнеторговый оборот,
всего
В том числе:
страны ЕАЭС
прочие страны
Экспорт
В том числе:
страны ЕАЭС
прочие страны
Импорт
В том числе:
страны ЕАЭС
прочие страны
Сальдо
В том числе:
страны ЕАЭС
прочие страны

19 221,4

97,0

1 564,7

1 978,9

126,5

17 656,7

16 671,8

94,4

1 1016,4

9 421,3

85,5

1 083,8

1 330,4

122,8

9 932,6

8 090,9

81,5

8 205,0

9 229,4

112,5

480,9

648,5

134,9

7 724,1

8 580,9

111,1

+2 811,4

+191,9

−

+602,9

+681,9

−

+2 208,5

-490,0

−

ЭКСПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ−ИЮНЕ 2016 г.
В январе−июне 2016 г. экспорт Россией
химических и нефтехимических товаров
сократился по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 14,5% и составил 9,42 млрд. долл.
Лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта продукции химии и нефтехимии традиционно занимают
минеральные удобрения. Их доля в общей
стоимости вывоза в январе−июне 2016 г.
составила 40,5%. Кроме того, стабильные и
крупные поставки за рубеж наблюдались по
следующим позициям (в % от стоимости экспортных поставок): шины автомобильные
− 9,4, пластмассы и синтетические смолы
− 6,8, синтетические каучуки − 6,6, аммиак
безводный − 4,9, изделия из пластмасс − 4,5,
горнохимическое сырье − 3,2, технический
углерод − 1,4, метанол − 1,4, капролактам −
1,1 (рис. 1). Таким образом, представленная
структура российского экспорта химических и нефтехимических товаров свидетельствует о сохраняющемся в нем преобладании продукции сырьевого назначения и
полупродуктов.
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Сокращение объема экспортных поставок химической и нефтехимической продукции в январе−июне 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. было обусловлено как снижением экспортных цен, так и
сокращением экспорта некоторых товаров.
Снижение объема экспортных поставок на
фоне снижения цены было зафиксировано
для таких товаров, как калийные удобрения,
полиэтилен, полипропилен, кальцинированная сода, а также капролактам.
Из-за падения экспортных цен сократилась стоимость поставок за рубеж таких
продуктов, как азотные и фосфатные удобрения, сера, аммиак безводный, технический углерод, синтетические каучуки,
стирол и акрилонитрил. Это произошло
несмотря на увеличение физических объемов поставок данных продуктов.
Рост экспортных поставок в натуральном и стоимостном выражении наблюдался для апатитового концентрата, изделий
из пластмасс, метанола, параксилола, грузовых и легковых шин (табл. 2).
Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим
разнообразием. В январе−июне 2016 г. окоvestkhimprom.ru
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ло 3/4 объема вывозимой продукции было
реализовано на рынках 20 стран (табл. 3).
Крупнейшим покупателем российских
химических и нефтехимических товаров
в январе−июне 2016 г. оставалась Украина. В рассматриваемом периоде на рынке
Украины были реализованы российские
химикаты на сумму 899,2 млн. долл., или
9,5% от общей стоимости вывоза. Вторым
крупнейшим импортером российской химической продукции стал Китай, на который пришлось 8,8% стоимости экспорта. В эту страну в январе−июне 2016 г.
были поставлены химические и нефтехимические товары на сумму 828,9 млн.
долл. Третье место по объему экспортных поставок занимает Казахстан (644,6
млн. долл., или 6,8% стоимости экспорта), и четвертое − Бразилия (624,7 млн.
долл., или 6,6% стоимости экспорта). На
Белоруссию и Финляндию в январе−июне
2016 г. приходилось соответственно 6,6
и 5,5% стоимости российского экспорта продукции химического комплекса
(пятое и шестое места в товарной структуре российского экспорта, или 620,2 и
518,3 млн. долл. соответственно).
Среди остальных зарубежных потребителей российских химикатов в январе−
июне 2016 г. следует отметить США, Польшу, Индию и Германию, занимавших в товарной структуре российского экспорта
места с седьмого по десятое. Объем экс-

Рис. 1.

Товарная структура экспорта химической
и нефтехимической продукции в январе–июне 2016 г., %

портных поставок в эти страны в январе−
июне 2016 г. составил соответственно
412,6 млн. долл. (4,4% экспорта), 388,3 млн.
долл. (4,1% экспорта), 287,4 млн. долл. (3,1%
экспорта) и 286,6 млн. долл. (3% экспорта).
ИМПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ−ИЮНЕ 2016 г.
В январе−июне 2016 г. импорт Россией
химической и нефтехимической продук-

ции возрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 9,23 млрд.
долл. Товарную структуру импортных закупок формирует широкий по номенклатуре и ассортименту круг товаров, включающий, главным образом, химикаты с высокой добавленной стоимостью. К таким
товарам, в частности, относятся (в % от
стоимости импорта в январе−июне 2016 г.):
изделия из пластмасс − 20,6, шины автомобильные − 13,5, химические средства за-

Таблица 2. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе–июне 2016 г.
Код ТН ВЭД

Наименование товара

Январь−июнь
2015 г.

Январь−
июнь 2016 г.

Количество, тыс. т
2503, 2802

Сера

Январь−июнь 2016 г. в %
к январю−июню 2015 г.
по тоннажу

по стоимости

1 785,9

1 859,7

104,1

56,7

2510

Апатитовый концентрат

784,0

1 109,9

141,6

137,6

3102

Азотные удобрения (100% N)

2 815,0

3 307,8

117,5

87,9

3104

Калийные удобрения (100% K2O)

4 717,8

3 589,4

76,1

58,8

3103, 3105

Фосфатные удобрения (100% P2O5)

1 377,0

405,9

102,1

83,5

2814

Аммиак безводный

1 672,7

1 774,5

106,1

66,9

290511

Метанол

637,2

814,6

127,8

135,1

292610

Акрилонитрил

61,4

81,1

132,1

51,6

180,2

147,9

82,1

82,1

390110-390130 Полиэтилен
390210

Полипропилен

219,3

171,8

78,3

74,0

3916-3926

Изделия из пластмасс

123,3

203,5

165,0

162,0

2803

Технический углерод

280,1

299,9

107,1

69,2

283620

Сода кальцинированная

325,5

317,5

97,5

93,3

290243

Параксилол

60,8

97,3

160,0

142,4

290250

Стирол

68,9

75,6

109,7

82,8

293371

Капролактам

97,9

92,7

94,7

65,7

4002

Синтетические каучуки

486,9

508,1

104,4

86,5

401110

Шины легковые, тыс. шт.

6 540,6

9 413,3

143,9

256,9

401120

Шины грузовые, тыс. шт.

1 075,5

1 398,8

130,1

226,0
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щиты растений − 5,4, резинотехнические
и резиновые изделия − 5, лаки, краски,
эмали, грунтовки и шпатлевки − 4,4, товары бытовой химии − 2,1 и катализаторы и
инициаторы химических реакций − 1,9.
Кроме того, важное место в импорте
занимают пластмассы и синтетические
смолы, доля которых в стоимости импортных закупок в январе−июне 2016 г. составила 16,1%, а также химические волокна и
нити − 2,3% стоимости импорта и поверхностно-активные вещества − 1,3% стоимости импорта (рис. 2).
В табл. 4 приведены статистические
данные по наиболее крупным товарным
позициям российского импорта химических и нефтехимических товаров.
Анализ представленных в таблице
данных показывает, что увеличение валютных затрат России на закупку химической и нефтехимической продукции в
январе−июне 2016 г. было обусловлено как
увеличением физических объемов закупок,
так и импортных цен. При этом наиболее
существенно возросли импортные закупки изделий из пластмасс, кинофотоматериалов и резинотехнических и резиновых
изделий. Также значительно увеличился
импорт химических средств защиты растений, изоцианатов, поверхностно-активных
веществ, диагностических и лабораторных
реагентов, полипропилена, полистирола и
сополимеров стирола, поливинилхлорида
и сополимеров винилхлорида, акриловых
полимеров, полиэтилентерефталата, химических волокон и нитей, а также легковых и
грузовых шин. Незначительно сократились
импортные закупки лаков, эмалей, красок,
грунтовок и шпатлевок, синтетических моющих и чистящих средств, катализаторов
и инициаторов химических реакций, синтетических каучуков и полиэтилена. Серьезный спад физических объемов закупок
наблюдался только для диоксида титана (на
треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Снижение импортных цен на химические и нефтехимические товары в январе−
июне 2016 г. наблюдалось практически по
большинству товарных групп. Исключение
составили химические средства защиты
растений, диоксид титана, синтетические
моющие и чистящие средства, катализаторы и инициаторы химических реакций, а
также легковые и грузовые шины. Значительно снизились цены на такие группы
товаров, как изделия из пластмасс, поверхностно-активные вещества, синтетические каучуки и резинотехнические и резиновые изделия. Менее значительный спад
цен произошел на лаки, эмали, краски,
грунтовки и шпатлевки, диагностические
и лабораторные реагенты, полиэтилен,
полипропилен, полистирол и сополимеры

Таблица 3. Экспорт Россией химических и нефтехимических
товаров в январе–июне 2016 г. (по странам)
Страна

Стоимость, млн. долл.

Доля в общем экспорте, %

9 421,3

100,0

899,2

9,5

Китай

828,9

8,8

Казахстан

644,6

6,8

Бразилия

624,7

6,6

Белоруссия

620,2

6,6

Финляндия

518,3

5,5

США

412,6

4,4

Польша

388,3

4,1

Индия

287,4

3,1

Германия

286,6

3,0

Турция

259,9

2,8

Бельгия

245,4

2,6

Нидерланды

229,7

2,4

Литва

194,7

2,1

Эстония

185,3

2,0

Венгрия

123,3

1,3

Латвия

109,9

1,2

Франция

109,7

1,2

Италия

108,0

1,1

Румыния

104,6

1,1

Прочие

2 240,0

23,8

Экспорт, всего
В том числе:
Украина

Рис. 2.

Товарная структура импорта химической
и нефтехимической продукции в январе–июне 2016 г., %
стирола, поливинилхлорид и сополимеры товаров в январе−июне 2016 г. представлевинилхлорида, акриловые полимеры, по- на в табл. 5.
лиэтилентерефталат, а также химические
В январе−июне 2016 г. крупнейшим
волокна и нити.
по значимости поставщиком химической
Географическая структура импорта и нефтехимической продукции на рынок
Россией химических и нефтехимических России оставался Китай. Импорт хими-
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Таблица 4. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе–июне 2016 г.
Код ТН ВЭД

Январь–
июнь 2015 г.

Наименование товара

Январь–
июнь 2016 г.

Количество, тыс. т

Январь−июнь 2016 г. в %
к январю–июню 2015 г.
по тоннажу

по стоимости

3808

Химические средства защиты растений

59,4

78,6

132,3

136,6

292910, 3909300001

Изоцианаты

67,8

68,2

100,6

87,7

3916–3926

Изделия из пластмасс

295,3

499,1

169,0

140,5

3208−3210, 32141090

Лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки

118,1

112,5

95,3

92,6

2823, 320611

Диоксид титана

36,9

22,1

59,9

61,8

3402

Поверхностно-активные вещества

49,6

56,8

114,5

74,9

3402209000, 3402909000 Синтетические моющие и чистящие средства

94,3

73,1

77,5

88,7

3701–3703, 3707

Кинофотоматериалы, млн. долл.

96,3

139,2

−

144,5

3815

Катализаторы и инициаторы химических реакций

12,7

10,1

79,5

85,3

3822

Реагенты диагностические и лабораторные

2,6

2,7

103,8

102,1

390110–390130

Полиэтилен

199,8

190,9

95,5

93,7

390210

Полипропилен

53,3

58,2

109,2

99,6

3903

Полистирол и сополимеры стирола

49,2

54,1

110,0

101,2

390410, 390430, 390440

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида

76,8

95,3

124,1

106,5

3906

Акриловые полимеры

80,8

85,0

105,2

93,7

390760

Полиэтилентерефталат

53,7

72,8

135,6

122,2

5402–5406, 5501–5504

Химические волокна и нити

91,6

97,9

106,9

102,3

4002

Синтетические каучуки

36,0

33,9

94,2

77,2

401110

Шины легковые, тыс. шт.

6 731,3

7 154,1

106,3

209,2

401120

Шины грузовые, тыс. шт.

1 455,9

1 581,7

108,6

212,5

4006–4010, 4014–4017

Резинотехнические и резиновые изделия

60,5

61,3

101,3

91,5

Таблица 5. Импорт Россией химических и нефтехимических
товаров в январе–июне 2016 г. (по странам)
Стоимость, млн. долл.

Доля в общем
импорте, %

Импорт, всего

9 229,4

100,0

В том числе:
Китай

1 551,5

16,8

Германия

1 403,0

15,2

Страна

Белоруссия

579,5

6,3

Япония

510,4

5,5

Франция

469,3

5,1

США

431,5

4,7

Италия

388,4

4,2

Польша

381,7

4,1

Корея

372,5

4,0

Бельгия

331,3

3,6

Великобритания

222,3

2,4

Нидерланды

221,9

2,4

Финляндия

189,4

2,1

Испания

185,1

2,0

Индия

123,6

1,3

Швеция

116,6

1,3

Чехия

113,9

1,2

Украина

106,0

1,1

Турция

105,2

1,1

Таиланд

99,9

1,1

Прочие

1 326,4

14,5
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катов из этой страны в рассматриваемом
периоде составил 1 551,5 млн. долл., или
16,8% российского ввоза химических и нефтехимических товаров.
Импортные закупки химикатов в Германии, втором по значимости поставщике
химикатов на российский рынок, составили 1 403 млн. долл., или 15,2% от общей
стоимости отечественного импорта.
Доля остальных стран в российских
импортных закупках существенно ниже.
Закупки Россией продукции химии и нефтехимии в Белоруссии в январе−июне
2016 г. составили 579,5 млн. долл. (6,3%
стоимости импорта), а в Японии − 510,4
млн. долл. (5,5% стоимости импорта). Незначительно отстает от Японии Франция
− за период с января по июнь 2016 г. импортные закупки французских химикатов составили 469,3 млн. долл. (5,1% стоимости импорта). Среди остальных поставщиков химических товаров в Россию
следует отметить США, Италию, Польшу,
Республику Корея и Бельгию. Доля импорта из каждой из этих стран в общем
объеме российских импортных закупок
химических и нефтехимических товаров
составляла от 3,6 до 4,7%, а поставки на
российский рынок из каждой из указанных стран составили от 331 до 431,5 млн.
█
долл.
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Химические волокна
на мировом рынке
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

О ситуации на российском рынке химических волокон мы сообщили в предыдущем номере Вестника [1]. В настоящей
статье хотели бы поделиться информацией о мировом производстве и потреблении
химических волокон в 2015 г.
В 2015 г., впервые с 2008 г., упало производство волокон всего, включая натуральные, – на 0,7% по сравнению с предыдущим годом – до 94,9 млн. т. При этом
выпуск химических волокон увеличился
на 5,8% – до 66,8 млн. т (табл. 1), а натуральных, главным образом хлопка, сократился
на 13,2% – до 28,1 млн. т, наиболее сильно
с 1986 г. [2]. Рост производства синтетических волокон составил 3,7%, в основном за
счет полиэфирных (ПЭФ). В секторе целлюлозных волокон произошло резкое падение производства комплексных нитей и
ацетатного сигаретного жгутика (на 7,5%),
в то время как выпуск вискозного штапельного волокна вырос на 1,1% до рекордной за всю историю отметки – 4,9 млн. т.
Среди крупнейших производителей
химических волокон в мире (доля в %): Китай (70), США (4), Индия (4), Тайвань (3),
Индонезия (2), остальные (17). По-прежнему безусловный лидер – Китай, в топ-страны, на смену европейским, Японии, Южной Кореи и др., постепенно подбираются
Индонезия, Бангладеш и Вьетнам. Только
последние две страны в 2015 г. имели среди
крупных национальных экспортеров положительный баланс; остальные 26 стран
и Европейский союз (ЕС-28) в 2015 г. кон-

статировали падение на 5,3% экспорта текстиля и одежды на общую сумму около 622
млрд. долл. США.
Импорт всех видов химических волокон в страны ЕС-28, согласно табл. 2, увеличился по сравнению с 2014 г. на 2%, или
1,4 млн. т, причем заметнее всего в секторе других полипропиленовых (ПП) комплексных нитей (на 19%, 88,6 тыс. т, в том
числе 91% – из Турции), ПЭФ текстильных
нитей и штапельного волокна, полиамидных (ПА) технических и кордных нитей.
Значительно уменьшился импорт в эти
страны ПА гладких и текстурированных
нитей, полиакрильного (ПАН) штапельного волокна и других синтетических и
целлюлозных волокон [3]. Основными поставщиками химических волокон в страны ЕС-28 были Китай (22%), Южная Корея
(20%) и Турция (9%). В целом наиболее
крупные поставки в эти страны (в % от общего объема импорта) приходятся на ПЭФ
штапельное волокно (42), текстильные (20)
и технические (11) нити, ПА нити (7) и т.д.
Интересно посмотреть на табл. 3 и
связать ВВП той или иной страны с ее нынешним и будущим рейтингом в сфере
химической и текстильной отраслей. На
фоне убедительных достижений в этой области Китая, Индии, стран АСЕАН и даже
Африки крайне плачевно выглядит наша
страна. О чем еще можно говорить, если
объем экспорта текстиля и одежды из Китая в 2015 г. (около 280 млрд. долл. США)
оказался выше доходной (около 220 млрд.

Таблица 1. Мировое производство химических волокон в 2015 г.
Вид волокна

Производство, млн. т

Доля, %

Полиэфирные

50,1

75

Целлюлозные

6,0

9

Полиамидные

4,7

7

Полипропиленовые

2,7

4

Полиакрилонитрильные

2,0

3

Другие

1,3

2

66,8

100

Всего
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Таблица 2. Импорт химических волокон в страны Европейского союза (ЕС-28) в январе–ноябре 2015 г.
Единица измерения, т

±% к соответствующему
периоду 2014 г.

Полиамидные гладкие текстильные нити

12 531

-9

Полиамидные текстурированные нити

13 966

-16

Полиамидные технические нити

37 745

+3

Полиамидное штапельное и жгутовое волокна

12 862

-6

Ковровый жгутик BCF

16 236

-3

Полиэфирные предориентированные (POY) нити

25 608

+5

Полиэфирные гладкие текстильные нити

59 016

+3

Полиэфирные текстурированные нити

199 871

+1

Полиэфирные технические нити

151 879

-3

Полиэфирное штапельное и жгутовое волокна

586 670

+3

Полиакрилонитрильное штапельное и жгутовое волокна

35 448

-6

Полипропиленовые комплексные нити

88 629

+19

Полипропиленовые штапельное и жгутовое волокна

20 286

-3

Другие синтетические комплексные нити

36 644

-3

Другие синтетические штапельное и жгутовое волокна

22 238

-7

Вискозные текстильные нити

6 959

-3

Вискозное штапельное и жгутовое волокна

30 848

+1

Вискозные технические нити

3 302

-1

Ацетатные текстильные нити

764

-7

Ацетатное штапельное и жгутовое волокна

32 176

+2

Другие целлюлозные комплексные нити

1 406

-6

1 396 084

+2

Типы волокон

Всего

Таблица 3. Темпы роста реального и прогнозируемого ВВП
в некоторых странах/регионах в 2014–2017 гг., %
Страна/регион

Годы
2014

2015

20161

20171

США

2,4

2,5

2,6

2,6

ЕС-28

0,9

1,5

1,7

1,2

Восточная Европа

2,8

3,4

3,1

3,4

Япония

0,0

0,6

1,0

0,3

Россия

0,3

–3,7

–1,0

1,0

Китай

7,3

6,9

6,3

6,0

Индия

4,3

7,3

7,5

7,5

ASEAN

4,6

4,7

4,8

5,1

Латинская Америка

1,3

-0,3

-0,3

1,6

Средний Восток2

2,8

2,5

3,6

3,6

Африка (южнее Сахары)

5,0

3,5

4,0

4,7

В мире

3,4

3,1

3,4

3,6

1 Прогноз.
2 Включая Северную Африку, Пакистан и Афганистан.
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долл. США) и расходной (около 250 млрд.
долл. США) частей бюджета России на текущий год [4, 9].
За пять лет, между 2010 и 2014 гг., доля
Азии в мировом фабричном потреблении
всех видов текстильного сырья поднялась
от 76,8 до 80%, а абсолютное потребление
выросло на 22,7%, т.е. этот регион, благодаря в первую очередь Китаю, остается
господствующим текстильным регионом в
мире. Хотя относительная доля всех других регионов стала меньше, это не сильно
сказалось на уровне их потребления волокон. В одних оно немного увеличилось
– Средний Восток (+6,0%), Северная Америка (+3,4%), в других, наоборот, немного
упало: Южная Америка (–4,6%), Западная
Европа (–3,2%), Африка (–4,2%) (табл. 4). В
целом мировой фабричный рынок потребления волокнистых материалов за период
2010–2014 гг. заметно вырос – на 17,6% [5].
Среди стран-производителей ведущие
позиции, как и прежде, уверенно сохраняет Китай, с большим отрывом [2] опережая
Индию, США, Турцию, Южную Корею и
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Таблица 4. Мировое фабричное потребление всех видов волокон
в период 2010–2014 гг. по регионам
Годы
2010

Регион

2014

Прирост,
±%

Потребление,
тыс. т

Доля, %

Потребление,
тыс. т

Доля, %

Азия

59 352

76,8

72 869

80,0

+22,7

Северная Америка1

5 389

7,0

5 570

6,2

+3,4

Южная Америка

2 672

3,5

2 549

2,9

–4,6

Западная Европа

3 007

3,9

2 912

3,2

–3,2

Восточная Европа2

1 656

2,1

1 642

1,9

–0,8

Средний Восток3

4 200

5,4

4 450

4,8

+6,0

885

1,1

846

0,9

–4,2

Африка
Океания
Итого

145

0,2

100

0,1

–31,0

77 306

100,0

90 940

100,0

+17,6

1 Включая Мексику, Центральную Америку и Карибские острова.
2 Включая Россию и страны СНГ.
3 Включая Турцию.

Рис. 1.

Рост мощностей производства и фабричного потребления
полиэфирных комплексных нитей в Китае в 2010–2016 гг.

Таблица 5. Производство химических волокон в Германии в 2005–2015 гг.
Годы
2005

2014

2015

2015 г. в ± %
к 2014 г.

926

634

628

–1

281

195

182

–6

Полиакрилонитрильные

192

165

173

+5

Полиамидные1

171

68

67

–1

Другие синтетические

83

15

28

+87

Целлюлозные

199

191

178

–7

Реализация волокон, млрд. евро

2,8

2,1

2,0

–5

11 500

7 400

7 300

–1

Экспорт, тыс. т

814

613

601

–2

Импорт, тыс. т

459

609

612

+1

Наименование
Производство волокон, тыс. т
В том числе:
Полиэфирные

Численность работающих

1 Полипропиленовые, полиуретановые (эластан) и полифениленсульфоновые волокна.
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другие страны. По сообщению Ассоциации химических волокон Китая, прирост
этой продукции в 2015 г. составил 8,9% – до
47,3 млн. т. Лидерами здесь остаются ПЭФ
волокна, выпуск которых относительно
предыдущего года увеличился на 9,9 % – до
39,2 млн. т, а обоих видов комплексных нитей (технического и текстильного назначения) – на двухзначный процент [6]. Как
видно из рис. 1, эта тенденция сохранится
и в 2016 г. [7]. Рынок целлюлозных волокон
в стране вырос незначительно – на 0,5% –
до 3,7 млн. т, вследствие суммарного итога
прироста вискозного штапельного волокна на 2,6% и сокращения на протяжении
последних двух лет производства ацетатного сигаретного жгута на 1,2%. Целлюлозные комплексные нити по-прежнему испытывают трудности, включая заметные
колебания цен на китайском рынке, что
отразилось на резком сокращении их выпуска в 2015 г. – на 23,9% – до 183 тыс. т.
По сообщению Национального статистического бюро Китая, производство химических волокон за первые четыре месяца
2016 г. составило 15,5 млн. т, т.е. на 5,9%
больше по сравнению с тем же периодом
предыдущего года [2].
Индустрия текстиля и одежды в Турции вносит 8% в ВВП (напомним, в России
этот показатель – около 1%), составляет
18% мирового экспорта, обеспечивает 10%
рабочих мест в стране, сектор торговли
имеет в 2015 г. активное сальдо на сумму
15,1 млрд. долл. США, несмотря на несинхронизированное развитие вдоль отраслевой цепочки и некоторое расширение
рынка импорта пряжи и волокон. Кстати,
не без удовольствия констатируем, что
российский экспорт в Турцию в пять раз
больше, чем импорт оттуда [8]. Заслуживает внимания бум в текстильном секторе
Вьетнама, который стремительно развивает экспорт химических волокон, утроив
его объем по сравнению с 2009 г. В 2015 г.
Вьетнам достиг самого высокого роста
экспорта (8,2% к 2014 г.) среди всех стран
– экспортеров волокна, в том числе опередив Бангладеш (+6,1%).
Посмотрим на страны, активно реализующие санкции против России. Согласно
табл. 5 в Германии очевиден факт снижения собственного производства химических волокон и в первую очередь ПЭФ (на
6%), ПА (на 1%), целлюлозных (на 7%). Реализация упала на 5%, экспорт – на 2%, импорт, хотя и немного, но поднялся (на 1%)
[10]. В США картина, иллюстрированная
табл. 6, намного хуже: в 2015 г. значительно
сократился выпуск ПА технической и текстильной нитей, коврового жгутика BCF
(соответственно на 23%, 11% и 5%), ПЭФ
технической нити (на 27%), ПП штапельного волокна (на 15%). При этом импорт
vestkhimprom.ru
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синтетической продукции в эту страну
почти в 10 раз опережает экспорт [11].
В целом сегодня мировой баланс текстильного сырья включает 69% химических волокон (в том числе 63% – синтетических и 6% – целлюлозных) и 31%
– натуральных, преимущественно хлопок
(около 95%), т.е. по сравнению, например, с 2000 г. доля химизации волокнистых материалов увеличилась на 14%.
Со второй половины 1980 г. на мировом
рынке непрерывно растет доля химических комплексных нитей, опережая с
1995 г. химические штапельные волокна и жгуты, а на текущий момент (рис. 2)
первые достигли объема производства
42,7 млн. т, вторые – 24,1 млн. т. С 2014 г.,
согласно того же рисунка (кривая 2),
комплексные нити (главным образом,
синтетические – ПЭФ, ПА и ПП) стали
преобладающим сырьем для текстильной
индустрии, во многом способствуя росту
производительности труда в этой отрасли
и появлению качественно нового ассортимента готовых изделий.
Сектор натуральных штапельных волокон (хлопок, шерсть, лен и др.) в 2015 г.
претерпел спад на 2,4% – до 29,9 млн. т, а
синтетических (ПЭФ, ПАН, ПП и др.) –
достиг 18,4 млн. т, при установившемся
ежегодном приросте около 4% [6]. Впервые
за последние шесть лет немного (на 0,3%)
снизились объемы производства – до 5,7
млн. т – целлюлозных штапельных волокон, включая лиоцелл, ацетатный жгутик
и др., в то время как выпуск вискозного
штапельного волокна, наоборот, вырос по
сравнению с предыдущим годом на 1,1% –
до 4,9 млн. т.
Сегмент комплексных (филаментных)
нитей, включающий в себя ПЭФ, ПА, ПП,
целлюлозные и др., в 2015 г. показал заметный рост: на 8,2% – до 42,7 млн. т. ПЭФ нити
вновь подтвердили тенденцию роста, прибавив к 2014 г. 9,9% объема производства и
доведя его до 35,2 млн. т (82% от мирового
выпуска всех комплексных нитей). Далее
идут ПА нити (прирост 2,1% – до 4,7 млн. т),
целлюлозные (падение на 14% и приближение к уровню производства 1930-х
годов), ПП (спад на 0,3% – до 1,7 млн. т).
В нынешней структуре комплексных
нитей доминирующую роль играют текстильные (гладкие и текстурированные)
нити – 85%, затем с большим отрывом следуют технические (включая кордные) нити
– 10%, малоразвесной ковровый жгутик
типа BCF – 5%.
Общее количество текстильного сырья в виде комплексных нитей и пряжи,
вырабатываемой из штапельного волокна
натурального и химического происхождения, составило в 2015 г. 81,3 млн. т (см.
рис. 2, кривые 1 и 2) и выросло на 4,0%. При
vestkhimprom.ru

этом, по сравнению с предыдущим годом,
выпуск штапельной пряжи упал на 0,3%, а
комплексных нитей увеличился на 8,2%, в
том числе технического назначения – на
5,3% [6].
Рынок высококачественных гидратцеллюлозных волокон компании Lenzig
(Австрия) сильно изменился в 2015 г., охватывая сегодня практически все регионы
и промышленные группы. Причина тому –
развитие и востребованность мощностей
по производству целлюлозных пульпы и
волокон, высокий уровень продаж готовой продукции, особенно волокна Tencel
(из семейства лиоцелл), получаемому по
безсероуглеродному способу прямым
растворением полимера в н-метил-морфолиноксиде. Доля этих волокон в общих
доходах компании возросла до 40,5% в
2015 г., по сравнению с 35% в предыдущем,

расходы на исследования и развитие увеличились на 47% – до 29,8 млн. евро. Инновационная стратегия Lenzig Group сегодня
сфокусирована на развитии производства
и рынка специальных волокон, мощности
по которым непрерывно расширяются.
Эта компания подписала соглашение с The
Woolmark Company Pty Ltd (Австралия) о
выпуске на мировой коллекционный рынок текстильной продукции с применением смеси волокон из мериносной шерсти и
тенцела [2].
Наблюдаемое в последние годы бурное развитие волокон, упаковочной тары
(главным образом бутылей для разлива
воды, соков, пива и т.п.) на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ) предусматривает создание соответствующих мощностей
производства и темпов их роста исходного сырья – параксилола (ПК), терефтале-

Таблица 6. Производство, экспорт и импорт отдельных видов
синтетических волокон в США в 2015 г., тыс. т
Вид волокна

Производство

Экспорт

Импорт

Полиамидная техническая нить

57,6 (–22,9)*

3,9

54,9

Полиамидная текстильная нить

26,4 (–11,0)

1,0

23,8

Полиамидный ковровый жгутик

441,5 (–5,3)

3,1

3,5

Полиэфирная техническая нить

74,5 (–26,5)

12,2

123,3

Полиэфирная текстильная нить

178,2 (+0,5)

27,1

101,6

Полиэфирный ковровый жгутик

397,3 (–11,2)

0

0

Полиэфирное штапельное волокно

629,3 (–0,7)

14,6

488,4

Полипропиленовая комплексная нить

900,4 (+4,8)

2,8

0

Полипропиленовое штапельное волокно

143,1 (–15,1)

22,7

43,4

2 848,1 (–2,4)

87,4

838,9

Всего

* В скобках приведены данные в ±% к 2014 г.

Рис. 2.

Производство штапельной пряжи (1), комплексных нитей (2)
и химического штапельного волокна (3) в 2000–2015 гг.
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Таблица 7. Производство исходного сырья для полиэфиров и ежегодные темпы их роста
Производство, млн. т

Сырье

Среднегодовые темпы роста, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.*

2017 г.*

2010–2015 гг. 2015–2019 гг.*

Параксилол (ПК)

49

57

61

66

7,4

6,8

Терефталевая кислота (ТФК)

79

89

94

98

11,2

5,2

Моноэтиленгликоль (МЭГ)

34

37

39

41

3,7

9,0

*Прогноз.
вой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля
(МЭГ). Из табл. 7 очевидно, что этот баланс
в мировом масштабе соблюдается и практически отвечает нынешнему и будущему
потреблению ПЭФ волокон [6]. Помимо
нефти, для них появляются новые источники исходного сырья.
Тайваньская компания FENC Corp.
впервые в мире выпустила рубашки из
100%-ного био-ПЭФ волокна. Исходное
сырье для него – ПК, ТФК и МЭГ получено
полностью из растений. Этот успех пришел
после того, как эта же компания представила в 2013–2014 гг. бутылки для кока-колы из 100%-ного био-ПЭТ. Реальной базой
для организации новых видов ПЭФ волокон могут служить полилактиды (ПЛА),
синтезируемые из молочной кислоты, получаемой, в свою очередь, из кукурузы,
пшеницы и других сельскохозяйственных
культур. Еще несколько лет назад, в 2012 г.,
в мире существовало 25 фирм, на 30 производственных площадках производящих
около 200 тыс. т полимолочной кислоты.
Пока основное применение ПЛА нашли в
промышленности упаковочных товаров.
Однако все чаще этот полимер применяют для изготовления более долговечных
изделий, после эксплуатации легко, без
экологической нагрузки утилизируемых в
природной среде. Ведущим производителем ПЛА в настоящее время является действующая в США и Таиланде компания
Natur Works с объемом выпуска 140 тыс.
т/год [12]. Прогнозируемый рост мирового
производства ПЛА, как показано на рис. 3,
вселяет уверенность в расширении сырьевой базы (к 2020 г. может превысить 950
тыс. т) и сфер применения ПЭФ волокон,
например, в качестве нижней и верхней
одежды, постельного белья, других видов
домашнего обихода.
При столь мощном наступлении ПЭФ
волокон на мировой рынок технического
и бытового текстиля волокна из ПА все
больше остаются в тени. Хотя эти ощущения и верны с точки зрения роста объемов
производства, но не всегда объективно
отражают незаменимую роль этого материала в той или иной сфере применения.
Поэтому, согласно табл. 8, положительная
динамика потребления всех типов нитей
из ПА6 (капрон) и ПА66 (найлон) сохра-

Рис. 3.

Прогнозируемый рост мирового производства полилактида

Таблица 8. Применение полиамидной технической нити
для конечной продукции на мировом рынке в 2015 г., %
Назначение

Тип полиамидной нити
ПА6

ПА66

Текстильный корд для шин

62,5

54,2

Технические нити для РТИ

11,9

6,7

Подушки безопасности

–

25,8

Швейные нити

–

3,6

Технические нити низких титров

2,8

0,8

Канаты, сети, веревки

11,1

3,3

Широкие ткани

11,7

5,6

нится. При этом по-прежнему соотношение между ними примерно равно 3:1. Однако это соотношение значительно больше
в сторону ПА6 для текстильной нити (7:1),
а для технической и кордной заметно ниже
(1,5:1,0). Последнее, очевидно, объясняется рядом преимуществ технической нити
ПА66, а именно: широкое применение в
качестве текстильного корда для шин, в
первую очередь авиационных; изготовление подушек безопасности (где они вне
конкуренции) и специальных швейных
ниток. Указанное здесь в большей степени касается Азиатского и Американского
регионов. В странах ЕС-28, наоборот, доля
корда не столь заметна, а преобладает ис-
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пользование ПА66 для различных видов
инженерных пластиков (табл. 9).
Среди известных видов ПП волокон
пленочные нити из этого полимера по объемам производства и потребления занимают ведущее место, в том числе и в нашей
стране [1, 16], правда, технология их изготовления за последние годы изменилась
не столь значительно. Поэтому, учитывая
растущий рынок товаров из этой нити,
в частности, основу (каркас) для ковров,
сеновязальный и упаковочный шпагат,
мягкие контейнеры (биг-беги, мешки),
гео- и агротекстиль и многое другое, следует признать актуальной и эффективной
разработку компанией Oerlikon-Barmag
vestkhimprom.ru
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Таблица 9. Применение ПА66 в странах ЕС-28
Область применения

Доля, %

Инженерные пластики

64

Текстильные нити

17

Кордные и технические нити

12

Штапельное волокно

4

Ковровый жгутик

1,5

Пленки

1,5

Всего

100

(Германия, г. Хемнитц) концепции новой
экструзивной линии FB-9 EVO TAPE для
получения широкого ассортимента пленочных нитей из ПП и других полиолефинов [7]. Целью настоящей разработки явилась оптимизация издержек производства,
увеличение производительности линии,
экономия потребляемой энергии и т.п. В
итоге фирме удалось достигнуть впечатляющих результатов для ПП пленочных
нитей различного назначения:

70 гс/текс при удлинении не более 25%).
Благодаря внесенным изменениям в технологическую и аппаратную схему процесса уменьшается обрывность нитей, перезаправок, что позволяет сэкономить от
2 до 5% отходов при ткачестве.
Кратко коснемся бытовой и промышленной моды на химические волокна. К
первым, безусловно, относится высокоэластичное полиуретановое волокно, рекламируемое чаще под названием «спандекс».

Ковровый
каркас

Сельскохозяйственный
шпагат

Мягкие
контейнеры

Производительность, кг/час ..............

650

900

800

Скорость намотки, м/мин ..................

405

350

800

При этом удельное потребление энергии, согласно рис. 4, снижается с ростом
производительности экструдера, а достигнутое качество ПП пленочных нитей
отвечает современным требованиям для
изготовления коврового каркаса (низкие
значения усадки и удлинения), шпагата (в
профилированном и фибриллированном
виде, высокая прочность в узле), биг-бегов и геотекстиля (прочность на разрыв до

Рис. 4.

Среднегодовые темпы роста его мирового
рынка между 2015 и 2020 гг. прогнозируется на уровне 7,2%. Объяснение этому
лежит в осознанном и возрастающем потреблении изделий с недолговременной
эксплуатацией. Наиболее высокие темпы
роста производства сохраняются в Азиатском регионе. Ключевую роль здесь занимают японские компании Tejin, Toray,
Asahi Kasei и др. В текстильной промыш-

Зависимость удельного потребления электроэнергии
от производительности линии FB-9 EVO TAPE при производстве
из полипропилена: 1 – коврового каркаса; 2 – мягкого контейнера
и геотекстиля; 3 – сеновязального шпагата
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ленности эти волокна в основном используются для спортивной одежды, плавательных костюмов, женского нижнего
белья, так называемой «активной одежды», других растяжимых изделий, создающих комфорт в повседневной носке.
Наибольшей привлекательностью в
промышленной моде пользуются углеродные (УВ) и арамидные (АВ) волокна. В
последнее время рынок композиционных
материалов, армированных УВ, сильно
увеличился, по мере того, как приживались инновационные способы их использования – от спорттоваров до воздушно-космической сферы, укрепления
зданий, лопастей ветряных двигателей и
т.д. Для создания высококачественного
УВ, удовлетворяющего требованиям вышеперечисленной продукции, в качестве
исходного сырья (прекурсора) преимущественно используется специально подготовленное полиакрильнитрильное (ПАН)
волокно [13]. Исторически сложившийся
рынок УВ волокна был в большей степени ориентирован на малоразвесные жгуты (3–12К), в то время как современный
рынок ориентирован на большие жгуты
(24–50 и даже 300К) и диктует их превалирующее развитие (сегодня их уже около
50%) для областей использования, указанных выше. В настоящее время в мире существует более 40 производителей ПАН
волокон, из которых наиболее успешно выпускают исходный материал для УВ Toray
(Япония), Teijin и FPS (Тайвань), Hexcel
и Cytek (США), Dow Aksa (Турция) и др.
Причем перечисленные компании фокусируются на внутренний рынок и представляют прекурсор непосредственно своим
внутренним (дочерним) подразделениям
– производителям УВ. Известны только
две компании – Dolan (Германия) и Jilin
(Китай), которые открыто продают его на
мировом рынке.
Производителю ПАН волокон с огромными технологическими ресурсами требуется не менее пяти лет и десятки миллионов долларов на разработку оптимального
исходного материала для получения высококачественного УВ [13]. Некоторые эксперты утверждают, что ноу-хау ПАН-прекурсора составляет 60–70% и даже до 90%
всех ноу-хау, используемых в производстве УВ. Хотелось бы, чтобы это поняли
наши специалисты, которые на протяжении длительного времени (не менее 10
раз по пять лет!) безуспешно занимаются
этой проблемой и видят ее решение лишь
в безыдейном и затратном расширении
количества исследователей и организаций,
наблюдая при этом низкие механо-структурные свойства отечественных УВ.
Компания FMG (Великобритания), излагая свою стратегию в секторе создания
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перспективных материалов, опубликовала
результаты новых анализов потенциала
развития сценария на рынке углеродных
волокон на ближайшие 20 лет [14]. FMG
исследовала влияние потенциала будущего развития аэрокосмического и автомобильного сектора на промышленность УВ.
Ключевым вопросом коммерческого заказа
углеродного материала в аэрокосмической
сфере окажется оценка специально запланированной работоспособности самолетов.
В случае успешных результатов потребность аэрокосмического комплекса увеличится на 25%, т.е. почти в два раза в предстоящие 20 лет. Автомобильный рынок
предполагает также растущий потенциал.
Если ниша высококлассных автомобилей,
изготовленных с применением УВ, займет
1%, то реализация этих волокон на автомобильном рынке стремительно возрастет: от
250 млн. долл. США сегодня до 3 млрд. долл.
США в последующие 20 лет. Если мировой
рынок автомобилей сможет освоить 1 кг
УВ на одну машину, то реализация может
удвоиться до 6 млрд. долл. США.
Компании ОRNL и RMX из штата Теннесси (США) запатентовали новую технологию, предусматривающую резкое сокращение времени и энергопотребления в
производстве УВ. Предложенный процесс
плазменной обработки максимально приближен к стадии окисления (или термостабилизации) ПАН-прекурсоров перед
карбонизацией, иначе – когда термопластичный полимер превращается в термореактивный. При получении УВ окисление,
как правило, – многоступенчатый процесс,
отнимающий большую часть времени и
электроэнергии. Обычно считается, что
на окисление прекурсора уходит от 80 до
120 мин. ОRNL с использованием плазмы
закладывает этот параметр в 2,5–3,0 раза
меньше, т.е. от 25 до 35 мин. Сравнение
обычной технологии окисления с новой –
плазменным окислением – снижает расход
электроэнергии на 75% и в целом стоимость
производства на 20%, обеспечивая при
этом улучшение качества УВ и гарантируя тем самым возможность его применения во всех известных областях, вплоть до
аэрокосмической техники. Поэтому запатентованный процесс плазменного окисления (так называемый патент «4М») может
оказаться ключевым в расширении мирового рынка углеродных материалов от
83 тыс. т в 2015 г. до 219 тыс. т в 2024 г. [2].
Развитие производства высокопрочных высокомодульных и термостойких
волокон (АВ), главным образом на основе
ароматических гетероциклических полиамидов и частично полиэфиров, стало
одной из важнейших составляющих мировой промышленности за предыдущие 30
лет. Монополистами здесь являются США

и Япония, на долю которых приходится
более 70% глобального объема производимых АВ. Доля Китая выросла до 13%, Южной Кореи – до 7%, а суммарный прирост
их в мире за последние пять–семь лет находится на уровне 4–5% в год. По данным
ООО «Лирсот» [15], суммарная доля производства арамидных материалов в России
в мировом выпуске составляет менее 0,4%,
хотя в них имеется высокая потребность,
что подтверждается ежегодным импортом
от 1,5 до 2,0 тыс. т, в том числе 100–150 т
волокна Арселон из Белоруссии. К 2020 г.
минимальная емкость отечественного
рынка АВ составит 2,5 тыс. т/год. Указанное выше отставание тем более не созвучно имеющимся фактам о том, что отечественные арамидные нити Армос и Русар
превосходят по механическим показателям все зарубежные аналоги: прочность их
достигает 300 сН/текс; модуль упругости
(150–160 Гпа) не уступает лучшим образцам нитей Кевлар-149 и Тварон НМ.
Из 34 тыс. т термостойких АВ, выпускаемых различными фирмами в 2015 г., более
20 тыс. т приходится на метаарамидное
волокно Номекс фирмы Du Pont (США),
остальные производители таких волокон
(в России оно известно под названием
Фенилон) – фирмы Teijin (Япония), Jantei
Spandex (Китай) и ряд других. Компания
Teijin Ltd планирует расширять на 10%
мощности производства пара-арамидного
волокна Технора в г. Матсуама (Япония),
с началом их освоения в октябре 2017 г.
Стимулом для данного решения послужил
высокий приоритет Техноры в части выполнения различных специальных требований на мировом рынке. Прославленное
своей прочностью, модулем упругости и
устойчивостью к внешним воздействиям
это волокно применяется в качестве армирующего материала резиновых деталей автомобилей, композитов для гражданского
строительства, канатов и тросов, защитной одежды [2].
Мировой рынок нетканых материалов (НМ), занимающих сегодня передо-

вые позиции в инвестиционных проектах
текстиля, планируется увеличить от 32,7
млрд. долл. США в 2015 г. до 47,7 млрд.
долл. США в 2020 г. (т.е. в 1,5 раза за пять
лет!) с прогнозируемым темпом роста 7,9%
в год, а их производство в этот же период –
5,7% в год. Китай остается лидером в этой
области, выпуск НМ там с конца 2014 г. до
2020 г. возрастет на 1,2 млн. т при средних
ежегодных темпах прироста 7,0% [18]. Для
прогрессивных методов получения НМ,
например гидроструйного перепутывания волокон, они будут еще выше – 7,6% в
год. Согласно сообщению Общеевропейской Ассоциации Edana (Брюссель, Бельгия) производство НМ в Европе в 2015 г.
выросло на 3,6% – до 2,33 млн. т, несмотря
на сравнительно медленный рост экономики в данном регионе. Производство НМ
на основе волокнистого сырья с помощью
сухого, мокрого и аэродинамического способов укладки по сравнению с 2014 г. достигло рекордного прироста – 3,1%, а прирост производства способом формования
из расплава (спанбонд, мелтблаун) также
оказался весьма высоким – 4,3%. Тем не
менее наилучшие показатели здесь у гидроструйного способа получения НМ –
7,0%. Хотя преобладающим в Европе остается рынок гигиенической продукции из
НМ (на его долю приходится 31%), в 2015 г.
отмечен рекордный уровень роста выпуска НМ для автомобилестроения (+9%),
агрокультур (+11%), протирочных изделий
(+11%) и фильтрации воздуха и жидкостей
(+17%).
В первые девять месяцев 2015 г. подъем
производства НМ в Германии, по сравнению с тем же периодом 2014 г., составил
4,6%, заказы увеличились на 4,1%, продажи выросли на 8,2%. В Японии, как следует из табл. 10, в целом сохранился прошлогодний уровень производства НМ,
но обращает на себя внимание довольно
широкий набор методов их получения, где
заметно превалирует спанбонд, а по среднегодовому приросту – термобондинг [17].
Не пользуется, очевидно, там популярно-

Таблица 10. Производство нетканых материалов в Японии в I–III кварталах 2015 г.
Тип нетканого материала
(по методу получения)
Спанбонд и мелтблаун

Производство
тыс. т

± % к 2014 г.

82,1

+1,6

Доля, %
в общем выпуске
32,4

Спанлейс (гидроструйный)

31,3

–1,0

12,4

Термобондинг

30,3

+6,8

12,0

Химбондинг

13,4

–8,1

5,3

Иглопробивной (включая войлок)

52,3

–0,7

20,6

Другие (сухая укладка)

19,9

+1,9

7,8

Мокрая укладка

24,1

+2,9

9,5

253,4

+0,9

100,0

Всего
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стью метод химбондинга (сцепление волокон с помощью латексов, ПАВ, клеев и т.п.).
Известный производитель НМ фирма
Mogyl (Турция) выпустила впервые на рынок мелтблаун из полибутилентерефталата (ПБТ) – новый продукт в ассортименте
НМ, предназначенный для фильтрации
жидкостей и газов. В случае с ПБТ за счет
образования более мелких пор фильтрация становится значительно эффективнее
и ее можно проводить при более высоких
температурах по сравнению с фильтрами
из ПП. Они также проявляют высокую
устойчивость к органическим растворителям и горючим жидкостям.
На сегодняшний день в мире 50% НМ
в виде спанбонда или мелтблауна производится непосредственно из полимеров: полиэтилена (ПЭ), ПП, ПЭТ, ПА, ПБТ, ПЛА,
полисульфона и др., перерабатываемых
чаще всего на экструдерах из гранулята
или крошки (иногда порошка). Несмотря

на то что большая часть используется для
получения медицинских и разнообразных
гигиенических товаров, промышленное
использование спанбонда и мелтблауна
постоянно растет, постепенно вытесняя
как классические материалы (ткани и
пленки и т.п.), так и кардинговые НМ, в
силу их технико-экономических преимуществ. В строительстве, преимущественно
дорожном, доля спанбонда ныне составляет уже более 80%, а в области фильтровальных НМ – более 50%. Одновременно
с этим наблюдается активное внедрение
его в геотекстиль. Из перечисленных выше
примеров для производства спанбонда и
мелтблауна наиболее пригоден гранулят
ПЭТ, поскольку имеет среднемировые
рыночные цены ниже, чем ближайший
конкурент – ПП, очевидные преимущества в эксплуатационных свойствах (в
частности, в строительной промышленности) – долговечность, жаропрочность,

энергоемкость, хладостойкость, прочность, упругость и т.д. Компании Oerlikon
Neumag (Германия), при внедрении ряда
разработок, удалось с помощью новых
технологий провести оптимизацию существующего процесса с целью сокращения
затрат на сырье более чем на 5%, потребление электроэнергии на 20% и в целом,
по сравнению со стоимостью обычных
систем производства спанбонда, на 30%,
при этом предложить ряд оригинальных
решений по созданию готовой продукции
с особыми требованиями [3]. Такие «скачки», по нашему мнению, возможны лишь
внутри наукоемкой технологии, реализуемой на стыке химического и текстильного
потенциала знаний, являющихся надежным залогом развития уникальных НМ в
будущем и внедрение их во многие сферы
жизнедеятельности человека, сопряженные с обустройством на Земле и полетами
█
в космос.
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Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн
азотных, фосфорных и калийных туков.
В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т,
при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений – 9,2%, фосфорных
удобрений – 6,3%, калийных удобрений – 24,1%.
В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка
минеральных удобрений в 2015/16 г. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.
Мировое потребление удобрений в
2015/16 г. составило 181 млн. т (п.в.), т.е.
из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и
Юго-Восточной Азии, Латинской Америке
и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее
оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 г. выглядит
достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для
оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.

В среднесрочной перспективе, до 2020 г.,
рынок минеральных удобрений покажет
умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.)
(табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016–2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая
мощность возрастет более чем на 150 млн. т.
Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной
Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%),
прежде всего – в Бразилии и Аргентине.

Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)
Годы

N

P2O5

K2O

Всего

2012/13

108,1

41,6

29,1

178,8

2013/14

110,4

40,3

30,2

180,9

2014/15
Темп прироста
2015/16
Темп прироста
2016/17 (оценка)
Темп прироста

111,8

41,3

31,5

184,6

+1,3%

+2,5%

+4,2%

+2,0%

108,0

41,0

32,0

181,0

-1,0%

-1,0%

-0,8%

-1,0%

111,0

42,0

33,0

186

+3,0%

+3,0%

+2,3%

+2,9%

K2O

Всего

Источник: Fertilizer Outlook 2016–2020, IFA.
Таблица 2. Среднесрочный прогноз развития производства
минеральных удобрений в мире, тыс. т (п.в.)
Годы

N

P2O5

2013/14

110,4

40,3

30,2

180,9

2020/21 (прогноз)

117,0

45,0

37,0

199

+1,2%

+1,7%

+2,3%

+1,6%

Темп прироста

Источник: Fertilizer Outlook 2015–2019, IFA.
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Мощности по производству аммиака
к 2020 г. возрастут на 10% относительно
2010 г. – до 230 млн. т NH3. Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии,
США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост
мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной
базы по выпуску карбамида, на который
приходится 55% рынка азотных удобрений.
В течение последующих пяти лет 97%
запланированных к вводу мощностей по
выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на
рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать
уголь (в настоящее время на этом сырье
работает 82% аммиачных установок).
Глобальная мощность по впуску карбамида за период 2015–2020 гг. возрастет на
10% – до 229 млн. т. Примерно 35% новых
проектов будет реализовано в Восточной
Азии, 18% – в Африке и 15% – в Северной
Америке. Всего ожидается ввод 60 новых
проектов по выпуску карбамида, из них 20
будут введены в Китае.
Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно
возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост
спроса со стороны сектора удобрений.
Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и
Европе, на карбамид-удобрение – в ЮжноАзиатском регионе.
При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е.
рынок будет динамичным.
На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% – до 250

млн. т, при этом 80% прироста объемом
35 млн. т произойдет за счет расширения
производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.
Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 2015–2020 гг.
возрастет на 13% – до 65,3 млн. т за счет
ввода 30 новых производств, причем ¾ из
них – в Китае. Кроме того, новые проекты
будут реализованы в Марокко, Саудовской
Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную
кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.
В период 2015–2020 гг. ожидается ввод
30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений, в результате чего мировая
мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) – до
52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых
мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут
реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.
Рынок калийных удобрений, показавший в предыдущие годы наибольшую
динамичность, в период 2015–2020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается
реализация 25 проектов, из них четыре
крупных greenfield – в Канаде, России и
Беларуси. Мировая мощность по выпуску
калийных удобрений в 2020 г. оценивается
на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет
относительно 2015 г. на 22%.
Спрос на калийные удобрения в 2020 г.
ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет
возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.
Производство серы в мире в 2020 г.
ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е.
ежегодно будет увеличиваться на 4%.
Крупные проекты будут реализованы
в Катаре, России, Саудовской Аравии и
Туркменистане. В США также ожидается

прирост производства серы, что приведет
к снижению ее импорта.
Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут
загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей
серной кислоты.
В табл. 3 представлены регионы – экспортеры основных видов минеральных
удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля
стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида – на
уровне 16%, аммиачной селитры – на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ –
на уровне 10% и калийных удобрений – на
уровне 40%.
В табл. 4 представлены региональные
рынки сбыта основных видов минеральных удобрений, которые по емкости имеют существенные различия. Так, наиболее
емкими рынками сбыта являются:
→ для аммиака – страны Северной Америки (США) и ЕС;
→ для карбамида – страны Северной
Америки (США), Латинской Америки
(Бразилия), страны Южной Азии (Индия) и страны ЕС;
→ для аммиачной селитры – страны Латинской Америки;
→ для ДАФ – страны Южной Азии (Индия), страны ЕС;
→ для хлорида калия – страны Восточной
Азии (Китай), Латинской Америки, Северной Америки (США) и страны ЕС.
Более 60% потребления минеральных
удобрений в мире приходится на азотные
туки, которые имеют достаточно широкий
продуктовый спектр. На рис. 1–5 представлены структуры потребления наиболее
востребованных видов азотных удобрений на самых емких рынках стран мира.

Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам в 2014 г., тыс. т (п.в.)
Аммиак

Карбамид

Аммиачная
селитра

ДАФ

Хлорид калия

Западная Европа

1 231

829

402

8

2 642

ЕС-28

1 433

1 406

751

354

2 642

Центральная Европа
СНГ (с Украиной)

196

497

190

24

0

3 603

3 494

2 109

645

11 964

Северная Америка

892

630

272

1 078

10 957

Латинская Америка

3 903

541

88

72

834

Африка

1 179

1 005

63

971

0

Западная Азия

2 805

7 533

20

1 367

3 852

Южная Азия

20

0

3

0

0

Восточная Азия

886

7 335

204

2 310

218

Океания

429

0

13

112

0

Прочие

0

0

0

0

0

15 143

21 863

3 358

6 587

30 466

Мир, всего

Источник: IFA, 2015.
vestkhimprom.ru
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Таблица 4. Объемы импорта основных видов минеральных удобрений по регионам в 2014 г., тыс. т (п.в.)
Аммиак

Карбамид

Аммиачная
селитра

ДАФ

Хлорид калия

Западная Европа

3 796

2 548

470

792

2 784

ЕС-28

3 796

3 061

719

954

3 234

179

565

154

164

754

Центральная Европа
СНГ (с Украиной)
Северная Америка

225

167

503

27

193

4 266

4 024

324

301

5 387

Латинская Америка

703

4 074

1 094

958

6 469

1 031

1 305

268

310

578

862

974

251

275

233

Южная Азия

1 983

4 621

18

2 448

3 251

Восточная Азия

2 036

2 520

197

979

10 280

85

1 052

77

128

394

Африка
Западная Азия

Океания
Прочие
Мир, всего

29

13

4

4

144

15 143

21 863

3 358

6 587

30 466

Источник: IFA, 2015.

Рис. 1.

Структура потребления
азотных удобрений в Китае

Рис. 4.

***

Рис. 2.

Структура потребления
азотных удобрений в США

Активный прирост населения земного
шара предопределяет обострение проблемы обеспечения продовольствием. А это
значит, что мировой рынок минеральных удобрений, без которых невозможно
решить данную проблему, будет и далее
расширяться. Эта парадигма стимулирует
рост мощностей по выпуску практически

Структура потребления
азотных удобрений в Бразилии

Рис. 5.

Рис. 3.

Структура потребления
азотных удобрений в Евросоюзе

всех видов удобрений, что усиливает конкуренцию среди их поставщиков, в числе
которых – и российские производители
минеральных удобрений.
Основными конкурентами российских
экспортеров на рынке минеральных удобрений будут:
→ на рынке аммиака – страны Латинской
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Структура потребления
азотных удобрений в Индии

→
→

Америки (Венесуэла, Тринидад и Тобаго) и страны Западной Азии (Саудовская Аравия, Катар);
на рынке карбамида и ДАФ – страны Западной Азии (Саудовская Аравия, Катар) и страны Восточной Азии (Китай);
на рынке хлорида калия – страны Се█
верной Америки (Канада).
vestkhimprom.ru
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Российский рынок
диоксида титана:
реалии и перспективы

Н.А. АДАМОВА,
ст. науч. сотр. отдела рынка и развития
химического комплекса и продукции
газопереработки ОАО «НИИТЭХИМ»

Спрос на диоксид титана – важный продукт для лакокрасочной промышленности, производства пластмасс и бумаги – на российском рынке составляет 67–82 тыс.
т/год, в то время как собственное производство диоксида титана до 2014 г. в России
отсутствовало.
Диоксид титана, незаменимый пигМетод основан на обработке ильмемент в лакокрасочной, полимерной, цел- нитового концентрата серной кислотой с
люлозно-бумажной и других отраслях, последующими выделением и гидролизом
представляет собой порошок белого цвета титанилсульфата с прокаливанием пробез запаха и вкуса, практически не рас- дукта гидролиза титанилсульфата (метатворимый в воде и минеральных кислотах титановая кислота) до диоксида титана.
(кроме плавиковой и концентрированной Побочный продукт сульфатной технологии
серной кислот).
производства диоксида титана – железный
Диоксид титана производится в двух купорос. Сульфатный способ был внедрен
формах: рутильной и анатазной (окта- в промышленность в 1931 г. для производэдрит). Рутильный диоксид титана при- ства анатазной формы диоксида титана и
мерно на 30% лучше рассеивает свет, чем позже, в 1941 г., рутильной формы.
анатазный, обладает лучшей укрывисто2. Хлорный, или хлоридный (из тестью (укрывистость – способность диок- трахлорида титана).
сида титана перекрывать цвет окрашиваеХлорный способ был изобретен коммой поверхности). Анатазная форма явля- панией DuPont в 1950 г. для производства
ется менее атмосферостойкой, чем рутиль- рутильного диоксида титана. Этот способ
ная, и хуже защищает от УФ-воздействия. включает в себя высокотемпературные
Рутильный диоксид титана предпочти- фазовые реакции. Титансодержащая руда
тельнее при производстве лакокрасочных вступает в реакцию с хлорным газом при
материалов, пластмасс, косметики. Ана- пониженном давлении, в результате чего
тазные пигменты находят свое примене- образуются тетрахлорид титана (TiCl4) и
ние при выпуске бумаги, резины и мыла. примеси хлоридов металлов, которые заТрадиционно подавляющая часть всего тем удаляются. Высокочистый тетрахлорид
диоксида титана применяется в производ- титана (TiCl4) подвергается окислению под
стве лакокрасочных материалов. При этом действием высокой температуры для полуосновной функцией диоксида титана в ла- чения диоксида титана с высокой яркостью.
Мировые мощности по производству
кокрасочной промышленности является
придание краскам белого цвета, яркости, диоксида титана хлорным способом преа также улучшение укрывистости, защита вышают мощности сульфатного способа и
покрытий от вредных ультрафиолетовых продолжают расти.
Сульфатная технология проще хлолучей, предотвращение старения пленки и
ридной и позволяет использовать более
пожелтения покрашенных поверхностей.
Исходным сырьем для производства бедные и дешевые руды, но она обычно
диоксида титана является титансодержа- сопряжена с большими издержками прощий ильменитовый концентрат (FeTiO3) изводства.
– продукция горно-обогатительных предУчитывая особенности обоих процесприятий. Ильменит – это руда, которая с сов, основными критериями выбора межхимической точки зрения представляет ду ними являются возможность обеспесобой смесь оксидов, большую часть из ко- чения производства сырьем соответствуторых составляют оксиды титана и железа. ющего качества и проблемы, связанные с
Существует два промышленных спосо- экологией. Сульфатный способ характериба получения диоксида титана (рутильной зуется наиболее высокими показателями
и анатазной модификаций):
загрязнения окружающей среды.
1. Сульфатный, или сернокислотный
Общие мировые мощности по произ(из титансодержащего концентрата).
водству пигментного диоксида титана оце-
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ниваются примерно в 7,2 млн. т, причем
около 85–90% приходится на рутильную
форму и примерно 10–15% – на анатазную.
Страна, обладающая самым большим
производственным потенциалом по диоксиду титана, – Китай (около 3 млн. т/год).
Крупнейшими в мире его производителями являются следующие компании: DuPont
Titaniun Technologies (США), National Titanium Dioxide Co., Ltd. Cristal (Саудовская
Аравия), Huntsman Pigments (США), Tronox,
Inc. (США), Kronos Worldwide, Inc. (США),
Sachtleben Chemie GmbH (Германия; 100%
акций принадлежат Rockwood Holding),
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. (Япония).
Как упоминалось выше, основные потребляющие диоксид титана отрасли в
мире – это лакокрасочная промышленность, производство пластмасс и бумаги
(рис. 1). Большую часть в мировом потреблении диоксида титана занимает Китай.
На втором и на третьем местах – Западная
Европа и США соответственно.
Как следует из представленной на
рис. 2 структуры потребления диоксида
титана на российском рынке, почти 95,1%
этого продукта, поступающего на отечественный рынок, потребляется лакокрасочной отраслью. При этом больше всего
(55,8%) диоксида титана используется в

Рис. 1.

Рис. 2.

Структура потребления диоксида титана на российском рынке в 2015 г.

изготовлении красок водоэмульсионных и
водно-дисперсионных, 31,3% потребляется на производство ЛКМ неводных, а 8,0%
диоксида титана идет на прочие ЛКМ.
Спрос на диоксид титана на российском рынке за последние шесть лет колебался в пределах 67,2–82,9 тыс. т/год и до

2014 г. удовлетворялся исключительно за
счет импорта.
Собственное производство диоксида
титана до 2014 г. в России отсутствовало.
Рассматривая ретроспективу, необходимо отметить, что до 2009 г. в ОАО «Соликамский магниевый завод» (г. Соликамск,

Сферы потребления диоксида титана

vestkhimprom.ru
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Пермский край) диоксид титана производился в промышленных масштабах, но с
2009 г. после запуска производства титановой губки производство пигмента прекращено. Небольшой объем диоксида титана
до 2010 г. выпускался в ныне несуществующем Волгоградском ОАО «Химпром».
С середины 2014 г. на территории Российской Федерации диоксид титана производится в Армянском филиале ООО
«Титановые инвестиции», зарегистрированного в Москве. В свою очередь, ЧАО
«Юкрейниан Кемикал Продактс» (бывшее
ЧАО «Крымский Титан»), зарегистрированное в Киеве, остается украинским
предприятием, сдающим в долгосрочную
аренду свой имущественный комплекс
ООО «Титановые инвестиции». Такая
комбинация позволила предприятию обеспечить бесперебойные поставки сырья,
ввозимого из Украины, и сохранить европейские рынки сбыта, несмотря на санкции в отношении Крыма.
Объем выпуска диоксида титана в Армянском филиале ООО «Титановые инвестиции» в июле–декабре 2014 г. составил
47,732 тыс. т, а в 2015 г. – 77,796 тыс. т.
Тем не менее уровень импорта в 2014
и 2015 гг. оставался высоким и составлял
80,3 и 67,6 тыс. т соответственно.
В 2014 г. более 30% российского рынка
занимала Украина, представленная предприятиями ПАО «Сумыхимпром» (Украина, г. Сумы) и ЧАО «Крымский титан»
(ныне ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», Республика Крым, г. Армянск). Более
18% поставок пришлось на США, представленные в основном компанией DuPont.
В 2015 г. структура импорта несколько
изменилась. Импорт диоксида титана из
Украины возрос до 28,0 тыс. т и составил
41,4% всего импорта продукта в Россию.
Ввоз товара из Соединенных Штатов, напротив, снизился и составил 9,1 тыс. т
(13,4% всего импорта).
Экспорт диоксида титана из России в
2010–2014 гг. осуществлялся почти полностью в страны Таможенного союза, был
низким и составлял 0,1–0,4 тыс. т. В 2015 г.
в данной сфере внешнеторговой деятельности наблюдалась интересная картина: экспорт диоксида титана из России составил
74,56 тыс. т, причем 88,1% экспортируемого
товара пришлось на Украину (рис. 6).
В 2014–2015 гг. американский диоксид титана, производимый хлоридным
методом, соответствующий высоким техническим показателям и сравнительно
невысокой ценой, был наиболее конкурентоспособен на российском рынке, о чем говорит значительная величина его продаж,
несмотря на географическую отдаленность
поставщиков от потребителей. Продукция
ООО «Титановые инвестиции» и украин-

Рис. 3.

Импорт диоксида титана в Россию в 2010–2015 гг.

Рис. 4.

Структура импорта диоксида титана в Россию в 2014 г.
(по странам происхождения), тыс. т
Примечание. В скобках приведены данные в % от общего импорта.

Рис. 5.

Структура импорта диоксида титана в Россию в 2015 г.
(по странам происхождения), тыс. т
Примечание. В скобках приведены данные в % от общего импорта.
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Рис. 6.

ского ПАО «Сумыхимпром», несмотря на
то, что производится сульфатным методом,
также обладает хорошими техническими
характеристиками и, пожалуй, самым оптимальным соотношением цена/качество
для российского потребителя (табл. 1).
Ниже приведены характеристики диоксида титана производства некоторых
компаний, ввозящих в Россию свою продукцию (табл. 2–5).
Как видно из приведенных в табл. 2–5
данных, продукция ООО «Титановые инвестиции» незначительно уступает в качестве американской и европейской продукции, причем стоит существенно дешевле ее.
Учитывая интенсивное развитие лакокрасочной и полимерной промышленности, можно оценить, что к 2030 г. потребность в диоксиде титана на российском
рынке будет достигать 220–260 тыс. т.
Из данного предположения следует,
что существует необходимость создания и
наращивания в России производственного потенциала по диоксиду титана.
Россия обладает хорошей сырьевой базой титансодержащего сырья в Республике Коми, в Читинской, Мурманской, Челябинской, Амурской, Тамбовской, Томской,
Нижегородской, Омской, Тюменской областях, в Красноярском и Ставропольском
краях. Наличие такой сырьевой базы позволяет организовать производство диоксида титана как сульфатным, так и хлоридным способом. Пока основным фактором,
сдерживающим организацию этого производства, являются относительно низкие
цены на диоксид титана и сравнительно
невысокая рентабельность производства.
Крупнейшими месторождениями являются Ярегское (Республика Коми), Чинейское, Кручининское (Читинская обл.),

Структура экспорта диоксида титана в Россию в 2015 г.
(по странам происхождения)

Таблица 1. Средние импортные цены на диоксид титана в 2014–2015 гг.
(по странам происхождения, без НДС), долл./т
Страна-импортер

2014 г.

2015 г.

Украина

1 978

1 445

США

2 271

2 021

Китай

1 924

1 880

Германия

2 903

2 263

Финляндия

3 041

2 266

Великобритания

2 762

2 126

Бельгия

2 786

2 183

Саудовская Аравия

2 714

2 174

Таблица 2. Качественные характеристики диоксида титана ПАО «Сумыхимпром»
SumTitan
R-202

SumTitan
R-203

SumTitan
R-204

SumTitan
R-206

Массовая доля диоксида титана, %, не менее

93

90

90

92

Массовая доля рутильной формы,%, не менее

95

96

97

97

Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более

0,3

0,2

0,2

0,2

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,5

0,5

0,5

0,5

6,5–8,0

6,5–8,0

6,5–8,0

6,5–8,0

Остаток на сите с сеткой 0045,%, не более

0,01

0,01

0,01

0,01

Разбеливающая способность, условные единицы, не менее

1 750

1 850

1 900

1950

Укрывистость, г/м2, не более

26

26

26

26

Диспергируемость, мкм, не более

15

15

14

14

93,5

94

95

96

25

25

25

25

Показатель

pH водной суспензии

Белизна, условные единицы, не менее
Маслоемкость, г/100 пигмента, не более
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Таблица 3. Качественные характеристики диоксида титана ООО «Титановые инвестиции»
Показатель

CR-02

CR-03

CR-07

CR-08

Массовая доля диоксида титана, %, не менее

94

93

93,5

93,5

Массовая доля рутильной формы, %, не менее

98

98

98

98

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,2

0,25

0,3

0,2

Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более

0,2

0,2

0,1

0,2

pH водной суспензии

7,3

7,3

7,1

7,7

Остаток на сите с сеткой 0045,%, не более

0,004

0,0034

0,003

0,003

Разбеливающая способность, условные единицы, не менее

1 950

1 960

1 980

1 990

Укрывистость, г/м2, не более

25

25

25

25

Диспергируемость, мкм, не более

12

12

11,5

11

95,5

96,2

96,1

96,4

Белизна, условные единицы, не менее

Таблица 4. Качественные характеристики марок диоксида титана американской компании DuPont,
предназначенных для применения в производстве ЛКМ
Показатель

R-706 (для водных систем)

TS-6200

TS-6300

R-960

Рутильная

Рутильная

Рутильная

Рутильная

Массовая доля диоксида титана, %, не менее

93

93

82

90

Массовая доля алюминия,%

2,5

3,6

-

3,3

Массовая доля аморфного диоксида кремния,%

3,0

3,3

-

5,5

Удельный вес, г/см

4,0

4,0

3,7

3,9

Насыпной объем, л/кг

0,25

0,25

0,27

0,255

Белизна, условные единицы

99,4

99,4

100

99,9

pH водной суспензии

8,2

8,0

9,0

7,2

Средний размер частицы, мкм

0,36

-

0,53

0,5

Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более

13,8

-

37

18,7

10

-

6

6

Есть

Есть

Нет

Нет

Структурная модификация

3

Сопротивление при 30ºC (кОм)
Поверхностная обработка органическими веществами

Таблица 5. Качественные характеристики марок диоксида титана финской компании Sachtleben Pigments OY,
предназначенных для применения в производстве ЛКМ
Показатель

Sachtleben
RD3

Sachtleben
R660

Sachtleben
R-FD-I

Sachtleben 8700

Структурная модификация

Рутильная

Рутильная

Рутильная

Рутильно-анатазная, содержание
рутильной формы –min/ 60%

93

93

96

93

Al2O3, ZrO3

Al2O3, ZrO3

Al2O3

Al2O3

4,0

4,0

4,1

4,1

800

800

600

600

1 000

1 000

-

-

pH водной суспензии

7–8

7,6–8,6

-

-

Остаток на сите с сеткой 0,0044, %, не более

0,01

0,01

-

-

Средний размер частиц, мкм

0,22

0,22

-

-

Относительная разбеливающая способность, не менее

1 900

1 850

-

-

22

21

20

20

Есть

Есть

Нет

Нет

Массовая доля диоксида титана, %, не менее
Дополнительные компоненты
Удельный вес, г/см

3

Насыпная плотность, кг/м

3

Насыпная плотность утрамбованного продукта, кг/м

3

Маслоемкость (г/100 г пигмента)
Поверхностная обработка органическими веществами
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Рис. 7.

Основные титановые месторождения в РФ

Медведевское (Челябинская обл.) и Центральное (Тамбовская обл.) и др. (рис. 7).
Необходимо отметить, что, помимо разведанных балансовых запасов титансодержащего сырья, Россия располагает огромными прогнозными ресурсами.
Поскольку потребность в диоксиде титана в России очень велика и отнюдь не
полностью покрывается за счет внутреннего производства, а существующие на
территории РФ технологии производства
данного продукта являются далеко не совершенными, производство диоксида титана является интереснейшей сферой для
научно-технических разработок и внедрения инноваций.
Так, в Томском политехническом
университете (ТПУ) была разработана
экономичная и экологичная технология
производства диоксида титана, которая
подразумевает применение в качестве
основного реагента фторида аммония,
более безопасного, чем серная кислота.
Кроме того, данный реагент может использоваться повторно, что приводит к
минимизации стоков. Новая технология
способствует снижению до небольших
vestkhimprom.ru

объемов (от 20 тыс. т) пределов рентабельности, позволяя создать сеть небольших производств и, таким образом,
снижая логистические расходы. Минусом фторидной технологии является
лишь то, что в данном случае получает
более грубодисперсный порошок пигмента, чем хлорным методом. Запуск
производства мощностью 100 тыс. т/год
оценивается разработчиками из Томского политехнического университета в 1,5
млрд. руб., тогда как по оценкам специалистов компании Kronos Worldwide Inc.
на создание производства мощностью
150 тыс. т/год с использованием хлоридной технологии требуется не менее
1 млрд. долл. Срок создания производства по новой технологии оценивается
специалистами из ТПУ в один-два года.
В октябре 2015 г. государственная корпорация «Росатом» одобрила проект АО
«Сибирский химический комбинат» (АО
«СХК») по созданию производства диоксида титана по фторидной технологии мощностью 20 тыс. т/год. Было решено выделить на изготовление первой партии продукции и маркетинговые исследования

3,6 млн. руб. После того как качество первых образцов продукции, произведенной
в ТПУ по заказу АО «СХК», было одобрено
на нескольких заводах-потребителях, руководство АО «Сибирский химический комбинат» заявило, что в 2017 г. запустит опытно-промышленное производство объемом
5 тыс. т/год, а в 2019 г. – промышленное – на
20 тыс. т/год. Развернется производство на
площадках АО «СХК».
Кроме планируемого создания нового производства в Томской области, новшества и вводы готовятся и в Республике
Крым: в частности, ООО «Титановые инвестиции» к 2018 г. намечает расширение
мощностей по производству диоксида
титана на 19 тыс. т (до 120 тыс. т/год).
Таким образом, есть надежда, что к
2018–2019 гг. в России суммарные мощности по производству диоксида титана
достигнут 140 тыс. т/год, однако будет ли
спрос на него на российском рынке полностью удовлетворен за счет внутреннего
производства, учитывая что ООО «Титановые инвестиции» является экспортоориентированным предприятием, остает█
ся серьезным вопросом.
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Дальний Восток:
химизация как драйвер
экономического
роста макрорегиона

Л.В. ИЛЬИНЫХ,
вед. науч. сотр.
отдела внешнеэкономической
интеграции химического комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

II Восточный экономический форум, саммит G20 в китайском Ханчжоу и ряд других событий конца лета – начала осени 2016 г. существенно обострили интерес экспертного сообщества к вопросам развития экономики российского Дальнего Востока
и его эффективной интеграции в экономическое пространство Тихоокеанской Азии.
В качестве приоритетных направлений развития макрорегиона чаще всего выделяют сельское хозяйство, металлургию, электроэнергетику, топливную промышленность, транспортно-логистический и строительный сектора. Химической и нефтехимической промышленности в сегодняшних программных документах отводится
роль важной составной части, но не основы прогресса Дальнего Востока. Между тем
и социально-экономические особенности макрорегиона, и эволюционные тренды мирового хозяйства свидетельствуют о необходимости построения в Дальневосточном
федеральном округе экономики, опирающейся на мощный современный химический
комплекс, способный обеспечивать развитие других производственных секторов.
Дальневосточный федеральный округ
(ДФО) – крупнейший по площади и один
из богатейших в отношении природных
ресурсов федеральный округ России. В состав ДФО входят девять регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область,
Камчатский край, Магаданская область,
Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный
округ. Примечательно, что на долю ДФО
приходится 36,4% площади нашей страны
и всего 4,9% населения. Регион обеспечи-

вает всего 4,5% налоговых и других выплат
в консолидированный бюджет РФ [1].
Несмотря на обилие ресурсов, ДФО
является одним из наименее развитых в
экономическом отношении федеральных
округов России. По данным Росстата, валовой региональный продукт ДФО в текущих ценах в 2014 г. составил 3,22 трлн. руб.
(около 84 млрд. долл.)1, что соответствует
примерно 5,5% ВВП РФ. Меньший вклад
в ВВП нашей страны вносят только Северо-Кавказский и Крымский федеральные
округа (см. рисунок).

Структура российского ВВП по федеральным округам в 2014 г.
Источник: Росстат.
1 Средневзвешенный на период с 01.01.14 по 31.12.14 составлял 38,4 руб./долл.

http://www.audit-it.ru/currency
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Владивосток. Бухта Золотой Рог
и вантовый мост, открытый в 2012 г.

ВРП Центрального федерального округа в 2014 г. превышал ВРП ДФО более чем в
шесть раз. Еще более разительно различие
в экономической мощи между российским
Дальним Востоком и сопредельными территориями Тихоокеанской Азии. По данным
журнала «Эксперт» [2], суммарный ВРП
четырех китайских провинций, непосредственно примыкающих к ДФО (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Внутренняя Монголия), составил в 2014 г. 1,22 трлн. долл., что
превысило ВРП ДФО в 14 раз. ВВП Южной
Кореи, составивший в том же году 1,85 трлн.
долл., превысил ВРП ДФО в 22 раза, а ВВП
Японии (4,83 трлн. долл.) – в 57 раз.
К числу основных препятствий для развития ДФО относят: низкую плотность населения, усугубляемую непрекращающимся
оттоком коренных жителей трудоспособного возраста и высокой квалификации в другие, более благоустроенные регионы России;
низкий уровень развития хозяйственных
институтов и инфраструктуры, обуславливающий высокие трансакционные издержки; засилье в экономике предприятий первичного (добывающего) сектора, характеризующихся к тому же морально и физически
изношенными основными фондами; слабые
экономические связи округа с другими регионами страны [2,3].
Работа Правительства России по развитию ДФО направлена в первую очередь
на преодоление этих препятствий: в макрорегионе создаются экономические стимулы для ведения бизнеса, совершенствуется законодательство, осуществляются
крупные инвестиции в инфраструктуру
и важные производственные проекты.
Создание новых рабочих мест, строительство жилых домов и объектов социальной
инфраструктуры призвано переломить
негативную тенденцию оттока населения
из округа. Для преодоления структурного дисбаланса в экономике значительная
поддержка оказывается проектам, относящимся ко вторичному (обрабатывающему)
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и третичному (сфера услуг) секторам. Так,
в рамках Территорий опережающего развития (ТОР) помимо сельского хозяйства,
относящегося к первичному сектору, предполагается развивать такие направления
деятельности, как производство стройматериалов, глубокая переработка древесины, переработка нефти, металлургическое
производство, производство транспортных средств (вторичный сектор), а также
транспортно-логистические услуги и туристическую индустрию (третичный сектор). Следует отметить, что существует
также значительное количество поддерживаемых государством инвестиционных
проектов, не входящих в рамки ТОР, но
также относящихся ко вторичному или
третичному секторам экономики [4]. Кроме того, разработан специальный налоговый режим, стимулирующий несырьевой
экспорт [5].
Особое внимание уделяется вопросам
эффективной внутриэкономической и
внешнеэкономической интеграции макрорегиона. Целесообразность привлечения
для развития ДФО прямых инвестиций
из близлежащих стран Восточной Азии,
характеризующихся высоким уровнем
научно-технического развития, располагающих емкими внутренними рынками и
значительными финансовыми резервами,
не вызывает сомнений. Подобные инвестиции могут обеспечить быстрое создание на территории округа передовых в организационном и техническом отношении
производств, выпускающих качественную
конкурентоспособную продукцию как для
внешнего, так и для внутреннего рынка.
Кроме того, нельзя не упомянуть, что, по
мнению ряда экспертов, Тихоокеанское
экономическое пространство в XXI веке
будет иметь для мирового хозяйства значение, как минимум сопоставимое со значением атлантического пространства, а
возможно, и превосходящее его. Поэтому
интеграция ДФО в экономическую си-

стему Тихоокеанской Азии, – безусловно,
хорошая перспектива. Однако, как отмечают авторы работы [3], интенсивность
экономических обменов между Дальним
Востоком и остальной территорией России
в настоящее время значительно ниже интенсивности его обменов с близлежащими
зарубежными странами. Поэтому, во избежание негативных социально-экономических последствий, эксперты рекомендуют
параллельно с укреплением экономических связей макрорегиона с зарубежными
странами осуществлять укрепление его
связей с другими субъектами РФ. Основная роль в решении этой задачи отводится
развитию транспортного сообщения.
Таким образом, основные принципы,
в соответствии с которыми планируется осуществлять развитие ДФО, можно
сформулировать следующим образом: радикальное улучшение делового климата и
инфраструктуры, снижение в структуре
экономики доли добывающего сектора,
развитие внешнеэкономической интеграции на паритетных началах, заимствование передовых зарубежных производственных технологий и способов организации производства, укрепление экономических связей ДФО с другими федеральными округами России.
Однако следует отметить, что реализация многих из вышеперечисленных
принципов может быть затруднена, а в
некоторых случаях и невозможна без развития в ДФО химического производства и
широкомасштабного применения передовых химических продуктов и технологий
в основных процессах создания добавленной стоимости в регионе (т.е. химизации
региональной экономики). В настоящее
время химическое производство в контексте развития Дальнего Востока рассматривается, главным образом, как ступень,
обеспечивающая переход от специализации макрорегиона на выпуске сырьевой
продукции к специализации на выпуске
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Дальний Восток на правительственном уровне
признали самой перспективной ресурсной базой страны

продукции более высоких переделов. Существуют проекты создания на Дальнем
Востоке мощных нефтехимических и газохимических производств, обсуждаются
и перспективы углехимии. Однако химическому производству в сегодняшних
программных документах отводится роль
важной составной части, но не основы развития макрорегиона. Между тем ни для
кого не секрет, что и сельское хозяйство,
и транспортно-логистический и строительный сектора являются в современных
экономиках важнейшими потребителями
химической продукции. Причем для эффективного развития этих направлений в
последние годы все чаще требуются высокотехнологичные продукты средне- и малотоннажной химии.
Значительная часть инвестиционных
проектов, реализуемых и запланированных к реализации на территории ДФО,
относится к сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Развитие сельского хозяйства имеет для Дальнего Востока
критическое значение: во-первых, сельскохозяйственная продукция является
важнейшей частью потенциальной экспортной номенклатуры ДФО; во-вторых,
на текущий момент Дальний Восток обеспечивает себя продуктами питания в
среднем всего на 60% [6]. Хотя сельское
хозяйство – отрасль первичного (добывающего) сектора экономики, ее сложно назвать «низкотехнологичной». Глобальной
тенденцией является развитие так называемого точного (координатного) земледелия (precision agriculture, PA), позволяющего добиваться высокой урожайности
при щадящем воздействии на окружающую среду. Точное земледелие предполагает применение:

→

современных сельскохозяйственных
машин и оборудования (обеспечивающих оптимальные режимы посадки
семян, полива, внесения удобрений и
т.д.);
→ комплексных удобрений пролонгированного действия (учитывающих
особенности почвы и выращиваемых
культур);
→ биотехнологий (биотехнологические
удобрения, биотехнологические пестициды или средства для биодеградации
химических пестицидов).
Развитие точного земледелия в ДФО
могло бы обеспечить выпуск пригодной
по количеству и качеству продукции растениеводства (как для внутреннего потребления, так и для экспорта), а также
сформировать в округе кормовую базу для
развития животноводства. Уже сегодня
в ДФО спросом пользуются японские тепличные комплексы, применяющие технологии точного земледелия. Однако для
полноценного развития на Дальнем Востоке этой новой отрасли требуется создание
производств высокотехнологичных химических удобрений, биотехнологических
производств, а также заводов современных сельскохозяйственных машин и оборудования или, как минимум, отдельных
деталей и узлов для них.
Высокотехнологичные удобрения пролонгированного действия отличаются от
традиционных удобрений тем, что питательные вещества и микроэлементы
из гранул этих удобрений проникают в
почву медленно, в течение всего времени
роста растения. Пролонгация действия
удобрения может достигаться двумя путями: посредством включения в состав
гранулы веществ, ингибирующих про-
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никновение питательных веществ в почву,
а также посредством помещения гранул
удобрений в специальные полимерные
капсулы, постепенно разрушающиеся в
почве. По оценке аналитической компании MarketsandMarkets, мировой рынок
удобрений пролонгированного действия,
составлявший в 2014 г. 2,18 млрд. долл.,
в период с 2015 по 2020 г. будет расти со
средней скоростью 6,6% в год и достигнет
к 2020 г. 3,20 млрд. долл. Сегмент капсулированных удобрений является наиболее
быстрорастущим [7].
Все большую популярность в мире
приобретают биотехнологические удобрения. Мировой рынок этих удобрений,
по оценке MarketsandMarkets составлявший в 2014 г. 0,76 млрд. долл., к 2020 г.,
как ожидается, достигнет 1,88 млрд. долл.
(среднегодовые темпы роста рынка – 14%).
Микроорганизмы (главным образом, бактерии, реже – грибы), помещаемые к корням растений, способны осуществлять
такие процессы, как фиксация азота из
атмосферы (перевод химически инертного
N2, в доступную для растений форму нитратов и аммония), а также мобилизация
фосфатов и калийных соединений из почвы, корней деревьев, горных пород. Наиболее распространенными бактериями
для биотехнологических удобрений являются: Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum,
Cyanobacteria и Bacillus megaterium var.
Phosphaticum (Фосфобактерин) [8].
Создание биотехнологических производств для развития «точного земледелия»
на Дальнем Востоке также важно по той
причине, что биотехнологии позволяют
существенно усовершенствовать процессы
защиты растений. Во-первых, посредством
биотехнологических процессов возможно
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осуществлять разрушение химических пестицидов в сточных водах и почвах (даже
такого стойкого пестицида, как ДДТ).
Во-вторых, некоторые микроорганизмы
способны непосредственно выполнять
функцию пестицидов. Особого внимания
заслуживает развитие производства биологических инсектицидов, обладающих
высокой селективностью (уничтожающих
только определенный вид вредных насекомых) и безопасных как для человека, так и
для окружающей среды [8].
Развитие транспортно-логистического сектора в ДФО предусматривает развитие транспортного машиностроения и
строительства разнообразных объектов
транспортно-логистической инфраструктуры. Развитие транспортного машиностроения, очевидно, генерирует спрос на
современные композиционные материалы, лакокрасочные материалы, изделия из
пластмасс и др. А для создания качественных объектов транспортно-логистической
инфраструктуры потребуются: геосинтетические материалы, лакокрасочные материалы, добавки в бетон, повышающие
эксплуатационные характеристики, антипирены и т.д.
Жилищное строительство, в свою очередь, генерирует спрос на полимерные
трубы, теплоизоляционные материалы,
оконные профили и др. В настоящее время
существует несколько проектов создания в
ДФО производств современных материалов для жилищного строительства2, однако очевидно, что это направление производства требует более серьезного развития.
Говоря о химизации Дальнего Востока,
нельзя забывать и о стратегическом значении
макрорегиона: возрождение оборонно-промышленного комплекса в ДФО создаст потребность в высокотехнологичных хими-

ческих продуктах и материалах с особыми ное привлечение прямых иностранных
свойствами отечественного производства.
инвестиций в проекты в рамках кластеРазвитие химического производства ров (абсолютно экономически целесои химизацию экономики наиболее целе- образное) неизбежно приведет к тому,
сообразно осуществлять с применением что экономические и информационные
кластерного подхода, предполагающего связи кластеров будут выходить далеко
тесное взаимодействие между производ- за пределы региона основной локалиственными предприятиями, обслужива- зации производства. В этих условиях,
ющими организациями, инфраструктур- чтобы избежать «разрыва» между экоными объектами, научными и образова- номикой Дальнего Востока и экономительными учреждениями. Кластерный кой остальной России (на возможность
подход
обеспечивает
которого указывают
эффективную
интеавторы работы [3]),
Мы поставили перед
грацию предприятий
необходимо всячески
собой в полном смысле
в рамках цепочек доподдерживать эконоамбициозную, огромную
бавленной стоимости, а
мические и информапо масштабам задачу –
также стимулирует инсделать Дальний Восток ционные связи дальновационную деятельневосточных кластеодним из центров
ность. Дальнему Востос другими региосоциально-экономического ров
ку на текущий момент,
нами нашей страны.
развития нашей страны, В частности, следует
очевидно, нужны не
мощным, динамичным
химические кластеры в
развивать взаимодейи передовым.
чистом виде, а кластествие кластеров ДФО
ры сельского хозяйства,
с научными и обрамашиностроительные Президент РФ В.В. Путин
зовательными
ценкластеры, кластеры по
трами
европейской
выпуску стройматериалов, включающие части России, Урала, Сибири. Отметим,
в свой состав химические производства. что экстерриториальный подход отнюдь
Формирование будущих кластеров может не отменяет необходимости развития
осуществляться как на базе нынешних местных научных и образовательных
ТОРов, так и на базе возводимых в настоя- центров, а наоборот, открывает для них
щее время нефте- и газохимических пред- новые возможности, позволяя интегриприятий. В обоих случаях необходимо не роваться в единое инновационное пропросто ждать самоорганизации рынка, а странство страны.
осуществлять планирование цепочек до«Мы поставили перед собой в полном
бавленной стоимости и целенаправленно смысле амбициозную, огромную по масштапривлекать инвесторов для реализации бам задачу – сделать Дальний Восток одним
определенных проектов.
из центров социально-экономического разКроме того, при формировании даль- вития нашей страны, мощным, динамичневосточных кластеров следует руковод- ным и передовым», – заявил на пленарном
ствоваться не территориальными, а экс- заседании II Восточного экономического
территориальными принципами. Актив- форума (ВЭФ) Президент РФ В.В. Путин [9].
Может ли у этой задачи быть несколько
вариантов решения? Вероятно, может. Но
2 Особенно выделяются проекты Республики Саха – Якутия: проект «Базальт –
каждый из этих вариантов неизбежно будет
новые технологии» (создание производства базальтовых композитов) и проект
подразумевать развитие химии и химизаинду стриального парка «Кангалассы» (на территории которого планируется
ции.
Представить себе что-то иное на сегодсоздать производства инновационных лакокрасочных покрытий, полиэтиленовых
█
труб вода/газ, георешеток и других продуктов).
няшний день просто невозможно.
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Николай
Николаевич
СЕМЕНОВ
1896–1986 гг.

Николай Николаевич Семенов родился 15 апреля 1896 г. в г. Саратове. Окончив
там в 1913 г. реальную школу, он поступил
на физико-математический факультет

Санкт-Петербургского университета, где,
занимаясь у известного русского физика
А.Ф. Иоффе, проявил себя активным студентом. Окончив университет в 1917 г.,

Теория цепных реакций дала в руки химиков
возможность ускорять реакции вплоть до образования
взрывной лавины или замедлять и даже останавливать
реакцию на любой промежуточной стадии
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Николай Семенов был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Но
в стране произошла Октябрьская революция и научная деятельность стала затруднительной, а будущему академику и
светиле науки пришлось пережить весьма
острые ситуации. Вот как об этом времени
писал позднее сам ученый:
«Будучи увлечен научной работой, я
мало интересовался политикой и в событиях разбирался плохо. Весной 1918 г.
я поехал на каникулы к родителям в Самару, где меня и застал Чехословацкий переворот. Под влиянием окружившей меня
мелкобуржуазной среды и известного доверия, которое питала в то время мелкая буржуазия к меньшевикам и эсерам,
я вступил добровольно в середине июля в
так называемую народную армию самарской «учредилки».
Я был назначен солдатом в артиллерийскую батарею, где в течение всего времени моего пребывания в «армии»
(длившемся около месяца) я выполнял
обязанности коновода. Из этого месяца
около трех недель я провел на фронте...
Воспользовавшись известием о тяжелом состоянии отца (он вскоре умер), я в
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середине августа добился получения отпуска в Самару, устроил себе перевод во
вновь формирующуюся Уфимскую батарею и, не заезжая в Уфу, проехал прямо в
г. Томск, дезертировал таким образом из
белой армии.
За время пребывания в Томске я организовал при Технологическом институте
постоянно действующий научный семинар и, наконец, также по собственной
инициативе руководил научной работой
и научным образованием кружка наиболее
талантливой студенческой молодежи.
В сентябре 1919 г. я был мобилизован
Колчаком и попал в качестве «нижнего
чина» в Томский артиллерийский дивизион, откуда благодаря хлопотам профессора
Вейнберга и моим был переведен в радиобаталисты и тотчас откомандирован
оттуда в Технологический институт, где
и продолжал научную работу.
После прихода в Томск Красной Армии
(в декабре) я по ходатайству университета был окончательно отчислен из радиобатальона (уже перешедшего в состав
красных войск)».
Весьма впечатляющие перипетии, не
правда ли? Конечно, этот этап выпадал из
общей научно-направленной жизненной
концепции будущего всемирно известного
ученого. Зато впоследствии практически
вся его жизнь была тесно связана с исследованиями в области химии и физики, с
поиском ответов, объясняющих те или
иные явления.
Первым важным вкладом Н.Н. Семенова в науку стала теория теплового взрыва и горения газовых смесей. Вскоре после
окончания этой работы, в 1928 г., Николай
Николаевич был назначен профессором
Ленинградского физико-технического института, где ввел обучение физической
химии. По его настоянию и с помощью
коллег, заинтересованных в развитии физической химии, в 1931 г. физико-химический сектор был преобразован в Институт
химической физики Академии наук СССР
и Н.Н. Семенов стал его первым директором. Об этом этапе Николай Николаевич
писал следующее:
«В те годы рост знаний и опыта у
представителей талантливой молодежи
был поразителен. Все они к этому возрасту имели уже по нескольку печатных
работ, порою обладавших существенно
пионерским значением в масштабе всей
мировой науки. На эти работы широко
ссылались в своих трудах иностранные
ученые.
В нашей лаборатории были подготовлены основополагающие работы по
теории разветвленных химических цепных реакций, теории теплового взрыва,
тепловой теории пробоя диэлектриков,
vestkhimprom.ru

теории молекулярных пучков, по первому
применению масс-спектроскопии в химии
и многие другие».
В 1929 г. Н.Н. Семенов был избран
членом-корреспондентом Академии наук
СССР, а в 1932 г. стал академиком. Однако
служба в колчаковской армии и свободолюбивый характер ученого в условиях сталинских репрессий чуть не привели к трагедии.
В 1937 г. было сфабриковано дело о существующей в институте «фашистско-террористической организации», в которую,
наряду с известными физиками (В.А. Фок,
Л.Д. Ландау и др.), должен был войти и «заговорщик» Н.Н. Семенов. К счастью, ареста
не последовало и ученый мог продолжать
свои исследования, из которых наиболее
значимыми были изыскания в области горения и взрывов, позволившие разработать
теорию цепных реакций и принесшие ему
всемирное признание.
Под руководством Н.Н. Семенова исследования в области химической физи-

ки продолжались и во время войны, при
этом результаты исследований процессов
взрыва, горения и детонации уже в первые
годы войны использовались в производстве патронов, артиллерийских снарядов,
взрывчатых веществ, зажигательных смесей, при создании гранат и мин в борьбе
с вражескими танками. Таким образом,
можно констатировать, что Николай
Николаевич внес весомую лепту в победу
СССР в Великой Отечественной войне.
В 1940–1950 гг. Н.Н. Семенов принимал участие в создании советской атомной
бомбы.
Николай Николаевич Семенов был
бессменным руководителем Института
химической физики АН СССР вплоть до
1986 г., а в 1988 г. Институту было присвоено его имя.
За выдающуюся научную деятельность
Н.Н. Семенов был дважды удостоен Государственных премий СССР (1941 и 1949 гг.),
Ленинской премии (1976 г.), дважды –

Борис Кустодиев. Портрет Петра Капицы и Николая Семенова. 1921 г.
На портрете П. Капице – 27 лет, Н. Семенову – 25. Б. Кустодиев писал, что молодые
ученые сами пришли к нему в мастерскую и сказали: «Вы пишете портреты знаменитых
людей. Нарисуйте нас – мы будем знамениты!» Будущие лауреаты Нобелевской премии
расплатились с художником за портрет мешком пшена и петухом
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звания Героя Социалистического Труда
(1966 и 1976 гг.), девятью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени,
другими орденами и медал ями, удостоен
высшей награды Академии наук – золотой
медали им. М.В. Ломоносова. Н.Н. Семенов был избран в состав 14 иностранных
академий наук, ему прис уждена почетная
сте
пень Nonoriscausa восьми извест
ных
университетов мира.
Н.Н. Семенов – лауреат Нобелевской
премии (1956 г.), присужденной ему и английскому ученому Сирилу Норману Хиншелвуду за исследование механизмов химических реакций. Н.Н. Семенов был третьим русским (после И.П. Павлова в 1904 г.
и И.И. Мечникова в 1908 г.) и первым советским ученым, удостоенным этого высокого международного научного отличия.
Он воспитал целую плеяду ученых, создал
так называемую «Семеновскую школу»,

Статус Института химической физики к 1940-м годам настолько
возрос, что во время войны он был переведен в Москву, где ему был
выделен расположенный в изумительно красивом месте на Воробьевых
горах особняк, ранее принадлежавший последовательно князьям
Долгорукову-Крымскому, Юсупову и графу Дмитриеву-Мамонову,
по фамилии которого особняк стал называться Мамоновой дачей

Вручение Н.Н. Семенову Нобелевской премии в 1956 г.
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которая приобрела мировую славу и добилась выдающихся достижений.
На начальном этапе центральным направлением Института химической физики была разработка основ теории цепных
реакций и ее приложение к процессам
горения и взрыва, а позже – к цепным реакциям деления ядер. Цепные реакции
составляют основу химии полимеров,
и последнее направление также вошло
в спектр научных интересов института. В
настоящее время здесь проводятся исследования в области кинетики и механизма
гетерогенных химических реакций, катализа жидкофазных реакций окисления,
кинетики химических реакций в биологических системах.
Свою многогранную исследовательскую и педагогическую деятельность
Николай Николаевич весьма успешно
совмещал с общественной и научно-организационной деятельностью и вообще
был интереснейшей личностью, глубоко
чувствовал искусство и художественную
литературу, интересовался философией.
Он любил компании и веселые застолья,
во время которых с увлеченностью рассказывал о событиях своей жизни и научных
открытиях.
Современники отмечали, что при беседах Николай Николаевич часто щурился и
усмехался в усы, что, кстати, просматривается практически на всех его фотографиях.
Иногда создается впечатление, что наш великий ученый хочет задать вопрос современным химикам: «А что сделали вы для
развития химической науки и химической
промышленности?»… Действительно, а что
сделали и намерены сделать мы, ныне работающие в химической индустрии? Ответы
– в номерах журнала «Вестник химической
промышленности» █
vestkhimprom.ru

62 ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАМЯТИ
КОЛЛЕГИ
Александр Борисович
ГУБАНОВ
05.10.1941 – 18.10.2016

А.Б. Губанов родился в Алма-Ате, куда его семья была эвакуирована во время Великой Отечественной войны. В средней школе увлекся математикой, что определило его
решение поступить на механико-механический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
который он закончил в 1963 г.
После окончания университета Александр Борисович поступил на военную службу и, занимая офицерские должности, участвовал в решении задач программирования
в Вычислительном центре Ракетных войск стратегического назначения. Затем работал
программистом в Госснабе СССР, где занимался вопросами координации с Госпланом,
Министерством финансов и отраслевыми министерствами СССР.
В 1972–1995 гг. работал в НПО «Химавтоматика», где прошел путь от рядового инженера до начальника отдела разработки и эксплуатации программного комплекса. Под
руководством Александра Борисовича была разработана и реализована экономико-математическая модель текущего планирования химического комплекса СССР.
В 1980–1990 гг. неоднократно выезжал в командировки на Кубу, где проводил обучение местных специалистов.
С 1995 по 1999 г. Александр Борисович работал начальником отдела разработки и
эксплуатации АСУ на Московской ситценабивной фабрике.
В 1999 г. поступил на работу в ОАО «НИИТЭХИМ», где с первых дней показал профессионализм и компетентность в постановке и решении задач разработки алгоритмов и
программ по обработке информации химического комплекса. При его непосредственном
участии была создана комплексная программа обработки таможенной статистики, реализована экономико-математическая модель перспективного планирования химического
комплекса России и решен ряд задач по созданию базы производства/потребления химической продукции России, а также создана информационная система института.
А.Б. Губанов заслужил уважение коллектива института. Коллеги, долгие годы работавшие с Александром Борисовичем, отмечают его мягкий, дружелюбный характер, умение тактично, но твердо отстаивать свое мнение, скромность, внимательность к окружающим, невероятное чувство ответственности в работе и высокий профессионализм.
Коллектив ОАО «НИИТЭХИМ» глубоко скорбит о добром товарище и просто хорошем человеке. Вечная ему память.

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.
Подписку можно оформить
на определенный срок:
На неделю

390 руб.

На месяц

490 руб.

На год

3 290 руб.

Оформить подписку или приобрести отдельные номера
«Вестника химической промышленности» за наличный
расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»
Справки по подписке или приобретению Вестника
в редакционном отделе:
Тел.: +7 (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Вся актуальная информация есть на нашем сайте:
vestkhimprom.ru
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ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку на журнал
«Вестник химической промышленности»

на 2017 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2017 г. (шесть выпусков) − 3 300 руб.
(в том числе НДС 10%).

Для оформления подписки на 2017 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 2017 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 2017 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

к/с 30101810400000000225

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

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 2017 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2017 г. (шесть выпусков) − 2 478 руб.
(в том числе НДС 18%).

Для оформления подписки электронной версии Вестника на 2017 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 2017 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 2017 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

