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ИНФОГРАФИКА

Российская экономика в 2000–2012 годах 30–35

Экономика России в последние десять лет демонс-

трирует устойчивую отрицательную динамику. Так, 

чистый вывоз капитала возрос в несколько раз, со-

вокупный внешний долг — в 3,6 раза. Внешние ак-

тивы страны, в частности, средства в иностранной 

валюте, а также в долговых ценных бумагах, вы-

пущенных российскими компаниями за рубежом, 

увеличились более чем в 10 раз. Основным источ-

ником «иностранных» инвестиций в РФ стали рос-

сийские офшоры. В товарной структуре экспорта 

преобладает сырье, Россия ввозит оборудование 

и продукцию высоких переделов. Федеральный 

бюджет страны испытывает дефицит с 2009 года.

КОНЪЮКТУРА

Потенциал мирового рынка минеральных 

удобрений 36–39

На развитие рынка минеральных удобрений оказывают влияние мега-тренды 

экономического и социального развития, зачастую имеющие разнонаправ-

ленные векторы. В ближайшие три года мировое потребление удобрений будет 

расти в среднем на  2,2 %.

Запланированные до 2015 года инвестиции могут привести к образованию 

значительных излишков, прежде всего в азотном и калийном секторе. Рост 

цен на минеральные удобрения будет поддерживаться фактором глобального 

порядка — ростом цен на сельхозпродукцию.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Проектирование безопасности  40–43

Уровень промышленной безопасности в химической отрасли продолжает вы-

зывать озабоченность. Факторами дестабилизации производств являются не-

соответствие проектных решений условиям производства и обеспечения его 

безопасности, а также конструктивное несовершенство технических устройств, 

оборудования и несоблюдение в процессе эксплуатации требований безопас-

ности. Существенный вклад в повышение безопасности могла бы внести созда-

ваемая на этапе проектирования интеллектуальная трехмерная модель объекта.

ОБОРУДОВАНИЕ

Непрерывные проточные реакторы  44–49

В последние годы технология непрерывных реакторов широко используется 

в химических и фармацевтических компаниях Западной Европы и США — 

как в лабораториях, так и в промышленности. Ученые РТ одними из первых 

в России начали применять технологию химического синтеза в непрерывном 

режиме. Планируется реализация серии проектов, в основе которых лежит 

данная технология. В частности, компания «Татнефть» финансирует изучение 

бесфосгенного метода получения диметилкарбоната в непрерывном процессе 

с последующим масштабированием.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Россия и малотоннажное производство 50–51

В России практически отсутствует производство химических реактивов. Произ-

водить конкурентоспособные (по соотношению цена-качество) высокочистые 

химические вещества малые и средние предприятия страны не готовы.

При наличии законодательной поддержки, с поставленной задачей, воз-

можно, могло бы справиться  саморегулирование отрасли, способное коорди-

нировать и управлять всем циклом оборота реактивов: организацией рынка, 

управлением качества,  производством, хранением накоплением, фасовкой, 

транспортировкой, реализацией и утилизацией.
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ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 8–29

МАРКЕТИНГ

Малая химия — формула успеха 52–54

ЗАО «Опытный завод Нефтехим» стало одним из первых российских пред-

приятий, реализовавшим пилотный проект — система управления хими-

зацией. Все работы по комплексной ингибиторной защите на нефтяных 

месторождениях осуществляются компанией-поставщиком химических ре-

агентов без какой-либо технической поддержки со стороны заказчика. При 

таком подходе предприятие продает не набор химических реагентов, а ко-

нечный результат, который достигается с их помощью.

ИННОВАЦИИ

Очистка ПНГ по-русски  56–59

Транспортировка неочищенного попутного нефтяного газа по трубопрово-

дам к специализированным установкам сероочистки на НПЗ и ГПЗ явля-

ется экономически и технологически нецелесообразной, что затрудняет его 

полезное использование. В Татарстане создана и успешно апробирована ус-

тановка очистки сернистых ПНГ на месте добычи нефти с использованием 

одностадийной отечественной технологии. Начата подготовка широкомас-

штабной программы по внедрению технологии на предприятиях нефтегазо-

химического комплекса ПФО.

 Производители удобрений — главные опти-
мисты химического рынка

 Украина отгородилась от российского мета-
нола

 «Акрон» обозначил цену акций

 «Тольяттиазот» испытывает транспортные про-
блемы

 Ставрополье создает наноцентр на 1,3 млрд 
рублей

 «Еврохим» купил «Севернефть-Уренгой»

 «Казаньоргсинтез» пойдет  в науку второй раз

 «Пигмент» вырос на треть

 «Бор» вернули в электросеть

 «Роснано» придало импульс микросенсорам

 «Лукойл» намерен потратить 10 млрд рублей

 «Лукойл» построит комплекс в Болгарии

 «Северсталь» поедет за фосфатами в Африку

 «Роснано» поучаствует  в графитном проек-
те «Реновы»

 «Фосфорит» продолжит инвестировать в эко-
логию

 В 179 км от Москвы откроется технопарк

 Стройка «Корунд-Циан» перешагнула пер-
вый этап

 «ГНХС» («СНОС») в центре внимания

 Структура Кирилла Селезнева увеличила 
свою долю в «ГНХС»

 «Уралхим» предпочел местного

 «Лукойл» сменил главу Lukoil Americas

 «Сибур» перестроился

 Максим Волков переизбран

 «Русские шины» уехали к топ-менеджерам

 Назначен новый глава «Ставролена»

 Председателем совета директоров «ТНК-ВР 
Холдинг» избрали представителя «Реновы»

 «Томскнефтехиму» назначили нового генди-
ректора

 В «Сибур-Минудобрениях» новый совет ди-
ректоров

 Aramco и Sinopec построят НПЗ в Саудов-
ской Аравии

 PDVSA не удалось получить гарантии по кре-
диту

 KPC и Sinopec создадут СП в области нефте-
переработки

 Sinopec запускает НПЗ в Бэйхае

 Petroplus планирует продать французский 
НПЗ 

 ГНКАР и Turcas собираются занять 4 млрд 
долларов для строительства НПЗ

 Кувейт поможет построить  НПЗ во Вьетнаме

 Sinopec и Total инвестируют в добычу слан-
цевого газа в США

 Shell собирается производить полиолефины 
из сланцевого газа

 Узбекистан построит газохимический комп-
лекс

 Shell планирует построить производство в 
Катаре

 Total расширяет мощности ароматики в Юж-
ной Корее

 Total выкупает Fina Antwerp Olefins

 Qatar Petroleum инвестирует в нефтехимию 
во Вьетнаме

 Cepsa увеличивает инвестиции в нефтехимию

 ЕС вводит эмбарго на иранскую нефтехими-
ческую продукцию с мая

 Катар инвестирует 25 млрд долларов в не-
фтехимию

 Genomatica и Novamont будут совместно 
производить биобутандиол

 POET и Royal DSM создают СП по произ-
водству этанола

 Novozymes и Sea6 Energy будут получать 
биотопливо из морских водорослей 

 Green Biologics объединяется  с производи-
телем биотоплива

 Yara получает контрольный пакет Burrup 
Holdings

 Yara будет сотрудничать с OCP

 BASF продал долю в совместном предпри-
ятии PEC-Rhin

 BASF построит новый завод  в Германии

 Akzo Nobel увеличит мощности монохлорук-
сусной кислоты

 Akzo Nobel удваивает производство димети-
лэфира

 Akzo Nobel покупает Metlac

 Solvay и Air Liquide создают совместное прд-
приятие

 Westlake увеличит выпуск хлора и каустичес-
кой соды

 DSM инвестирует в нанотехнологии

 Akzo Nobel покупает китайского производи-
теля ПАВ

 Evonik построит завод метионина в Синга-
пуре

 Budenheim увеличивает мощности полифос-
фата меламина

 Eastman приобретает компанию Solutia

 PPG приобретала компанию Dyrup

 Bayer MaterialScience строит производство 
сырья для ЛКМ

 ECHA расширяет список особо опасных ве-
ществ

 Компания Atrium оштрафована за использо-
вание нелегальных рабочих

 Fuller приобретает производство промыш-
ленных адгезивов

 Arkema завершает приобретение подразде-
ления алкоксилатов Seppic 

 Roche делает предложение о покупке фир-
мы Illumina
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PLAST/НОВОСТИ 61–71

 LANXESS построит завод в Липецке

 Полиэтилен дорожает из-за пожара на «Ставролене» 

 «Белшина» презентовала новинки

 «Тико-пластик» расширится

 «Алтайский шинный комбинат» сыграет по-крупному

 В Калуге запущено производство вспененных материалов

 На «Полиоме» получен первая партия полипропилена

 «Сибур» запускает вторую очередь ПС

 «Курскхимволокно» направит 200 млн рублей на развитие производства

 «Данафлекс-Нано» выйдет на проектную мощность в 2012 году

 Инвестиции в «Тольяттикаучук» увеличились на 40 %

 «Могилевхимволокно» заглянуло на три года вперед

 «Химпром» увеличил выпуск эмульсионного ПВХ

 Выставка PLAST пройдет в Милане с 8 по 12 мая

 «ПЕНОПЛЭКС» выводит на рынок  теплоизоляцию с нанографитом

 Конференция «Полимерные строительные материалы» состоится в Москве

 Sun European Partners покупает Elix Polymers

 LyondellBasell закроет два производства полипропилена 

 Slovnaft инвестирует 300 млн евро в расширение мощностей

 Honam увеличивает выпуск ПП

 Emerald Kalama Chemical увеличивает мощности

 Roquette и Rhodia создают СП 

 Rhodia и Avantium совместно разрабатывают биополиамиды 

 Marubeni хочет построить завод по производству ПЭТФ в Татарстане

 Dow и Aksa будут производить углеродное волокно 

 Asahi Kasei построит новый завод в Сингапуре

 Profine запустит производство в Индии  

 DSM Dyneema закрывает завод в Швейцарии

 Toray становится владельцем SOFICAR

 Lego построит завод в Венгрии

 Компания ADS запустит завод полиэтиленовых труб в США

 Mitsui Chemicals и Sinopec образовали СП 

 Huntsman приобретает компанию в Турции

 Klockner Pentaplast начинает строить завод в Китае 

 Mexichem покупает Wavin

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка 
полимеров и пластпереработки

«Интерпластика-2012»: 

в нужное время, в нужном месте  72–77

Международная специализированная выставка индустрии пластмасс и каучука 

«Интерпластика- 2012» значительно выиграла за счет подъема переработки на 

российском рынке. 550 экспонентов из 28 стран удовлетворены итогами вы-

ставки: заключением новых договоров с уже знакомыми партнерами по бизнесу, 

а также установлением новых перспективных деловых связей. Более 20 тыс. спе-

циалистов из России и стран СНГ посетили «Экспоцентр» на Красной Пресне 

с 24 по 27 января.

МЕРОПРИЯТИЕ
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ИТОГИ

Производители удобрений — 
главные оптимисты химического 
рынка
П роизводство минераль-

ных удобрений в России 

в 2011 году выросло на 5 % 

по сравнению с 2010 годом — 

до 18,8 млн т. Производство 

серной кислоты в 2011 году 

выросло на 3,3 %. 

В январе-декабре 2011 года 

производство соды каустичес-

кой составило 1047 тыс. т, что 

на 2,5 % ниже уровня 2010 

года. Снижение производства 

гидроксида натрия на ООО 

«Усольехимпром» связано 

с консервацией мощностей 

осенью 2010 года.

Производство соды каль-

цинированной в январе-де-

кабре 2011 года выросло на 

4,6 %, правда, в декабре упа-

ло на 1 %.

В 2011 году закупки мине-

ральных удобрений отечест-

венными сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителя-

ми составили около 2,5 млн т, 

что на 5,2 % выше уровня 

2010 года. 

«Фосагро» хочет 
расти быстрее рынка

Холдинг «Фосагро» еще не 

подвел итоги работы в 2011 

году, однако в 2012-м руковод-

ство компании рассчитывает 

на увеличение производства 

на 3–10 %. Все будет зависеть 

от пуска нового производства 

карбамида, который пока за-

планирован на май 2012 года. 

Компания озабочена вопро-

сами транспортировки про-

дукции, в том числе в Китай, 

«Фосагро» не хватает вагонов 

для перевозки удобрений.

«КуйбышевАзот» 
работает на прибыль 

В 2011 году тольяттинское 

ОАО «КуйбышевАзот» полу-

чило 5,9 млрд рублей чистой 

прибыли, реализовав про-

дукции на 31,2 млрд рублей. 

По сравнению с 2010 годом 

показатель вырос на 48 %, 

а чистая прибыль завода 

в 3,4 раза превысила позап-

рошлогоднюю. 

В прошлом году компа-

ния выпустила максималь-

ный «за всю историю пред-

приятия» объем аммиака 

(649 тыс. т), капролактама 

(192 тыс. т), аммиачной селит-

ры (550,8 тыс. т), карбамида 

(349,6 тыс. т) и сульфата аммо-

ния (479,5 тыс. т). Завод также  

нарастил производство поли-

амида на 25,5 % по сравнению 

с 2010 годом (141,9 тыс. т), 

а технических и кордных ни-

тей на 78,6 % (до 13,5 тыс. т). 

По отношению к 2010 году 

предприятие уменьшило лишь 

выработку кордной ткани на 

16,5 % (до 5,3 тыс. т). 

В компании отмечают 

и увеличение числа собствен-

ных активов: приобретено 

предприятие по производ ству 

технических текстильных 

полиамидных нитей STFG 

Filamente GmbH (Германия) 

и создано с голландской Royal 

DSM N.V. два СП — «Волгап-

ласт» и «Волгалон». 

В обновление производ-

ства компания в прошлом 

году вложила 2,7 млрд рублей. 

«Акрон» благодарит
благоприятную 
конъюнктуру 
В 2011 году группа «Акрон» 

произвела 5 821,6 тыс. т товар-

ной продукции, что на 4,9 % 

выше показателя предыдуще-

го года.

Предприятия группы в 

2011 году увеличили про-

изводство аммиака на 2,8 % 

и азотных удобрений на 7,3 % 

по сравнению с аналогич-

ными показателями за 2010 

год. В течение года спрос на 

всю линейку азотных удоб-

рений оставался на высоком 

уровне, что позволило ОАО 

«Акрон» и ОАО «Дорогобуж» 

поддерживать максимальную 

загрузку производственных 

мощностей.

В первой половине 2012 

года в ОАО «Акрон» плани-

руется запустить в эксплуата-

цию новое производство кар-

бамида мощностью 330 тыс. т 

в год, что позволит значитель-

но увеличить производство 

данного продукта.

В течение 2011 года ко-

нъюнктура мирового рынка 

сложных удобрений была 

благоприятна, в связи с этим 

все предприятия группы ра-

ботали с высокой загрузкой 

мощностей, что позволило 

увеличить выпуск в сегменте 

на 6,5 %, в том числе смешан-

ных удобрений — на 20 %.

В отчетном году компания 

продвигала свой фирменный 

продукт NPK 16:16:16 на 

быстроразвивающихся рын-

ках стран Азии и Латинской 

Америки. Так, за прошедший 

год объемы отгрузки сложных 

удобрений в Таиланд выросли 

в 1,5 раза, а поставки в Брази-

лию — более чем в 3 раза.

«Уралкалий» 
подобрался 
к 11 миллионам
Выпуск товарного хлористо-

го калия на производствен-

ных площадках «Уралкалия» 

и «Сильвинита» по итогам 

2011 года составил 10,83 млн т, 

что на 6 % выше совокупно-

го производства «Уралкалия» 

и «Сильвинита» в 2010 году 

(10,18 млн т). В результате 

масштабной инвестпрограм-

мы объединенная компания 

сможет увеличить свои мощ-

ности за десять лет почти 

вдвое. .

Производство минеральных удобрений в России в 2011 году выросло на 5 % по сравнению с 2010 годом. 
На фото: фабрика по производству калийных удобрений компании «Уралкалий»
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ПОШЛИНЫ

Украина отгородилась от 
российского метанола
У краина ввела фактически 

заградительные пошли-

ны на российский метанол — 

около 58 %. При этом основ-

ные поставщики получили 

исключительные условия: для 

«Еврохима» ставка останется 

нулевой, а для «Щекиноазота» 

составит менее 10 %.

Подобное решение при-

няла украинская Комиссия 

по международной торговле 

по жалобе северодонецкого 

«Азота». Компания указыва-

ла, что цена импортной рос-

сийской продукции в 2010 

году была ниже себестоимос-

ти и цены продажи на внут-

реннем рынке страны. Из-за 

этого «Азот» потерял 12,17 % 

внутреннего рынка, а также 

почти полностью утратил 

прибыль от поставок метано-

ла внутренним потребителям. 

Чистая прибыль предпри-

ятия по метанолу снизилась 

на 97,87 %. Выпуск метанола 

в связи с кризисом сократился 

почти на 42 %. Экспорт этой 

продукции не осуществляет-

ся «Азотом» уже несколько 

лет по причине ее неконку-

рентоспособности. А в 2010 

году компании пришлось 

даже остановить производс-

тво метанола из-за убыточ-

ности. 

В России метанол вы-

пускают менее десяти пред-

приятий, крупнейшие из 

которых — «Метафракс», 

предприятия «Еврохима» 

и «Щекиноазот». Общий 

объем производства — более 

4 млн т. Однако все они пос-

тавляют незначительные объ-

емы на Украину. Так, в янва-

ре-ноябре 2011 года из России 

было ввезено всего 34 тыс. т 

метанола на 11 млн долларов. 

Основными поставщиками 

как раз являются «Еврохим» 

и «Щекиноазот», получив-

шие специальные условия. 

Поэтому эксперты рынка 

считают, что Украина таким 

образом просто страхует себя 

от возможного существенно-

го роста цен на газ — основ-

ное сырье для выпуска ме-

танола. .
АКЦИИ

«Акрон» обозначил цену акций
С овет директоров «Акро-

на» утвердил цену выку-

па акций у акционеров, не 

согласных с реорганизацией 

общества, на уровне 1,143 тыс. 

рублей за обыкновенную ак-

цию. Это ниже цены на бирже 

на 200 рублей. 

Реорганизация проводится 

для ликвидации перекрестно-

го владения акциями между 

«Акроном» и «Дорогобужем». 

В декабре 2011 года доля «До-

рогобужа» в уставном капита-

ле «Акрона» была снижена до 

нуля в пользу ЗАО «Гранит» 

(100-процентная структура 

«Акрона»). По схеме реорга-

низации, утвержденной со-

ветом директоров, «Гранит», 

которому теперь принадле-

жит 15 % уставного капитала 

(7,154 млн акций) материн-

ской компании, будет при-

соединен к «Акрону», а каз-

начейские акции погашены. 

После завершения сделки 

уставный капитал «Акрона» 

уменьшится до 202,67 млн 

акций. .
КОНФЛИКТ

«Тольяттиазот» испытывает транспортные 
проблемы
В начале января крупней-

ший производитель амми-

ака в России «Тольяттиазот» 

сообщил об остановке пяти из 

семи агрегатов, выпускающих 

аммиак. Причиной в ком-

пании назвали прекращение 

транспортировки аммиака 

«Укрхимтрансаммиаком». 

Ему принадлежит украинс-

кая часть аммиакопровода 

Тольятти-Одесса, по которой 

завод экспортирует аммиак. 

По данным комбината, 16 де-

кабря «Укрхимтрансаммиак» 

без предупреждения и обос-

нования прекратил прокачку 

продукции «Тольяттиазота». 

Украинское госпредпри-

ятие «Укрхимтрансаммиак» 

официально объяснило при-

чины остановки прокачки 

аммиака технологическими 

причинами и необходимо-

стью проведения ремонта. 

На российском предприятии 

объяснениям не поверили, 

указав на то, что в настоя-

щее время ведется прокачка 

продукции «Минудобрений» 

и украинского «Стирола». 

Сроки возобновления транс-

портировки аммиака стороны 

не называют. 

«Тольяттиазот» производит 

более 2 млн т аммиака. Вы-

ручка предприятия в 2010 году 

составила около 19,7 млрд 

рублей, чистая прибыль — 

1,76 млрд рублей. Менедж-

мент во главе с Владимиром 

Махлаем контролирует более 

76 % акций. Компания строит 

собственный перевалочный 

терминал в южной части та-

манского полуострова. .
«Укрхимтрансаммиак» 16 декабря прекратил прокачку продукции 
«Тольят тиазота». На фото: аммиакопровод Тольятти-Одесса

Импортные пошлины на россий-
ский метанол ввела Украина по 
инициативе северодонецкого «Азо-
та», контролируемого бизнесменом 
Дмитрием Фирташем
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«К азаньоргсинтез» от-

судил у управления 

капитального строительст-

ва и реконструкции Казани 

10,6 млн рублей. Эти сред ства 

компания еще в 2005 году 

предоставила на возведение 

нового химического корпуса 

Казанского университета, рас-

считывая распоряжаться зда-

нием на правах собственника. 

Однако строительство не про-

двинулось дальше котлована, 

и «Казаньоргсинтез» решил 

вернуть свои инвестиции. 

Федеральный арбитражный 

суд Поволжского округа оста-

вил без удовлетворения касса-

ционную жалобу управления 

капитального строительства 

и реконструкции (УКСиР) 

исполкома Казани на реше-

ния судов двух предыдущих 

инстанций о взыскании с 

муниципального учреждения 

в пользу ОАО «Казаньоргсин-

тез» (КОС) 10,6 млн рублей 

неосновательного обогащения. 

Новостройка площадью 

около 14,8 тыс. кв. м должна 

была появиться позади ны-

нешнего химфака на улице 

Кремлевской. Завод как ин-

вестор намеревался вложить 

в строительство около 70 млн 

рублей. Генподрядчиком вы-

ступило входящее в группу 

«Таиф» ПСО «Казань». Участ-

ники проекта столкнулись 

с необходимостью отселения 

жильцов трех домов в зоне за-

стройки. В декабре 2010 года 

предприятие расторгло дого-

вор, посчитав, что партнеры 

свои обязательства «в полном 

объеме не исполнили». В на-

чале 2011 года оно обратилось 

в арбитраж для возврата ин-

вестиций. 

Между тем в сентябре про-

шлого года идея строительства 

химкорпуса была реанимиро-

вана, и «Таиф», куда входит 

«Казаньоргсинтез», заявил 

о готовно сти софинансиро-

вать проект. Теперь финан-

сирование на паритетных 

началах взяли на себя банк 

«Ак Барс» и «Таиф». Если 

договоры будут подписаны, 

строительство химкорпуса 

планируется завершить уже 

к сентябрю 2013 года.  .

ИНФРАСТРУКТУРА

Ставрополье создает наноцентр 
на 1,3 млрд рублей

Ф онд инфраструктурных 

и образовательных про-

грамм «Роснано» подписал 

со Ставропольским краем 

инвестиционное соглашение 

о строительстве на террито-

рии региона Южного нано-

технологического центра.

Общая стоимость проекта 

превышает 1,3 млрд рублей, 

из которых более 800 млн 

рублей составят инвестиции 

Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ. 

В качестве соинвесторов 

и соучредителей выступа-

ют еще два ставропольских 

ГУПа — «Управляющая 

компания инвестиционного 

и инновационного развития 

Ставропольского края» и «Га-

рантийный фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Став-

ропольском крае», а также 

ставропольский научно-про-

изводственный концерн ОАО 

«ЭСКОМ».

Создаваемый наноцентр 

будет специализироваться на 

нескольких направлениях: 

наноматериалы, нанобиотех-

нологии и наноэлектрони-

ка. Планируется, что здание 

наноцентра в Михайловске 

Ставропольского края бу-

дет введено в эксплуатацию 

в 2014 году. .
СДЕЛКА

«Еврохим» купил «Севернефть-Уренгой» 
ОАО «Еврохим» сооб-

щило о заверше-

нии сделки по приобретению 

100 % долей ООО «Север-

нефть-Уренгой», которое зани-

мается разведкой и разработ-

кой газовых месторождений 

в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе. Стоимость сделки 

составила 403 млн долларов 

(около 12,7 млрд рублей).

Совокупная годовая произ-

водственная мощность акти-

вов составляет приблизитель-

но 1,1 млрд куб. м природного 

газа и 220 тыс. т газового 

конденсата. При этом общий 

суммарный объем подтверж-

денных и предполагаемых за-

пасов составляет 50 млрд куб. 

м природного газа.

«Еврохим» преобразует 

природный газ и атмосфер-

ный азот в аммиак — основ-

ное сырье для производства 

азотных удобрений. На дан-

ный момент полная произ-

водственная мощность по 

добыче природного газа ком-

пании «Севернефть-Уренгой» 

покрывает примерно 25 % 

объема газа, потребляемого 

предприятиями компании 

«Еврохим». В производстве 

азотных удобрений «Еврохим» 

задействует такие предпри-

ятия как «Новомосковский 

Азот» и «Невинномысский 

Азот» (Россия). Кроме того, 

производитель заявил о сво-

ем намерении приобрести 

азотные активы в Антверпе-

не (Бельгия), принадлежа-

щие химическому концерну 

BASF. Сделка была одобрена 

советом директоров компа-

нии «Еврохим» и согласова-

на с Федеральной антимоно-

польной службой Российской 

Федерации (ФАС). .
ИНВЕСТИЦИИ

«Казаньоргсинтез» пойдет 
в науку второй раз

Ставропольский край подписал с «Роснано» инвестиционное соглаше-
ние о создании наноцентра в Михайловске
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ЛКМ

«Пигмент» вырос на треть
В 2011 году ОАО «Пигмент» 

(группа компаний «Кра-

та», Тамбов) реализовало 

продукции на сумму 3,9 млрд 

рублей. Это на 32 % больше, 

чем в 2010 году. Объем про-

изводства за минувшие две-

надцать месяцев составил 

84,5 тыс. т. За этот период, 

по сравнению с результата-

ми 2010 года, прирост соста-

вил 29 %. В страны ближнего 

и дальнего зарубежья было 

поставлено около 10 тыс. т 

продукции. В денежном 

выражении это составило 

570 млн рублей, что на 34 % 

больше, чем в 2010 году. Ак-

риловых эмульсий и диспер-

сий было выпущено больше 

на 20 %, ЛКМ — на 11 %. 

На 4 % увеличились объемы 

производства органических 

пигментов. Наилучший ре-

зультат — 176 % роста — был 

отмечен в группе продукции 

«Формальдегидные смолы».

В 2011 году в развитие 

ОАО «Пигмент» было ин-

вестировано около 370 млн 

собственных средств. Самый 

крупный проект, реализован-

ный за этот период, — запуск 

производства высококонцен-

трированного малометаноль-

ного формалина мощностью 

40 тыс. т. Реорганизация 

ФИНАНСЫ

РАЗРАБОТКИ

«Бор» вернули в электросеть
К рупнейший в Приморье 

горно-химический комби-

нат «Бор» возобновил в пол-

ном объеме работу, приоста-

новленную после того, как 

энергетики ограничили за дол-

ги подачу электричества. Да-

льэнергосбыт обесточил пред-

приятие 22 декабря из-за долга 

в 109 млн рублей. Руководство 

ЗАО «ГХК Бор» подписало 

с энергетиками график рест-

руктуризации задолженности. 

В конце декабря Дальэнер-

госбыту была выплачена часть 

долга в размере 10 млн рублей. 

После этого были сняты огра-

ничения в электроснабжении. 

При этом предприятие приня-

ло решение о продлении оста-

новки технологических цехов 

с проведением мероприятий, 

обеспечивающих сохранность 

оборудования в работоспособ-

ном состоянии при остановке 

производства в условиях низ-

кой температуры. По оценке 

специалистов, накопленные 

запасы сырья, материалов, 

топлива, с учетом текущих 

платежей, обеспечат стабиль-

ность производства до второй 

декады февраля. За это время 

завод должен выйти на опти-

мальный технологический ре-

жим (117–120 тыс. т 100  %-ой 

борной кислоты в год).

Руководство комбината 

«Бор» также полностью по-

гасило долг по зарплате пе-

ред работниками в 40 млн 

рублей. .
«Роснано» придало импульс микросенсорам
К омпания «ЛЕД Микро-

сенсор НТ» планирует 

разместить производство 

инфракрасных светоизлу-

чающих диодов и приборов 

на их основе (сенсоры для 

анализа химического соста-

ва газов и жидкостей, для 

обнаружения угарного, угле-

кислого газов, метана и т. п.) 

в Особой экономической 

зоне Петербурга на площа-

дях около 500 кв. м. 

Сейчас у компании имеет-

ся небольшое производ ство 

на территории Ново-Орлов-

ской экономической зоны. 

Более 90 % продукции идет 

на экспорт в США, Европу, 

Японию. Мощность буду-

щего производства — сотни 

тысяч микрочипов в год. 

Основными потребителями 

продукции являются раз-

личные производства в хи-

мической, нефтегазовой, 

автомобильной, бумажной 

промышленности, медицин-

ской диагностике и экологи-

ческом мониторинге. 

С 15 ноября 2011 года 

«Роснано» владеет 50,82 % 

акций ООО «ЛЕД Микросен-

сор НТ». Стоимость проекта 

1,1 млрд рублей, из них на 

средства «Роснано» прихо-

дится 404 млн рублей. «ОАО 

«Роснано» инвестировало 

в расширение производства 

свето- и фотодиодов, рабо-

тающих в среднем инфра-

красном диапазоне, а также 

в производство оптических 

модулей на основе таких дио-

дов. Произведенная в рамках 

проекта продукция представ-

ляет собой принципиально 

новую компонентную базу 

для создания химических 

анализаторов твердых, га-

зовых и жидких сред. По-

добные датчики могут быть 

использованы для решения 

широкого круга задач, в том 

числе, для потокового ана-

лиза наличия воды в нефти 

и неинвазивного определе-

ния содержания глюкозы 

в крови», — говорят в «Рос-

нано».  .

комплекса по синтезу фор-

мальдегидных связующих 

продолжается — планирует-

ся увеличить мощности по 

выпуску смол в три раза.

ОАО «Пигмент» специа-

лизируется на производстве 

и реализации целого комп-

лекса химической продукции: 

органические и неорганиче-

ские пигменты, красители, 

промежуточные продукты 

органического синтеза, спе-

циальные химикаты и добав-

ки, а также готовые лакокра-

сочные материалы и сырье 

для их производства. . «Пигмент» в 2011 году увеличил выпуск продукции на 29 %

Анатолий Чубайс, глава ОАО «Рос-
нано», получил контроль над пе-
тербургским ООО «ЛЕД Микросен-
сор НТ»
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Г оскорпорация «Росна-

но» намерена участвовать 

в проекте группы «Энерго-

пром» (входит в «Ренову») 

по созданию производства 

изостатического графита. 

Проект оценивается в 20 млн 

долларов и должен быть ре-

ализован до 2012 года. «Рос-

нано» получило одобрение 

от ФАС на покупку 49 % 

акций компании «Донкарб 

графит», созданной «Энер-

гопромом». 

Изографит применяется 

при производстве полупро-

водников, солнечных ба-

тарей, при выращивании 

поликристаллического крем-

ния, в авиа- и космической 

промышленности и сегодня 

производится только в США, 

Японии, Германии и Китае. 

Мировой рынок этого ма-

териала составляет 1,5 млрд 

долларов.

«Донкарб графит» создан 

в 2008 году на базе входящих 

в «Энергопром» Новочеркас-

ского и Челябинского элек-

тродных заводов, компания 

принадлежит этим заводам 

и выпускает графитовые 

материалы для работы в аг-

рессивных средах для хими-

ческой, металлургической, 

атомной промышленности. .

СТРАТЕГИЯ

«Лукойл» намерен потратить 
10 млрд рублей 
«Л укойл» намерен потра-

тить 10 млрд рублей на 

развитие нефтехимического 

производства на «Саратоворг-

синтезе». 

На базе своей саратовской 

«дочки» «Лукойл» планирует 

создать центр переработки 

ресурсов пропилена и бензо-

ла, вырабатываемых на НПЗ 

группы. Концепция развития 

«Саратоворгсинтеза» рас-

считана на период с 2012 по 

2021 годы и предполагает со-

здание нового производства 

фенола мощностью 150 тыс. 

т в год и ацетона мощностью 

93 тыс. т в год (срок — 2012–

2015 года), расширение про-

изводства цианида натрия 

до 30 тыс. т в год с реконс-

трукцией производства НАК 

до 190 тыс. т в год (2012–

2013 года).

Напомним, что «Сарато-

воргсинтез» — единствен-

ный в России производитель 

цианида натрия (мощность — 

18 тыс. т в год) и нитрила ак-

риловой кислоты (150 тыс. т 

в год, из них 120 тыс. т экс-

портируется).   

Кроме того, французская 

компания SNF до 2014 года 

планирует создать собствен-

ное производство полиакри-

ламида на промышленной 

площадке «Саратоворгсинте-

за», инвестиции могут превы-

сить 140 млн евро. SNF будет 

потребителем сырья «Лукой-

ла» по долгосрочному конт-

ракту. .
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Лукойл» построит комплекс 
в Болгарии
В Софии подписан конт-

ракт на реализацию «под 

ключ» проекта строительс-

тва комплекса переработки 

тяжелых остатков на нефте-

перерабатывающем заводе 

«Лукойл-Нефтохим Бургас». 

Проект будет осуществлять 

итальянское подразделение 

корпорации Technip. Реали-

зация проекта позволит уве-

личить производство дизель-

ного топлива качества Евро-5 

на 1,2 млн т в год и прекра-

тить выпуск высокосернис-

того мазута. Ключевым в со-

ставе комплекса переработки 

тяжелых остатков является 

процесс гидрокрекинга гуд-

ронов мощностью 2,5 млн т 

в год.

Планируется, что комп-

лекс будет введен в эксплуа-

тацию в январе 2015 года. .
«Северсталь» 
поедет за 
фосфатами 
в Африку

И нвестиционный фонд 

Aterra Capital основно-

го владельца «Северстали» 

Алексея Мордашова при-

сматривается к акциям на 

сумму до 3,2 млн долларов 

разработчика месторож-

дения фосфатов в Запад-

ной Африке Plains Creek 

Phosphate Corporation. Все-

го планируется продать 

около 12 % акций. Канад-

ская Plains Creek Phosphate 

Corporation разрабатывает 

месторождение фосфатов 

в Гвинее-Бисау (Западная 

Африка), запасы которо-

го составляют 69 млн т 

(29,9-процентное содержа-

ние оксида фосфора).

ИМПОРТ СТРАТЕГИЯ

«Роснано» поучаствует 
в графитном проекте «Реновы»

«Лукойл» инвестирует в развитие нефтехимических производств на 
«Саратоворгсинтезе» 10 млрд рублей

«Роснано» покупает 49 % компании «Донкарб графит», созданной «Энер-
гопромом» (входит в «Ренову»)

12 Январь–февраль 2012  The Chemical Journal

НОВОСТИ



ОТЧЕТЫ

«Фосфорит» продолжит 
инвестировать в экологию
«Е врохим» отчитался по 

экологической про-

грамме «Фосфорита». За пос-

ледние 10 лет завод направил 

на реализацию природоох-

ранных мероприятий 47 млн 

долларов. Это позволило су-

щественно сократить объем 

вредных выбросов: в атмос-

феру — в 3 раза, в водные 

стоки — в 7,5 раз.

Стратегическая программа 

охраны окружающей среды 

и экологической безопасно-

сти «Еврохима» предполагает, 

что в период с 2011 по 2015 

годы «Фосфорит» проведет 

масштабную реконструк-

цию очистных сооружений 

и продолжит мероприятия по 

снижению сбросов загрязня-

ющих веществ в реку Луга.

Всего до 2015 года на тер-

ритории «Фосфорита» пла-

нируется завершить четы-

ре крупных инвестпроекта 

и потратить на них 32 млн 

долларов. Среди проектов: 

модернизация очистных со-

оружений, реконструкция 

хранилища фосфогипса, пе-

ревод производства ЭФК 

(экстракционной фосфорной 

кислоты) в полугидратный 

режим с выводом из эксплу-

атации одного из двух дейст-

вующих отделений, а также 

ликвидация карт № 1, 2 шла-

монакопителя.

Промышленная группа 

«Фосфорит» (входит в состав 

МХК «Еврохим») является 

одним из ведущих производи-

телей фосфатных удобрений 

и кормовых фосфатов в се-

верно-западном регионе Рос-

сии, а также серной и фос-

форной кислот для нужд 

собственного производства. 

По объему выработки фос-

фатных удобрений ООО «ПГ 

Фосфорит» занимает третье 

место в России, кормовых 

фосфатов — первое место. 

Чистая прибыль «Еврохима» 

за 9 месяцев 2011 года вы-

росла в 2,1 раза и состави-

ла 24,3 млрд рублей против 

11,7 млрд рублей за анало-

гичный период 2010 года. .

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В 179 км от Москвы 
откроется технопарк
В 2012 году технопарк будет 

открыт на площадке пред-

приятия «Синтвита», распо-

ложенного в поселке Швар-

цевский Киреевского района, 

сообщила пресс-служба «Ще-

киноазота». Технопарк будет 

располагаться на федераль-

ной трассе М4 Москве-Дон 

в 179 км от столицы.

Арендодатель за свой счет 

производит подготовку про-

изводственных, складских 

и офисных помещений по 

индивидуальному техниче-

скому заданию арендатора 

с подведением необходимых 

инженерных сетей и ком-

муникаций. Уже сейчас есть 

арендаторы, готовые создать 

здесь одно из самых высоко-

технологичных производств, 

выпускающих полиимидную 

пленку. Данная продукция 

находит применение в обо-

ронной и космической от-

раслях.  

Ранее сообщалось, что 

в конце 2010 года «Щеки-

ноазот» открыл технопарк 

«Первомайский» в Щекин-

ском районе Тульской обла-

сти, его площадь составляет 

20 тыс. кв. м. В основу идеи 

технопарка легла возмож-

ность использования пре-

имуществ местоположения 

и готовой инфраструктуры 

крупных предприятий — 

ОАО «Щекиноазот» и ОАО 

«Химволокно». Комплекс 

ориентирован на размещение 

предприятий среднего и ма-

лого бизнеса. С созданием 

технопарка «Первомайский» 

«Щекиноазот» избавился от 

нерациональных расходов 

на содержание значительных 

площадей промплощадки 

«Химволокно». .

«Фосфорит»  отобрал пробы промышленных сбросов в реке Луга и выявил, что прямая связь между текущей 
деятельностью завода и повышением содержания фосфора в реке Луга и Балтийском море исключена

Стройка 
«Корунд-Циан» 
перешагнула 
первый этап

ОАО «НИИК» закон-

чило выпуск ра-

бочей документации стро-

ительства первой очереди 

производства цианида на-

трия мощностью 40 тыс. т 

в год на площадке ЗАО 

«Корунд-Циан». Вторая 

очередь предполагает также 

выпуск 40 тыс. т продукции, 

ее проектирование начнется 

в феврале 2012 года.

ЗАО «Корунд-Циан» было 

создано в 2004 году на основе 

обанкротившегося ОАО «Ко-

рунд». Это было единствен-

ное в России производство 

цианистых соединений для 

золотодобывающей про-

мышленности. Созданное 

предприятие на 100 % при-

надлежит Petrochemical Hol-

ding, которую контролирует 

Яков Голдовский.

ЗОЛОТОДОБЫЧА
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очередь, способно привести 

к банкротству предприятия, — 

заявляют представители завода.

Во время встречи прези-

дента РБ Рустэма Хамито-

ва с главой ОАО «Газпром» 

Алексеем Миллером в январе 

2012 года руководитель га-

зовой монополии сообщил 

президенту республики о 

намерении «Газпрома» само-

стоятельно развивать бизнес 

«ГНХС» в регионе и не под-

твердил планов в ближайшем 

будущем отказаться от пред-

приятия.  .

АКЦИОНЕРЫ

«ГНХС» – «СНОС» в центре 
внимания

Структура Кирилла Селезнева 
увеличила свою долю в «ГНХС»

Б олее года на рынке обсуж-

дается смена акционеров 

«Газпром нефтехим Салавата» 

(ранее «Салаватнефтеоргсин-

теза»). Претерпевает измене-

ния непрозрачная часть со-

става миноритарных акционе-

ров; участники рынка обсуж-

дают также возможное появ-

ление крупных игроков на 

предприятии.

«Сибур» неоднократно вы-

ражал заинтересованность 

в приходе на Салават, напри-

мер, как соинвестор и совла-

делец новой установки пиро-

лиза мощностью около 1 млн 

тонн по этилену. При этом 

акционерные или иные на-

мерения холдинга, связанные 

с приобретением влияния на 

«ГНХС», в «Сибуре» отрицают.

Интерес к крупнейшему 

предприятию Салавата про-

являла и новая дочка АФК 

«Система», «Объединенная хи-

мическая компания», возглав-

ляемая Яковом Голдовским. 

Руководство вновь созданной 

ОХК вплотную занято изуче-

нием ситуации на заводе. 

Слухи о возможной смене 

собственника, вероятно, свя-

заны с трудностями, которые 

испытывает комбинат. Пред-

приятие стало музеем хими-

ческой промышленности, счи-

тают в отрасли: значительное 

число процессов и установок 

действует на заводе с 60-х го-

дов прошлого века. 

Не без проблем внедряются 

новые технологии. Так, запу-

щенный недавно по лицензии 

BASF полиэтилен низкого дав-

ления декларируется как поли-

этилен трубных марок, в том 

числе подходящих для целей 

водоснабжения. По данным 

источников сектора переработ-

ки, трубы для систем водоснаб-

жения, произведенные из этого 

полиэтилена, не соответствуют 

ГОСТу, поскольку в состав по-

лимера не введен светоста-

билизатор, делающий ПЭ ус-

тойчивым к разрушительным 

климатическим факторам. 

Серьезную озабоченность 

вызывает финансовое состо-

Предположения о приходе новых акционеров на «ГНХС» («СНОС») вы-
двигаются более года

яние завода. Передав несколь-

ко лет назад контроль над за-

водом компании «Газпром», 

Башкирия потеряла предпри-

ятие в качестве крупнейшего 

налогоплательщика региона.

Тяжелой проблемой для 

завода, города и республики 

стали обширные захоронения 

токсичных отходов, являю-

щихся побочным продуктом 

при производстве гептила 

(ракетного топлива). Не имея 

средств на строитель ство за-

крытых хранилищ, предпри-

ятие осуществляет закачку от-

ходов в подземные горизонты, 

что приводит к отравлениям 

и наносит серьезный ущерб 

экологии региона — считают 

в Управлении Росприроднад-

зора по Республике Башкор-

тостан. Напомним, в 2011 году 

Росприроднадзор подал иск на 

«ГНХС» и потребовал взыскать 

с «Газпром нефтехим Салавата» 

за нанесенный ущерб более 

3 млрд рублей. Что, в свою 

АКЦИИ

М осковское ОАО «Инвес-

тиционно-финансовая 

группа «Менеджмент. Инвес-

тиции. Развитие.» («М.И.Р.»), 

подконтрольное Кириллу 

Селезневу, 14 декабря уве-

личило свою долю акций 

«Газпром нефтехим Салава-

та» с 0,097 % до 14,894 %. Об 

этом говорится в сообщении 

«ГНХС».

Компания не комменти-

рует, какой акционер снизил 

долю в результате транзак-

ции. Между тем, по данным 

последнего ежеквартального 

отчета, на 16 августа 24,33 % 

акций принадлежало United 

Capital Partners, а 50 % плюс 

одна акция — ООО «Газпром 

переработка». ООО «Пром-

бизнесинвест» принадлежала 

доля в 14,894 % акций. Судя 

по размеру последнего пакета, 

именно эта доля в конце 2011 

года сменила собственника.

По данным «СПАРК», 

в ОАО «М.И.Р.» по 50 % при-

надлежит ОАО «ВД ТЭК» 

и ООО «Инвестиционные 

резервы». В 1998–1999 годах 

в компании «М.И.Р.» рабо-

тал Кирилл Селезнев — член 

правления ОАО «Газпром», 

курирующий нефтегазохими-

ческое направление в газовой 

монополии.

Декабрьское изменение — 

не первое в составе акци-

онеров «Газпром нефтехим 

Салавата».

Летом 2011 года 24,99 % 

акций завода получил United 

Capital Partners, позже из со-

става акционеров вышло ЗАО 

«Лидер».

По данным издания polit-

com.ru, приход Кирилла Се-

лезнева в «Газпром» обус-

ловлен его знакомством 

с Алексеем Миллером: до на-

значения главой «Газпрома» 

А. Миллер работал в компа-

нии АО «БТС», где Кирилл 

Селезнев занимал должность 

руководителя налоговой 

группы. Начальником депар-

тамента маркетинга, перера-

ботки газа и жидких углеводо-

родов ОАО «Газпром» Кирилл 

Селезнев стал в апреле 2002 

года, в возрасте 28 лет.

Ныне Кирилл Селезнев яв-

ляется генеральным директо-

ром «Газпром межрегионгаза», 

мажоритарного акционера 

«ГНХС», а также председате-

лем совета директоров «Газп-

ром нефтехим Салавата». .
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СМЕНА СОБСТВЕННИКА

«Уралхим» предпочел местного
ОАО «Минеральные 

удобрения» со-

общило о решении совета 

директоров назначить новым 

гендиректором завода Григо-

рия Попова, нынешнего глав-

ного инженера акционерного 

общества. С Григорием По-

повым будет заключен полно-

ценный контракт на один год. 

Григорий Попов работает на 

пермских «Минудобрениях» 

с 1993 года. Он стал первым 

«местным» менеджером, пос-

тавленным во главе предпри-

ятия холдинга Дмитрия Мазе-

пина после покупки. 

Прежний топ-менеджер 

Геннадий Шилов написал заяв-

ление об увольнении с 1 февра-

ля. 4 декабря 2011 года он был 

избран депутатом от «Единой 

России» в Пермское законо-

дательное собрание. Геннадий 

Шилов планирует возглавить 

один из заводов «Сибура», 

возможно, это будет пермское 

ЗАО «Сибур-Химпром».

Напомним, в январе хол-

динг «Уралхим» Дмитрия 

Мазепина завершил сделку 

по покупке контрольного па-

кета пермского химкомбина-

та у «Сибура», ее стоимость 

составила 310 млн долларов. 

Сейчас господин Мазепин 

контролирует более 87 % 

«Минудобрений». .
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«С ибур», управляющая 

компания «Сибур Хол-

динга», изменил систему уп-

равления. В частности, в кор-

поративном центре компании 

упразднены структурные под-

разделения. Теперь названия 

должностей отражают только 

иерархический статус и при-

надлежность к выполняемой 

функции. Также избран но-

вый состав правления, пере-

распределены полномочия 

и проведен ряд кадровых пе-

рестановок. 

Михаил Карисалов, ко-

торый в статусе вице-пре-

зидента возглавлял дирек-

цию углеводородного сырья, 

назначен зампредом прав-

ления — исполнительным 

директором компании. Он 

будет отвечать за стратеги-

ческое развитие, обеспече-

ние производства сырьем, 

энергетику, инновации, кап-

вложения, инвестпроекты 

и т. д. Новым руководителем, 

отвечающим за функционал 

дирекции углеводородного 

сырья в ранге члена прав-

ления — управляющего ди-

ректора «Сибура», назначен 

Константин Белкин (до это-

го директор по операцион-

ной деятельности дирекции 

углеводородного сырья). Но-

вым руководителем, отвеча-

ющим за функционал дирек-

ции синтетических каучуков 

в ранге члена правления — 

управляющего директора, 

назначен Михаил Гордин 

(ранее заместитель главы 

дирекции синтетических 

каучуков). Андрей Жвакин, 

ранее возглавлявший дирек-

цию синтетических каучуков, 

назначен директором кор-

поративного университета 

компании. .

«Сибур» перестроился«Лукойл» 
сменил главу 
Lukoil Americas

Г лавный исполнительный 

директор Lukoil Ame ri-

cas Corporation Вадим Глуз-

ман оставил свой пост по 

соб ственному желанию 

и с 1 января 2012 года не 

работает в группе «Лукойл».

Главным исполнитель-

ным директором Lukoil 

Americas Corporation на-

значен Роберт Ферлуга, 

ранее занимавший долж-

ность Управляющего ди-

ректора  Lukoil Montenegro. 

Управляющим директором 

Lukoil Montenegro по сов-

местительству назначен ге-

неральный директор Lukoil 

Macedonia  Андрей Куку.

В 2000 году  «Лукойл» 

приобрел американскую 

корпорацию Getty Petro-

leum Mar keting Inc., полу-

чив таким образом контроль 

над сетью автозаправочных 

станций в США и впервые 

выйдя на американский 

розничный рынок нефте-

продуктов. На начало 2011 

года число АЗС «Лукойла» 

в США составляло 1173 

единиц, но после продажи 

в марте корпорации Getty 

число АЗС теперь может 

составлять порядка 273 

станций.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Максим Волков переизбран
С овет директоров ОАО 

«Фосагро» переизбрал 

генеральным директором 

компании Максима Волко-

ва. Напомним, что согласно 

уставу ОАО «Фосагро», ге-

неральный директор изби-

рается советом директоров 

сроком на один год.

Кроме того, совет дирек-

торов одобрил совмещение 

генеральным директором 

ОАО «Фосагро» должностей 

в органах управления других 

организаций.

«Фосагро» — вертикально-

интегрированная компания. 

Предприятия «Фосагро» 

производят и перерабатыва-

ют два основных вида сырья 

для выпуска минеральных 

удобрений — апатитовый 

концентрат и аммиак. По 

итогам 2010 года выруч-

ка группы составила около 

2,5 млрд долларов, пока-

затель EBITDA — около 

674 млн долларов. В группе 

«Фосагро» работает около 

25 тыс. сотрудников.  . Максим Волков, генеральный ди-
ректор компании ОАО «Фосагро»

Григорий Попов, гендиректор заво-
да ОАО «Минеральные удобрения»

Геннадий Шилов, депутат «Еди-
ной России»
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Г енеральным директором 

ООО «Ставролен» назна-

чен Владимир Жуков, ранее 

занимавший должность гене-

рального директора «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез».

Николай Дегтерев, ранее 

занимавший должность ге-

нерального директора «Став-

ролена», оставил свой пост 

в связи с выходом на пенсию.

Генеральным директором 

«Лукойл-Пермнефтеоргсин-

теза» назначен Василий Ани-

симов, ранее занимавший 

должность первого замести-

теля генерального директо-

ра — главного инженера ООО 

«Лукойл-Волгограднефтепе-

реработка».

Основными задачами В. 

Жукова на новом месте ра-

боты станут восстановление 

производства на «Ставролене» 

после пожара и запуск нового 

производства. На базе «Став-

ролена» «Лукойл» планиру-

ет строительство крупного 

газохимического комплекса 

(ГХК). За 4 года компания 

намерена вложить в предпри-

ятие около 3 млрд долларов. 

Напомним, что «Ставролен» 

является вторым по величи-

не в России производителем 

ПЭНД после «Казаньоргсин-

теза» и третьим по объемам 

производства полипропилена 

после «Нижнекамскнефтехи-

ма» и «Томскнефтехима». На 

территории производствен-

ного цеха газораспределения 

этилена на «Ставролене» 

15 декабря произошел взрыв 

с последующим возгоранием. 

Работа завода была приоста-

новлена. «Лукойл» рассчи-

тывает запустить установку 

этилена на «Ставролене» не 

позднее 1 апреля. .

ОТЧЕТЫ

«Русские шины» уехали 
к топ-менеджерам
Г енеральный директор «Си-

бур-Русские шины» Вадим 

Гуринов переходит на пост 

председателя совета директо-

ров этой компании. Новым 

гендиректором стал Дмитрий 

Соков.

Напомним, что в декабре 

прошлого года «Сибур Хол-

динг», не раз пытавшийся 

избавиться от непрофильно-

го шинного бизнеса, объявил 

о продаже компании менед-

жерам этой компании, в том 

числе Вадиму Гуринову.

Перед заключением данной 

сделки «Сибур» реструктури-

ровал ОАО «Сибур-Русские 

шины», продав два непро-

фильных предприятия, ранее 

входивших в ОАО «Сибур-

Русские шины». Предприятие 

по производству синтетичес-

ких волокон ОАО «Сибур-

Волжский» было приобрете-

но ЗАО «Газпром Строй ТЭК 

Салават». ОАО «Волжский 

азотно-кислородный завод», 

специализирующееся на про-

изводстве технических газов, 

продано группе РОЭЛ.

В. Гуринов родился 21 де-

кабря 1971 года. В 1994 году 

окончил Институт точной 

механики и оптики (Санкт-

Петербург), в 1995 году — 

экономический факультет 

Ленинградского финансо-

во-экономического институ-

та им. Н. А. Вознесенского. 

В 1991 году занялся предпри-

нимательством (импорт пот-

ребительских товаров). В 1997 

году вместе с партнерами ос-

новал промышленную груп-

пу «Петроимпорт». С 1999 

года — заместитель директора 

группы «Петросоюз», а с 2000 

года — основатель и совладе-

лец кондитерского объедине-

ния «Любимый край». С 2003 

года — гендиректор «Сибур-

Русские шины».

Дмитрий Соков родил-

ся в 1971 году. В 1995 году 

окончил Московский госу-

дарственный университет 

геодезии и картографии, 

в 1996 году — СТАНКИН. 

Пришел в «Сибур-Русские 

шины» в 2002 году на по-

зицию начальника отдела 

продаж. В 2003 году стал 

первым заместителем гене-

рального директора компа-

нии, а с 1 января 2006 года 

и до последнего времени — 

заместитель генерального 

директора по операционной 

деятельности. .
ОТЧЕТЫ

Назначен новый глава 
«Ставролена»

Председателем совета 
директоров «ТНК-ВР 
Холдинг» избрали 
представителя «Реновы»

Совет директоров ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг» на очередном заседа-
нии избрал председателем Иго-
ря Черемикина, занимающего 
должность директора по пра-
вовым вопросам ГК «Ренова».

Ранее совет директоров 
возглавлял вице-президент ВР 
Ричард Слоан. На заседании 
также одобрен ряд сделок с за-
интересованностью, включая 
заключение агентских догово-
ров и договоров поручитель-
ства в отношении дочерних 
предприятий компании.

«Томскнефтехиму» 
назначили нового 
гендиректора

Генеральным директором ООО 
«Томскнефтехим» назначен Ро-
ман Тумасьев, ранее занимав-
ший должность генерального 
директора «Юграгазпереработ-
ка», совместного предприятия 
«Сибур» и «ТНК-BP». Решение 
о его назначении было приня-
то в рамках плановой ротации 
кадров в холдинге.

Игорь Климов, возглавляв-
ший предприятие в течение 
трех лет, перешел на должность 
руководителя корпоративного 
проекта внедрения производ-
ственной системы «Сибур».

ООО «Томскнефтехим» яв-
ляется одним из лидеров не-
фтехимической отрасли России, 
одним из крупнейших россий-
ских производителей полиме-
ров. С 2004 года предприятие 
входит в структуру ОАО «Сибур 
Холдинг».

В «Сибур-Минудобрениях» 
новый совет директоров

В совет директоров ОАО «Си-
бур-Минудобрения» вошли 
Михаил Федяев, Андрей Гри-
дин, Лев Рыбак, Сергей Шек, 
Андрей Тетеркин. Председате-
лем совета директоров избран 
Михаил Федяев, президент ЗАО 
ХК «Сибирский деловой союз».
ОАО «Сибур-Минудобрения» 
управляет бизнесом по произ-
водству и реализации азотных 
продуктов с производственной 
базой на территории Западной 
и Восточной Сибири. В дека-
бре 2011 года 100 % акций ОАО 
«Сибур-Минудобрения» были 
приобретены холдинговой 
компанией «Сибирский дело-
вой союз».

НОВОСТИ  КОРОТКО

Владимир Жуков, генеральный 
директор ООО «Ставролен»

Дмитрий Соков, генеральный ди-
ректор «Сибур-Русские шины»

Вадим Гуринов, председатель сове-
та директоров «Сибур-Русские шины»
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпромнефть» поторгует в Ираке

 В Хабаровском крае может появиться 

газохимический завод

 На «Саратовском НПЗ» планируется 

выпуск топлива Евро-5

 «Газпром» подготовит предваритель-

ное ТЭО НПЗ на Сахалине

НЕФТЕХИМИЯ

 «Омский каучук» продолжает модер-

низацию производства

 На «Тобольск-Нефтехиме» завершены 

работы по проекту «Модернизация 

узла термостатирования пропановой 

фракции на отделении Б-1/1»

 Мировые цены на нефтехимическую 

продукцию выросли на 9 % в январе

 Cepsa увеличивает инвестиции в не-

фтехимическое производство

 Пропилен продолжает дорожать на 

мировом рынке

ХИМИКАТЫ

 «Пласткард» присоединен к «Каустику»

 «Титан» увеличивает производство 

металлургического кремния

 В Казахстане запущено производство 

ингибиторов коррозии

 Установка метанола на «Щекиноазо-

те» вышла на проектную мощность

 Компания «Зиракс» подписала конт-

ракт на поставки пищевого кальция 

хлористого Fudix в Сербию

ЛАКИ, КРАСКИ

 В 2011 году производство красителей 

и пигментных лаков сократилось на 

0,8 %

 Объемы импорта ЛКМ в Россию уве-

личились в 2011 году на 7 %

 Dow увеличит производство сырья 

для огнезащитных ЛКМ

 Производство ЛКМ в Китае увеличи-

лось на 17,5 %

 В Цхинвали открыли собственное 

производство ЛКМ

 Дзержинский «Корунд» начал разработ-

ку новых водно-дисперсионных ЛКМ

ПОЛИМЕРЫ

 Производство легковых шин в Бела-

руси за 2011 год выросло на 14,9 %

 Выпуск полиэтилена в России в дека-

бре вырос на 5 %

 «Визави-2000» расширит производс-

тво ПВХ-профиля

 Уфимский завод эластомеров привле-

чет заем на 20 млн рублей

 «Сибур» расширил производство вы-

сокоиндексных марок полипропилена

 «Полимир» ведет разработку кабель-

ных композиций на базе ПЭВД

 В 2012 году Нижнекамский шинный 

комплекс представит новые типораз-

меры шин

 На европейском рынке ПВХ наблю-

дается оживление спроса

 Arkema приобрела двух китайских 

производителей биополимеров

АГРОХИМИЯ

 Индия выразила готовность приоб-

рести акции ОАО «Беларуськалий»

 Произошло возгорание на фабрике 

Березники-4 «Уралкалия»

 И. Антонов увеличил долю владения 

акциями ОАО «Акрон»

 Директором по экономике и финан-

сам «Фосагро» назначен Александр 

Шарабайко

 BASF увеличивает продажи средств 

защиты растений

ЭКОЛОГИЯ

 Площадь загрязнения почвы нефте-

продуктами в РФ выросла почти вдвое

 Под Новосибирском из цистерны вы-

лилось около 13 тонн аммиака

 «Сибур» продолжит реализацию бла-

готворительной экологической про-

граммы

 «Уфахимпром» включено в программу 

экологической безопасности России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 На производстве мономеров «Томск-

нефтехима» будет внедрена програм-

ма АРС

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 СП Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) и итальянской 

Saipem рассчитывает получить заказы 

химиков на 28,3 млрд долларов

 «Башнефть» перечислила в федераль-

ный бюджет более 770 млн рублей

 «Нижнекамскнефтехим» проведет 

внеочередное собрание

 «Газпром нефтехим Салават» получил 

сертификаты соответствия системы 

менеджмента международным стан-

дартам

 РЖД и «Сибур» подписали договор 

о трехлетнем сотрудничестве

 Вице-президент «Роснефти» по за-

купкам Павел Заблоцкий покинул 

компанию

 Результаты Dow Chemical не дотянули 

до прогноза

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Предприятие ТГУ начало работы по 

созданию упаковочной пленки с на-

ночастицами

 Аналитические лаборатории «Сибур-

Нефтехима» прошли аттестацию

 Phantoms Foundation организует кон-

ференцию NanoSpain 2012

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 IV Российская конференция «Акту-

альные проблемы нефтехимии» прой-

дет в Звенигороде

 BASF и Styrolution представили ин-

новационные продукты на выставке 

«Интерпластика-2012»

 С 23 по 26 октября в Москве пройдет 

4-я «Международная химическая ас-

самблея. Зеленая химия — ICA-2012»

 Отчет о предпроектных работах по 

продуктопроводу «Западная Сибирь — 

Урал — Поволжье» будет представлен 

на II форуме «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
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ИНВЕСТИЦИИ

ПРОЕКТ

PDVSA не удалось получить 
гарантии по кредиту
В енесуэльской государст-

венной компании PDVSA 

не удалось предоставить бра-

зильскому банку развития 

BNDES достаточные гаран-

тии для обеспечения своего 

партнерства в проекте по 

строительству НПЗ в Абреу-

и-Лима (Бразилия) с бразиль-

ской компанией Petrobras. Об 

этом представитель Petrobras 

сообщил 7 февраля. В об-

мен на 40 %-ю долю в НПЗ, 

PDVSA должна была пред-

ставить гарантии по кредиту 

в 5,8 млрд долларов, взятому 

Petrobras для строительства 

завода. .
KPC и Sinopec создадут СП
в области нефтепереработки
К омпании Kuwait Petroleum 

Corporation (KPC) и China 

Petrochemical Corporation 

(Sinopec) договорились уско-

рить продвижение к созда-

нию совместного предприятия, 

которое построит нефтепере-

рабатывающий и нефтехими-

ческий комплекс на юге Китая. 

Стоимость комплекса оцени-

вается в 9 млрд долларов. 

Совместный проект Sinopec 

может стать крупнейшим 

китайским проектом, в ко-

тором участвует зарубежный 

партнер. В рамках проекта 

планируется построить не-

фтеперерабатывающий завод 

мощностью 300 тыс. барре-

лей в сутки, завод по произ-

водству этилена мощностью 

1 млн т в год и организовать 

сбытовую сеть в провин-

ции Гуандун. Кувейт станет 

единственным поставщиком 

нефти для нефтеперераба-

тывающего завода, располо-

женного недалеко от города 

Чжаньцзян. Строительство 

комплекса уже началось. 

Первые производственные 

объекты должны быть запу-

щены в 2014 году.  .

СП

Aramco и Sinopec построят НПЗ
в Саудовской Аравии

14 января саудовская ком-

пания Saudi Aramco 

и китайская группа Sinopec 

подписали соглашение сто-

имо стью около 8,5 млрд дол-

ларов о совместном пред-

приятии, которое займется 

строительством нового нефте-

перерабатывающего завода 

в Янбу (Саудовская Аравия). 

Начало производства но-

вой компании Yanbu Aramco 

Sinopec Refining (YASREF) 

намечено на вторую половину 

2014 года. Завод будет перера-

батывать 400 тыс. баррелей не-

фти в сутки. Компания Saudi 

Aramco получит 62,5 % акций 

совместного предприятия. 

Китайской группе достанет-

ся 37,5 % акций, что является 

крупнейшей китайской инвес-

тицией в Саудовской Аравии. 

В настоящее время Китай яв-

ляется крупнейшим покупате-

лем саудовской нефти. .
Sinopec 
запускает 
НПЗ в Бэйхае

В первый день нового 

года китайская группа 

Sinopec ввела в эксплуата-

цию все установки своего 

нового нефтеперерабаты-

вающего завода, располо-

женного в Бэйхае (Гуанси-

Чжуанский автономный 

район). Были запущены 

установки первичной пе-

реработки нефти, катали-

тического крекинга, за-

медленного коксования, 

непрерывного риформин-

га, гидроочистки бензина 

и дизельного топлива. 

Строительство завода 

началось в марте 2010 года, 

испытания установки пер-

вичной переработки нефти 

начались в конце сентября. 

Новый нефтеперерабатыва-

ющий завод интегрирован 

с предприятием по про-

изводству полипропилена 

мощностью 200 тыс. т в год.

СОБЫТИЕ

Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао (в центре) предложил сделать доступнее нефтегазовую отрасль Сау-
довской Аравии для китайских инвестиций
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НПЗ Petit-Couronne (Франция) был выставлен на продажу из-за банкрот-
ства компании Petroplus Hol dings

ПЛАНЫ

Petroplus планирует продать 
французский НПЗ 

К омпания Petroplus Hol dings 

AG объявила о планах 

продать НПЗ в Пети-Куроне 

(Франция). Решение о поиске 

покупателя было озвучено пос-

ле консультаций с трудовым 

советом предприятия. Пока 

идет поиск покупателя, ком-

пания рассмотрит и другие ва-

рианты. Также было объявлено 

о начавшейся оценке стратеги-

ческих альтернатив (включая 

возможную продажу) НПЗ 

в Антверпене и Кресье.

Petroplus Hol dings специа-

лизируется в области нефте-

переработки и работает на 

европейском рынке. Компа-

ния располагает пятью НПЗ, 

расположенными в Коритоне 

(Великобритания), Антвер-

пене (Бельгия), Пети-Куроне 

(Франция), Ингольштадте 

(Германия) и Кресье (Швей-

цария). Общая производитель-

ность данных НПЗ составляет 

около 667 тыс. баррелей нефти 

в сутки. .
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГНКАР и Turcas собираются занять 4 млрд 
долларов для строительства НПЗ 
А зербайджано-турецкое 

совместное предприятие 

собирается привлечь дол-

госрочный кредит для фи-

нансирования строительства 

нефтеперерабатывающего за-

вода в Алиаге (Турция). Новый 

НПЗ должен снабжать прямо-

гонным бензином запланиро-

ванный к строительству нефте-

химический комплекс Petkim 

Peninsula. Общая стоимость 

строительства НПЗ, получив-

шего название Star Refinery, 

оценивается в 5 млрд долларов.

СП, в котором азербайд-

жанской компании ГНКАР 

принадлежат 81,5 % акций, 

поручило банку Unicredit 

исследовать потенциал со-

глашений с экспортно-им-

портными агентствами в тех 

странах, компании которых 

могут участвовать в тенде-

ре на строительство НПЗ. 

Церемония закладки фун-

дамента НПЗ мощностью 

214 тыс. баррелей нефти 

в сутки состоялась в октябре 

прошлого года. Предприятие 

должно войти в строй в 2015 

году. Нефтехимический ком-

плекс стоимостью примерно 

10 млрд долларов, строя-

щийся компанией Petkim по 

модели, реализованной на 

острове Джуронг (Сингапур), 

должен будет производить 

около 6,3 млн т продукции 

к 2018 году и 10 млн т к 2023 

году. Производимые на за-

воде нефтепродукты будут 

направляться на удовлетво-

рение потребностей Petkim, 

внутреннего рынка Турции, 

а также стран средиземно-

морского региона. 

ГНКАР и Turcas создали 

совместное предприятие 

SOCAR-Turcas в конце 2006 

года для реализации ин-

вестиционных проектов 

в нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической сферах 

и торговле природным газом 

в Турции. В 2008 году альянс 

компании SOCAR-Turcas 

стал победителем тендера 

по продаже 51 % акций хи-

мического концерна Petkim. 

Сейчас Турция импортирует 

70–75 % необходимой хими-

ческой продукции, а инвес-

тиции компании SOCAR-

Turcas в развитие Petkim 

позволят снизить импорт 

продукции до 30 %. .
ИНВЕСТИЦИИ

Кувейт поможет построить 
НПЗ во Вьетнаме
К увейт готов содейство-

вать разрешению про-

блем с финансированием 

проекта совместного пред-

приятия по строительству 

нефтеперерабатывающего 

завода во Вьетнаме. Руко-

водители компаний Kuwait 

Petroleum Corporation (KPC) 

и PetroVietnam подтверди-

ли свои обязательства по 

данному проекту. Новый 

вьетнамский НПЗ стоимос-

тью 6,2 млрд долларов будет 

способен перерабатывать 

10 млн т нефти в год. Его 

запуск намечен на 2015 год. 

В состав предприятия вой-

дут также нефтехимический 

комплекс, электростанция, 

трубопровод и хранилище. 

На НПЗ будет выпускаться 

сжиженный нефтяной газ, 

бензин, дизельное и авиаци-

онное топливо, а также па-

раксилол, бензол и полипро-

пилен. 

В 2008 году компания 

Kuwait Petroleum International 

(KPI), являющаяся под-

разделением KPC, учре-

дила совместное предпри-

ятие с вьетнамской фирмой 

PetroVietnam и японскими 

компаниями Idemitsu Kosan 

и Mitsui Chemicals. . Kuwait Petroleum Cor po ration и Pe -

tro  Viet nam построят новый НПЗ во 
Вьетнаме к 2015 году
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Сланцевый газ в 2010 году добавил в валовый национальный продукт 
США почти 77 млрд долларов

Разведанные запасы 
сланцевого газа  в США

СДЕЛКА

Sinopec и Total инвестируют 
в добычу сланцевого газа в США

К итайская компания Si no pec 

и французская фирма Total 

SA сделали серьезные при-

обретения в секторе добычи 

сланцевого газа в США. Входя-

щая в состав Sinopec компания 

Si nopec International Petro leum 

Exploration & Pro duction Corp. 

потратила 2,2 млрд долларов 

на создание СП с фирмой 

Devon Energy Corp., что дает 

китайской корпорации долю 

в пяти месторождениях. Ком-

пания Total заключила сделку 

стоимостью 2,3 млрд долла-

ров о создании совместного 

предприятия с фирмой Chesa -

peake Energy.

Китайские компании 

проявляют особую актив-

ность в североамериканском 

энергетическом секторе. Так, 

компания CNOOC Ltd созда-

ла партнерство с канадской 

фирмой Nexen Inc и приоб-

рела за 2 млрд долларов долю 

в компании Opti Canada Ltd, 

занимающейся разработкой 

месторождений нефтеносных 

песков. PetroChina инвести-

ровала 1,7 млрд долларов 

в активы по добыче сланцево-

го газа компании Chesapeake. 

Недавно PetroChina объявила 

о предстоящем приобрете-

нии доли компании Canadian 

partner Athabasca Oil Sands 

Corp. в проекте Mackay River, 

связанном с нефтеносными 

песками.

Сланцевый газ в 2010 го-

ду добавил в валовый нацио-

нальный продукт США почти 

77 млрд долларов, а в 2015 году 

прогнозируется сумма уже 

111,2 млрд долларов. В Евро-

союзе экологические требо-

вания к добыче полезных ис-

копаемых гораздо жестче, чем 

в Америке. Во Франции раз-

работки по добыче сланце-

вого газа запретили категори-

чески. .

GTL

Shell собирается производить
полиолефины из сланцевого газа
К омпания Shell Chemicals 

намерена построить завод 

по производству полиэтиле-

на рядом с запланированным 

к строительству предприяти-

ем по выпуску олефинов на 

северо-востоке США. Произ-

водство олефинов на основе 

газового сырья будет постро-

ено в Пенсильвании, Огайо 

или Западной Вирджинии. В 

качестве сырья будет исполь-

зоваться этан месторождения 

сланцевого газа Marcellus. 

Для производства поли-

этилена компания планирует 

лицензировать технологию 

или найти партнера. Не ис-

ключено, что рядом с про-

изводством олефинов будет 

также построено производ-

ство моноэтиленгликоля, 

использующее запатентован-

ную технологию OMEGA. .
КРЕДИТ

Узбекистан построит 
газохимический комплекс
А зиатский банк развития 

(ADB) объявил о намере-

нии помочь южнокорейскому 

консорциуму в строительстве 

крупнейшего в Узбекистане 

газохимического комплек-

са. Для реализации данного 

проекта консорциум трех 

южнокорейских компаний 

Honam Petrochemical Corp., 

Korea Gas Corp. и STX Energy 

Co. создал с государствен-

ной нефтяной компанией 

«Узбекнефтегаз» совместное 

предприятие Uz-Kor Gas 

Chemical.

ADB объявил, что вы-

даст компании Uz-Kor Gas 

Che mical LLC кредит на 

13 лет в 125 млн долларов 

и предоставит 13-летнюю 

банков скую гарантию на 

275 млн долларов. Полная 

стоимость проекта оценива-

ется в 4 млрд долларов. В его 

финансировании участвуют 

Экспортно-импортный банк 

Кореи, корпорация Korea 

Trade Insurance Corp., Китай-

ский банк развития и Наци-

ональный банк Узбекистана, 

а также ряд европейских эк-

спортно-кредитных агентств 

и международных креди-

торов. 

По планам консорциу-

ма, новый завод будет сдан 

в эксплуатацию в начале 

2016 года. .

Shell 
планирует 
построить 
производство 
в Катаре

К омпания Shell Chemicals 

планирует построить 

производство альфа-олефи-

нов и оксо-спиртов в рамках 

совместного нефтехимичес-

кого проекта с компанией 

Qatar Petroleum. В состав 

комплекса войдет завод по 

производству МЭГ мощ-

ностью 1,5 млн т в год.

Запуск нового предпри-

ятия запланирован на 2017 

год. Мощность комплекса 

по альфа-олефинам соста-

вит 250–300 тыс. т, а по 

оксо-спиртам — 300 тыс. т 

в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО

24,4 трлн куб. м
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ПЛАНЫ

СП

Total выкупает 
Fina Antwerp 
Olefins

К омпания ExxonMobil Pe -

troleum & Chemicals пе-

редает компании Total 35 % 

акций совместного нефте-

химического предприятия 

Fina Antwerp Olefins. В ре-

зультате Total становится 

единственным владельцем 

данной компании. 

Компания Fina Antwerp 

Olefins была образована 

в 1951 году. Ее мощности 

позволяют ежегодно про-

изводить 1,415 млн т эти-

лена, 710 тыс. т пропилена, 

90 тыс. т бензола, 90 тыс. т 

циклогексана и 50 тыс. т 

толуола. Часть продукции 

используется как сырье для 

производства полимеров 

предприятиями Total в Ан-

тверпене и Фелюи (Бельгия).

M&A

Total расширяет мощности 
ароматики в Южной Корее
К омпания Total Petro che-

micals объявила о планах 

модернизировать и расши-

рить мощности комплекса по 

производству ароматических 

соединений в Дэсане (Южная 

Корея), которым она владеет 

в равных долях с компани-

ей Samsung. Проект стоимо-

стью 1,8 млрд долларов пре-

дусматривает строительство 

второй установки ароматики 

и установки по производству 

сополимера этилена и вини-

лацетата. 

Новая установка арома-

тики будет иметь мощность 

1 млн т параксилола и 420 тыс. 

т бензола в год. Ее строитель-

ство планируется завершить 

к сентябрю 2014 года. Полная 

модернизация производства 

позволит увеличить объем 

производимого параксилола 

до 1,76 млн т в год. Новая 

установка по производству 

сополимера этилена винил-

ацетата будет производить до 

240 тыс. т продукта в год. .

Qatar Petroleum инвестирует
в нефтехимию во Вьетнаме
К атарская компания Qatar 

Petroleum International 

(QPI) получит 25 % акций 

нефтехимического проекта 

в Лонгшоне (Вьетнам). Сооб-

щение об этом было озвучено 

в ходе недавнего визита эмира 

Катара во Вьетнам. Стоимость 

проекта оценивается в 4 млрд 

долларов. В состав совмест-

ного предприятия также 

войдут вьетнамские компа-

нии Petrovietnam и Vinachem, 

таиландские фирмы SCG 

Chemicals и Thai Plastics and 

Chemicals. В состав нефтехи-

мического комплекса войдет 

нефтеперерабатывающий за-

вод, который будет перера-

батывать ближневосточную 

нефть. .

Комплекс по производству ароматических соединений в Дэсане (Южная Корея) увеличит к 2014 году 
мощности параксилола до 1,76 млн т в год 

РАСШИРЕНИЕ 

Cepsa увеличивает инвестиции 
в нефтехимию

И спанская нефтехими-

ческая группа Compa ia 

Espa ola de Petr leos (Cepsa) 

увеличивает инвестиции 

в расширение мощностей 

и модернизацию своих не-

фтехимических производств. 

Компания планирует приоб-

рести в этом году новый завод 

по производству ПЭТФ в Ев-

ропе и купить производителя 

фенола в Европе или Азии.

 Кроме того, химический 

филиал Cepsa Quimica наме-

рен построить второй завод 

по производству изофтале-

вой кислоты на Ближнем 

Востоке или в Азии. Он уже 

начал работы по расшире-

нию мощности своего завода 

ПЭТФ в Сан-Роке (Испания) 

с 175 тыс. т до 220 тыс. т в год. 

Также в Cepsa Quimica наме-

рены увеличить мощности 

завода терефталевой кислоты 

в Монреале (Канада) с 600 до 

650–700 тыс. т в год.

Cepsa является единствен-

ным производителем терефта-

левой и изофталевой кислот 

в Испании. Ее завод в Гуа-

дарранке (недалеко от завода 

ПЭТФ в Сан-Роке) способен 

выпускать до 480 тыс. т тере-

фталевой кислоты и 220 тыс. 

т изофталевой кислоты в год. 

В прошлом году Cepsa приоб-

рела завод ПЭТФ в Сан-Роке 

у испанской компании La Seda 

de Barcelona за 32 млн евро. 

CEPSA входит в рейтинг 

Fortune Global 500 крупней-

ших мировых компаний, за-

нимая в нем 324 место. .
Cepsa (Испания) увеличивает ин-
вестиции в расширение мощнос-
тей и модернизацию своих нефте-
химических производств
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САНКЦИИ

МОЩНОСТИ 

ЕС вводит эмбарго на иранскую 
нефтехимическую продукцию с мая
1 мая 2012 года в ЕС должен 

вступить в силу запрет на 

импорт нефтехимической 

продукции из Ирана. С этого 

дня европейским компаниям 

будет запрещено импортиро-

вать нефтехимическую про-

дукцию и инвестировать в не-

фтехимию Ирана. Будет также 

запрещен и экспорт ключевых 

европейских технологий в эту 

страну. В ответ на давление 

со стороны Греции, которая 

зависит от иранской нефти, 

решение ЕС включает ста-

тью о повторном рассмотре-

нии этого вопроса 1 мая. Как 

часть эмбарго, ЕС планирует 

заморозить европейские счета 

Центрального банка Тегерана.

Следует отметить, что США 

и Великобритания приняли 

аналогичные меры против не-

фтегазовой промышленности 

Ирана  и прекратили операции 

с иранскими банками в ноябре 

2011 года. В ответ на эмбарго  

Иран грозит ЕС полным пре-

кращением экспорта. Если 

соответствующий законопро-

ект будет утвержден, Тегеран 

может прекратить экспорт 

нефти в Европу еще до того, 

как эмбарго ЕС вступит в силу. 

Эксперты полагают, что эти со-

бытия вызовут повышение цен 

на нефтяных рынках. .

Катар инвестирует 25 млрд 
долларов в нефтехимию
К атар выделил 25 млрд 

долларов для поддержки 

расширения мощностей и 

развития нефтехимической 

промышленности в течение 

ближайших десяти лет. Как 

заявил министр энергетики 

страны, в результате расшире-

ния мощностей нефтехими-

ческое производство в стране 

должно вырасти с нынеш-

них 9,2 млн т до 23 млн т 

в 2020 году.

В последнее время Ка-

тар стал крупнейшим в мире 

экспортером сжиженного 

природного газа. Недавно 

страна ввела мораторий на 

увеличение экспортных пос-

тавок со своего Северного 

месторождения до 2014 года. 

Катар планирует производить 

77 млн т сжиженного природ-

ного газа до 2015 года. .
СОГЛАШЕНИЕ

Genomatica и Novamont будут совместно 
производить биобутандиол

К омпании Genomatica и 

Novamont подписали со-

глашение об образовании 

совместного предприятия для 

строительства и эксплуатации 

первого в Европе промышлен-

ного предприятия по произ-

водству бутандиола из возоб-

новляемого сырья. Компании 

Novamont будет принадлежать 

большая часть акций СП. 

Novamont, один из веду-

щих производителей био-

пластмасс, будет потреблять 

производимый бутандиол 

в производстве биопластмасс 

(биополимеров MATER-BI). 

Мощность нового производ-

ства, основанного на техно-

логии компании Genomatica, 

составит 40 млн фунтов в год 

(около 18 тыс. т в год). Для 

организации производства 

бутандиола из возобновляе-

мого сырья Novamont соби-

рается переоборудовать свое 

действующее предприятие 

в Адрии (Италия). Ожидается, 

что производство заработает 

в 2013 году. Novamont обяза-

лась закупать всю продукцию 

завода для собственных целей. 

Genomatica может покупать 

небольшие объемы бутандио-

ла, чтобы поддерживать даль-

нейшее развитие рынка. Со-

глашение между компаниями 

Genomatica и Novamont также 

предусматривает строитель-

ство второго завода бутандио-

ла, использующего техноло-

гию компании Genomatica. .

Запрет на импорт нефтехимической продукции из Ирана  вступит в силу в Евросоюзе с 1 мая 2012 года

Genomatica и Novamont запустят 
первое в Европе производство бу-
тандиола из возобновляемого сы-
рья  в 2013 году
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БИОТЕХНОЛОГИИ

НИОКР

POET и Royal DSM создают СП
по производству этанола
К рупнейший американс-

кий производитель эта-

нола, компания POET LLC 

и голландская компания Royal 

DSM инвестируют 250 млн 

долларов в создание совмест-

ного производства этанола из 

бракованных початков и стеб-

лей кукурузы по новой техно-

логии. СП должно начать вы-

пуск целлюлозного этанола 

во второй половине 2013 года 

с начальным объемом про-

изводства 20 млн галлонов 

(75 млн литров) в год. Новое 

СП распространит свою тех-

нологию на остальные 26 заво-

дов компании POET по про-

изводству этанола из кукурузы, 

а затем будет продавать лицен-

зию на нее другим компаниям. 

СП будет базироваться в шта-

те Южная Дакота, но началь-

ное производство планиру-

ется организовать на заводе, 

который строится компанией 

POET LLC рядом с действую-

щим заводом этанола в городе 

Эмметсберг (штат Айова). Для 

реализации проекта компания 

использует кредит в 105 млн 

долларов, выдаваемый под 

гарантии Министерства энер-

гетики США.

В США произведенный 

этанол помог уменьшить за-

висимость от импортируемых 

энергоносителей, а также 

способствовал сокращению 

вредных выбросов в атмосфе-

ру. Однако в конце 2011 года 

американское правительство 

остановило многомиллиард-

ные программы поддержки 

компаний, специализиро-

вавшихся на выработке эта-

нола для автомобильного 

топлива из кукурузы, пос-

кольку критики инициати-

вы неоднократно заявляли, 

что загрязнение атмосферы 

от переработки кукурузы 

превосходит экологические 

плюсы использования этано-

лового топлива для заправки 

автомобилей. .

Novozymes и Sea6 Energy будут получать 
биотопливо из морских водорослей 
К омпания Novozymes за-

ключила с индийской фир-

мой Sea6 Energy соглашение 

о сотрудничестве в области 

НИОКР с целью разработ-

ки технологии производства 

биотоплива из морских во-

дорослей. В процессе будут 

использоваться энзимы для 

преобразования углеводов 

морских водорослей в сахар, 

из которого затем в результате 

ферментации будут получать 

этанол для производства топ-

лива, продуктов тонкой химии, 

пищевых белков и удобрений. 

Компания Novozymes зай-

мется исследованиями и со-

зданием ферментов для тех-

нологии переработки, а Sea6 

Energy предоставит техноло-

гии культивирования морс-

ких водорослей в прибрежных 

водах. Компания Sea6 Energy 

уже испытывает свою техно-

логию выращивания водорос-

лей и изучает возможность со-

здания на ее основе больших 

ферм по разведению морских 

водорослей в прибрежных 

водах на юге Индии. Кроме 

того, компания располагает 

несколькими разработками 

в области ферментации сахара 

из морских водорослей с ми-

нимальным использованием 

пресной воды.  .

M&A

Green Biologics объединяется 
с производителем биотоплива
Б ританская компания Green 

Biologics Limited (GBL), 

специализирующаяся на про-

мышленных биотехнологиях, 

объединилась с американс-

кой компанией bu tyl fuel Inc., 

выпускающей химикаты из 

возобновляемого сырья и био-

топливо. Новая компания с го-

ловным офисом в Абингдоне 

(Великобритания) будет но-

сить название Green Biologics. 

При этом butylfuel Inc. сменит 

название на Green Biologics, 

Inc. и продолжит действовать 

на рынках США. 

Объединенная компания 

GBL сосредоточится на про-

изводстве химикатов из бу-

тана, а также перспективных 

топлив из возобновляемого 

сырья, прежде всего из от-

ходов и побочных продуктов 

сельскохозяйственного про-

изводства. Компания GBL 

обладает широким ассорти-

ментом разработанных ею 

штаммов бактерии Clostridia, 

используемых в качестве 

биокатализаторов для пере-

работки крахмалов, сахаров 

и целлюлозного сырья. Пос-

ле объединения GBL получа-

ет большие возможности по 

коммерциализации биобута-

нола в Северной Америке.  .

Novozymes (США), крупнейший в мире создатель ферментов для биотоплива, будет сотрудничать с  Sea6 
Energy для преобразования водорослей в этанол. На фото: предприятие Novozymes, Северная Каролина
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М&A

Yara получает контрольный
пакет Burrup Holdings

СП

Yara будет 
сотрудничать с OCP

Н орвежская компания Yara 

приобрела за 143 млн дол-

ларов еще 16 % акций австра-

лийской компании Burrup 

Holdings Ltd. (BHL) и уве-

личила свою долю в ней до 

51 %. Остальные 49 % в BHL 

принад лежат Apache Energy.

 В Yara намерены интегри-

ровать Burrup в свою структуру 

и вместе с компанией Apache 

Energy активизировать работу 

над проектом создания произ-

водства технической аммиач-

ной селитры на полуострове 

Беррап в Австралии. Отделе-

ние BHL, компания Burrup 

Fertilisers Pty Ltd (BFPL), пост-

роила в 2006 году на полуост-

рове Беррап завод по произ-

водству аммиака мощностью 

850 тыс. т в год, а в ноябре 

2011 года заключила с ком-

панией Apache Energy долго-

срочный договор на поставку 

природного газа. .

К омпании Yara International 

ASA и OCP S.A. согласо-

вали основные условия со-

здания совместного предпри-

ятия в Бразилии. Кроме того, 

компании договорились об 

организации снабжения СП 

фосфатным сырьем. На пер-

вом этапе образования компа-

ния OCP получит 50 % акций 

в терминале и заводе компа-

нии Yara в Рио-Гранде. Новое 

СП будет импортировать фос-

фатную руду, поставляемую 

компанией OCP, и произво-

дить простой суперфосфат, из 

которого Yara будет получать  

удобрения и другие фосфор-

содержащие продукты.

Завод по выпуску простого 

суперфосфата компании Yara 

в Рио-Гранде производит 

650 тыс. т продукции в год 

и потребляет 350 тыс. т фос-

фатной руды. Оба учредите-

ля ожидают, что подготовка 

к созданию  СП завершится 

в 1 квартале 2012 года после 

получения одобрения со сторо-

ны регулирующих органов.  .
BASF построит 
новый завод 
в Германии

К омпания BASF объяви-

ла о планах построить 

завод по производству то-

луолдиизоцианата в одну 

нитку мощностью 300 тыс. т 

в год и расширить вспомо-

гательные производства его 

исходных материалов. Пред-

приятие стоимостью 1 млрд 

евро разместится на произ-

водственной площадке BASF 

в Людвигсхафене (Германия). 

После запуска завода в 2014 

году компания планирует 

закрыть действую щий завод 

в Шварцхайде.

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ СДЕЛКА

BASF продал долю в совместном 
предприятии PEC-Rhin 
Н емецкий концерн BASF 

подписал соглашение 

о продаже 50-процентной 

доли в совместном предпри-

ятии PEC — Rhin (Оттмарс-

хайм, Франция) своему парт-

неру по СП, компании GPN, 

входящей в состав француз-

ской группы Total. Об этом 

немецкая компания сооб-

щила на своем официальном 

веб-сайте 20 января.  

Совместное предприятие 

PEC — Rhin специализиру-

ется на производстве азот-

ных удобрений (известково-

аммиачная селитра, нитрат 

аммония), а также соответ-

ствующих промежуточных 

продуктов, аммиака и азот-

ной кислоты. Предприятие 

было создано в 1966 году. 

В настоящее время его пер-

сонал насчитывает около 

180 человек. 

План продажи бизнеса 

BASF по производству удоб-

рений в Антверпене (Бельгия) 

компании EuroChem, о чем 

было объявлено в сентябре 

2011 года, находится в про-

цессе реализации. В насто-

ящее время сделка ожидает 

одобрения со стороны анти-

монопольных органов.

Как ожидается, общая сум-

ма обеих транзакций составит 

около 700 млн евро. BASF 

планирует завершить данные 

сделки в конце 1 квартала 

2012 года.  

Бизнес BASF по произ-

водству удобрений в Людвиг-

схафене не  включен в пере-

чень отделяемых активов. .

Yara (Норвегия), один из крупнейших в мире производителей минераль-
ных удобрений, продолжает расширяться. На фото: опытное поле иссле-
довательского центра компании Yara в Германии
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ТЕНДЕНЦИЯ

Akzo Nobel увеличит мощности 
монохлоруксусной кислоты 

Г олландская компания Akzo 

Nobel укрепит свои пози-

ции на мировом рынке мо-

нохлоруксусной кислоты за 

счет расширения мощностей 

в Нидерландах и Китае. В 

настоящее время до 100 тыс. 

т в год расширены мощнос-

ти по производству данного 

продукта на предприятии 

недалеко от Гронингена (Ни-

дерланды). Теперь компания 

Akzo Nobel планирует увели-

чить производство этой кис-

лоты в китайской провинции 

Цзянси с 60 тыс. до 100 тыс. т 

в год. Начиная с запуска гол-

ландского завода в 2006 году 

и китай ского завода в 2002 

году, Akzo Nobel постоянно 

увеличивает мощности этих 

производств. В настоящее 

время мировой рынок моно-

хлоруксусной кислоты оце-

нивается в 650 тыс. т в год. 

Помимо вышеупомянутых за-

водов, компания Akzo Nobel 

располагает производствами 

монохлоруксусной кислоты 

в США и Японии, которые 

представляют собой совмест-

ные предприятия в равных 

долях с японской компанией 

Denki Kagaku Kogyo. .
Akzo Nobel 
удваивает 
производство 
диметилэфира

К омпания AkzoNobel 

In dustrial Chemicals со-

бирается увеличить произ-

водство диметилэфира на 

своем заводе в Роттердаме 

(Нидерланды) до 45 тыс. т 

в год. Расширение произ-

водства планируется за-

вершить до 4 квартала 2012 

года.

Диметилэфир является

производной метанола и 

стал использоваться в 80-е 

годы как экологиче ски без-

вредный вытеснитель для 

аэрозолей. Завод в Роттер-

даме мощностью 20 тыс. т 

в год был открыт в 90-х 

годах. Помимо известных 

применений в аэрозольных 

красках, пенах и косметике, 

диметилэфир производс-

тва компании Akzo Nobel 

также используется в за-

патентованной технологии 

обработки шкур DeMythe 

LDD. Диметилэфир мож-

но перевозить в обычных 

танкерах, что снижает его 

стоимость в отличие от не-

фтепродуктов, требующих 

для перевозки специально 

оборудованный транспорт.

МОЩНОСТИ 

Solvay и Air Liquide создают СП
ПЛАНЫ

К омпания Solvay SA объ-

явила о создании совмес-

тного предприятия с ком-

панией L'Air Liquide SA по 

производству газообразного 

фтора. Предприятие планиру-

ется оборудовать модульными 

установками, которые будут 

производить фтор для ис-

пользования при изготовле-

нии плоских экранов и крем-

ниевой фотогальванической 

пленки. Компания Solvay 

имеет 45-летний опыт про-

мышленного производства 

фтора, а Air Liquide владеет 

международной инфраструк-

турой для производства газов 

и поддерживает тесные отно-

шения со многими ведущими 

изготовителями электроники.

Новая компания будет нахо-

диться в Бельгии, но партне-

ры до сих пор не раскрыли 

доли, которые будут прина-

длежать каждому из них. 

Инициатива Solvay и Air 

Liquide последовала за ша-

гом компании Linde в конце 

2011 года построить то, что 

компания называет круп-

нейшим в Европе заводом 

по производству фтора, сов-

местно с компанией Sch -

co в Германии. Выбросы F
2
 

не влияют на глобальное 

потепление, в отличие от 

трифторида азота (NF
3
), ко-

торый в настоящее время 

широко используется для 

очистки при производстве 

плоских дисплеев и тонкой 

фотоэлектрической пленки, 

и влияет на глобальное по-

тепление в 17 000 раз больше, 

чем углекислый газ. Исходя 

из этого, спрос на фтор в мо-

лекулярном виде будет толь-

ко увеличиваться. Компании 

Solvay и Air Liquide заявили, 

что их СП обеспечит деше-

вой и более «зеленой» про-

дукцией мировую электрон-

ную промышленность. .

M&A

Akzo Nobel покупает Metlac
Г олландская компания Ak-

zo Nobel NV, владеющая 

49 % акций итальянского 

производителя покрытий 

для упаковки Metlac Group, 

объявила о решении вос-

пользоваться своим правом 

на покупку оставшихся 51 % 

акций. Сумма сделки не раз-

глашается. Сделка принесет 

пользу обеим компаниям, 

благодаря мировым позици-

ям Akzo Nobel и ассортимен-

ту продукции Metlac Group. 

В настоящее время срок за-

вершения сделки зависит от 

одобрения со стороны ан-

тимонопольных служб. Пла-

нируется, что сделка должна 

быть завершена во 2 квартале 

2012 года. .

Akzo Nobel (Нидерланды) укрепит свои позиции на мировом рынке мо-
нохлоруксусной кислоты

Solvay и Air Liquide будут произ-
водить газообразный фтор для 
электронной промышленности
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Westlake увеличит выпуск хлора 
и каустической соды 
К омпания Westlake Che-

mical Corporation объяви-

ла о предстоящем увеличении 

мощностей запланированно-

го к строительству предпри-

ятия по производству хлора 

и каустической соды, которое 

будет расположено на пло-

щадке компании в Гейсмаре 

(штат Луизиана). Первона-

чально планировалось, что 

мощность установки соста-

вит 250 тыс. электрохими-

ческих единиц (ECU) в год, 

теперь мощность увеличена 

до 350 тыс. электрохимичес-

ких единиц в год. 

Стоимость строительства 

предприятия по выпуску хло-

ра и каустической соды оце-

нивается в 370–420 млн дол-

ларов. Строительные работы 

уже начались, производство 

должно быть запущено во 

второй половине 2013 года. 

На заводе будет использовать-

ся современная мембранная 

технология. Новый завод бу-

дет расположен рядом с пред-

приятиями винилхлорида 

и ПВХ в Гейсмаре.

Хлор-щелочной процесс 

представляет собой произ-

водство хлора и каустической 

соды в установке для масш-

табирования в соотноше-

нии  одной единицы хлора 

и 1,1 единиц каустической 

соды. Такая комбинация на-

зывается ECU.

Компания Westlake Chemi-

cal Corpo ration является аме-

риканским производителем 

и поставщиком нефтехими-

ческих веществ и полимеров. 

Компания была основана 

в 1985 и размещена в Хьюс-

тоне, Техас. .
НИОКР

DSM инвестирует
в нанотехнологии
Г олландская компания 

Royal DSM инвестиро-

вала средства в нанотех-

нологическую компанию 

NanoHoldings LLC. Размер 

инвестиций не разглашает-

ся. Компания NanoHoldings 

LLC, занимается разработ-

кой и коммерциализацией 

технологий в области мате-

риаловедения и сотрудничает 

с университетами и ведущи-

ми учеными. В DSM счита-

ют нанотехнологии важным 

инструментом создания но-

вых материалов и активно ис-

пользуют данные технологии 

в НИОКР. .
СДЕЛКА

Evonik 
построит завод 
метионина
в Сингапуре

К омпания Evonik соби-

рается увеличить свои 

мощности по производству 

метионина до 580 тыс. т 

в год. Для этого компания 

инвестирует 500 млн евро 

в строительство в Сингапу-

ре нового завода мощностью 

150 тыс. т в год. Новый ком-

плекс на острове Джуронг 

будет производить не толь-

ко метионин, но и необхо-

димое для него сырье. За-

пуск предприятия намечен 

на вторую половину 2014 

года. Все основные конт-

ракты с подрядными орга-

низациями уже заключены, 

на стройплощадке начались 

подготовительные работы. 

Реализация данного про-

екта и расширение мощ-

ностей четырех уже дейст-

вующих заводов позволит 

компании Evonik увеличить 

производство метионина до 

580 тыс. т в год, т. е. более 

чем на 60 % (в 2010 году 

мощности компании со-

ставляли 360 тыс. т). 

DL-Methionin — амино-

кислота, которая является 

одной из основных состав-

ляющих кормов сельскохо-

зяйственных животных.

ПРОЕКТ

Akzo Nobel покупает китайского 
производителя ПАВ
К омпания Akzo Nobel за-

вершила сделку по при-

обретению ведущего произ-

водителя специальных ПАВ 

в Китае, компании Boxing 

Oleochemicals. Китайская 

компания поставляет на ры-

нок нитриламины и их про-

изводные, которые исполь-

зуются в различных областях, 

включая изготовление смяг-

чителей для ткани, добавок 

к асфальту и шампуней-кон-

диционеров.

Boxing Oleochemicals была 

основана в 1993 году. В 2010 

году выручка компании, ба-

зирующейся в провинции Ша-

ньдун, составила 100 млн евро. 

В ближайшие три года Akzo 

Nobel планирует улучшить 

эффективность производства 

нитриламинов и расширить 

его объемы за счет примене-

ния современных технологий. 

После смены собственника 

все производство будет ин-

тегрировано в подразделение 

химии поверхностных явле-

ний. Спрос в Азии на амины 

и их производные обеспечива-

ется за счет роста населения, 

увеличения среднего класса, 

улучшения инфраструктуры, 

особенно это касается Китая 

и Индии. .

Westlake Che mical  построит в Гейсмаре (штат Луизиана) предприятие по 
производству хлора и каустической соды мощностью 350 тыс. ECU в год

Akzo Nobel приобрела Boxing Oleo -
chemicals — ведущего производи-
теля специальных ПАВ в Китае
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ОПТИМИЗАЦИЯ

Budenheim увеличивает мощности 
полифосфата меламина
В первой половине 2011 

года компания Buden heim 

увеличила на 250 тонн в год 

мощности по производству 

полифосфата меламина за 

счет оптимизации действую-

щего производства в Ла-Сай-

де (Испания). В настоящее 

время компания Budenheim 

планирует дополнительно 

построить новый завод для 

производства полифосфа-

та меламина мощностью 

3 тыс. т в год. 

Полифосфат меламина — 

важный компонент для про-

изводства безгалогеновых 

антипиренов, производимых 

компанией  Budenheim. Ры-

нок этих продуктов непрерыв-

но растет. Сейчас компания 

Budenheim ищет место для 

строительства нового завода. 

Действующие заводы компа-

нии Budenheim, производя-

щие антипирены, располо-

жены в Испании (Ла-Сайда) 

и Китае (Шанхай). .

M&A

PPG приобретала компанию Dyrup
К омпания PPG Industries 

объявила о закрытии 

сделки по приобретению ев-

ропейского производителя 

покрытий, компании Dyrup 

A/S (Копенгаген, Дания) у ее 

прежнего владельца, акцио-

нерного общества Monberg 

& Thorsen. Стоимость сдел-

ки, с учетом долгов ком-

пании, составила 115 млн 

евро. Процесс интеграции 

Dyrup в состав европейского 

подразделения PPG уже на-

чался.  .
СОГЛАШЕНИЕ

Eastman приобретает компанию Solutia
К омпания Eastman Chemi-

cal подписала соглашение 

о приобретении фирмы Solu-

tia. Сумма покупки составила 

около 4,7 млрд долларов ак-

циями и наличными с уче-

том принятой задолженности. 

В результате сделки на рынке 

появится объединенная ком-

пания с продажами свыше 

9 млрд евро в год. 

Solutia занимается произ-

водством поливинилбутираля, 

высокопроизводительных по-

лиэфирных пленок и специ-

альных химических веществ. 

В 4 квартале 2011 года чистая 

прибыль Solutia выросла на 

15 %, по сравнению с анало-

гичным периодом прошло-

го года, до 54 млн долларов. 

Продажи компании увеличи-

лись на 8 % за год — до 526 

млн долларов.

«Приобретение Solutia яв-

ляется важным шагом для 

воплощения наших планов. 

Эта сделка укрепит позиции 

Eastman в обла сти специаль-

ной химии. Кроме того, Solutia 

расширит географию своего 

присутствия в развивающихся 

регионах», — заявил председа-

тель и главный исполнитель-

ный директор Eastman Джим 

Роджерс.

Eastman планирует со-

кратить расходы на сумму 

около 100 млн долларов уже 

к концу 2013 года. Сферы для 

экономии включают в себя 

сокращение корпоративных 

расходов, а также улучше-

ние процессов производства 

и поставок. Eastman плани-

рует получить значительные 

налоговые льготы. .
ПРОЕКТ

Bayer MaterialScience строит 
производство сырья для ЛКМ
К омпания Bayer Material-

Science приступила к 

строительству многоцелевого 

предприятия по производству 

сырья для полиуретановых 

покрытий в химическом парке 

Леверкузена. Компания ин-

вестирует около 35 млн евро 

в расширение производства 

гексаметилендиизоцианата 

(HDI) и изофорондиизоциа-

ната (IPDI), которые исполь-

зуются для получения высоко-

качественных и экологичных 

автомобильных, промышлен-

ных и текстильных покры-

тий, а также адгезивов. Завод 

планируется ввести в эксплу-

атацию осенью 2013 года. Но-

вый завод будет интегрирован 

в действующее производство 

HDI и IPDI в Леверкузе-

не. Председатель правления  

концерна  Bayer подчеркнул, 

что новый завод является 

лишь частью инвестиционно-

го планирования компании. 

В Германии в течение трех лет 

инвестиции составят не менее 

700 млн евро. .

Budenheim увеличила на 250 тонн в год мощности по производству полифосфата меламина. На фото: головное 
предприятие компании Budenheim в Германии
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REACH

ECHA расширяет список 
особо опасных веществ
Е вропейское химическое 

агентство ECHA добави-

ло двадцать новых веществ 

на включение в категорию 

особо опасных (SVHC). 

В результате данный список 

расширился до 73 наимено-

ваний. Двенадцать из новых 

веществ были внесены по 

общему согласию Комитета 

стран-членов ЕС, а осталь-

ные восемь были добавлены 

как не вызывающие сомне-

ний. Девятнадцать веществ 

являются канцерогенными 

и/или токсичными для реп-

родуктивной системы чело-

века. Двадцатое вещество — 

4-третоктилфенол — было 

впервые отнесено к особо 

опасным из-за его способ-

ности поражать эндокрин-

ную систему. 

Список кандидатов на 

признание особо опасными 

опубликован на сайте Евро-

пейского химического агент-

ства. Компании-производи-

тели или импортеры должны 

до 19 июня 2012 года поста-

вить в известность Европей-

ское химическое агентство, 

если одно из веществ спис-

ка присутствует в количест-

вах, превышающих 1 тонну, 

в изделиях производимых/

импортируемых компанией 

в течение года или если одно 

из этих веществ присутству-

ет в изделии в концентрации, 

превышающей 0,1 % от веса. 

Обязательному уведомле-

нию не подлежат вещества 

уже зарегистрированные 

для использования или если 

контакт людей с изделием 

исключен.

Европейское химическое 

агентство рекомендовало 

также Европейской комис-

сии добавить еще 13 хими-

ческих веществ в список за-

прещенных в ЕС химикатов, 

который в настоящее время 

состоит из шести веществ. 

Предложенные к запре-

ту вещества используются 

в производстве красок, лаков, 

пигментов, керамики и в ме-

таллообработке. Это семь 

соединений хрома (триок-

сид хрома, хромовая кислота, 

хромат калия-натрия и хро-

мат натрия), пять соединений 

кобальта (сульфат кобальта, 

дихлорид кобальта, динитрат 

кобальта, карбонат кобальта 

и диацетат кобальта), а также 

растворитель трихлорэтилен. 

По оценкам аналитиков, за-

прет на новые вещества мо-

жет быть введен в течение двух 

лет и будет связан с большими 

затратами для производителей 

и дистрибьюторов. .
САНКЦИИ

Компания Atrium оштрафована 
за использование нелегальных 
рабочих 
К омпания Atrium Corp из 

штата Даллас (США) со-

гласилась выплатить штраф 

в 2 млн долларов, чтобы 

урегулировать дело об ис-

пользовании нелегальных 

иммигрантов. Штраф будет 

выплачен Департаменту внут-

ренней безопасности. Компа-

ния Atrium располагает тремя 

заводами по производству 

профилей в США и одним 

в Канаде. На 13 дочерних 

предприятиях компании ра-

ботает около 3,7 тыс. чело-

век. Соглашение с Atrium 

предусматривает обещание 

компании вести себя в соот-

ветствии с нормами иммиг-

рационных программ. Также 

компания обязалась нанять 

на полный рабочий день 

служащего, ответственного 

за соблюдение законодатель-

ства в области найма рабочей 

силы. .

Atrium Corp (США) выплатит штраф в 2 млн долларов за использование 
в качестве рабочей силы нелегальных иммигрантов

73 химических вещества запре-
щены в Евросоюзе и находятся в 
списке SVHC

Fuller приобретает 
производство 
промышленных адгезивов

Американская компания H.B. 
Fuller приобрела у швейцарс-
кой группы Forbo Group под-
разделение промышленных 
адгезивов с производством 
в Китае. Сумма сделки со-
ставила 394 млн долларов. 
Приобретенный бизнес дол-
жен принести в 2011 году вы-
ручку в 580 млн долларов 
и прибыль EBITDA в 35 млн 
долларов. Приобретенное 
подразделение включает 
17 производств. В Forbo пла-
нируют сосредоточиться на 
выпуске строительных адге-
зивов. Для оплаты покупки 
Fuller использовала средства, 
полученные у Morgan Stanley 
Senior Funding, Citigroup Global 
Markets и JPMorgan Chase 
Bank. Сделку планируется за-
вершить в марте 2012 года.

Arkema завершает 
приобретение 
подразделения 
алкоксилатов Seppic 

31 декабря 2011 года фран-
цузская химическая группа 
Arkema завершила приоб-
ретение производства ал-
коксилатов компании Seppic. 
В результате данной сделки 
компания Arkema получает 
в собственность производство 
алкоксилатов в Антверпене 
(Бельгия), которое принесло 
компании Seppic в 2010 году 
47 млн евро выручки. 

Roche делает предложение 
о покупке фирмы Illumina

Швейцарская компания Ro-
che Holding AG предложила 
5,7 млрд долларов наличны-
ми за американскую фирму 
Illumina Inc в рамках «враж-
дебного поглощения». Компа-
ния Illumina специализируется 
на секвенировании геномов. 
Секвенирование генома важ-
но для персонифицированной 
медицины, позволяющей уче-
ным предсказывать реакцию 
пациента на определенное 
лекарство. Компания Roche 
является крупнейшим в мире 
производителем медикамен-
тов против рака и крупным 
поставщиком средств диа-
гностики.

НОВОСТИ  КОРОТКО
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМ
По данным Центрального банка РФ, в 2000–2011 гг. 
чистый вывоз капитала из РФ составил 
243,3 млрд долларов, что в несколько раз 
превышает объем вывоза капитала 
в 1990–2000 гг.
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Международные резервы — внешние активы страны, в частности, средства в иностранной валюте (долларах, 
евро), а также в долговых ценных бумагах, выпущенных российскими компаниями за рубежом. По состоянию на 1 ян-
варя 2012 года международные резервы РФ составили 505,4 млрд долларов. 
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ИКА В 2000-2012 ГОДАХ
Совокупный внешний долг (государственный и частный; по состоянию на 1 января каждого года, по данным ЦБ)

М
лр

д
 $
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ГибралтарНидерланды Британские 
Виргинские

 острова

Бермуды Люксембург США ШвецияГерманияБагамыКипр

Бизнес в офшорах – основной способ минимизировать налогообложение, скрыть структуру собственности, выйти из-
под юрисдикции российской судебной системы. Кроме того, регистрация за рубежом позволяет компании получать де-
шевые западные кредиты. Деньги, которые приходят в Россию в виде зарубежных инвестиций, — в основном средства 
россий ских компаний, заработанные в России.

Р О С С И Я

ВНЕШНИЙ ДОЛГ РФ К 2012 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ 538 МЛРД ДОЛЛАРОВ

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК «ИНОСТРАННЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ В РФ — РОССИЙСКИЕ ОФШОРЫ 

117,9 126,7 132,7
153

182,8 188,4 178,2
160 146,3 152,3

186
213,5

257,2

313,2

471
479,9

469,7
489

539

41 %

12 % 12 %
9 %

6 % 5 %
4 % 4 % 4 %

3 %

The Chemical Journal  Январь–февраль 2012 31

ИНФОГРАФИКА



Рост ВВП России за последние 12 лет составил примерно 65 %. По этому показателю Россию обогнали Азербайд-
жан, Кахахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия, Узбекистан. 

Азербайджан Казахстан Таджикистан Армения Беларусь Узбекистан Россия Молдовия Украина Киргизия

Индексы физического объема ВВП за 2001-2010 гг. (2000 г. = 100 %)

СРЕДИ СТРАН СНГ ПО ТЕМПАМ РОСТА ВВП РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 7 МЕСТО

РОССИЯ ОПЕРЕЖАЕТ СТРАНЫ ОПЕК ПО ОБЪЕМАМ ДОБЫЧИ НЕФТИ

262 млрд бар.
Саудовская Аравия

72 млрд бар.
Россия

115 млрд бар.
Ирак

99 млрд бар.
Кувейт

97 млрд бар.
ОАЭ

39 млрд бар.
Ливия

35 млрд бар.
Нигерия

77 млрд бар.
Венесуэла

6 000
3 000–5 999
2 000–2 999
1 000–1 999
0–999

Потребление нефти 

странами мира 
(тыс. т в сутки)

21 млрд бар.
США

16 млрд бар.
Канада

Бразилия

15 млрд бар.
Катар

132 млрд бар.
Иран

39 млрд бар.
Казахстан

17 млрд бар.
Китай

Размеры стран в зависимости от их запасов нефти

Россия занимает 7 место в мире по доказанным запасам нефти. В то же время, РФ лидирует по объемам ежесуточной добычи 
черного золота. По данным Росстата, Россия добывала в декабре 2011 года 10,086 млн баррелей в сутки, тогда как страны 
ОПЕК — 30,822 млн баррелей в сутки (в том числе Ирак и Саудовская Аравия — 2,723 и 9,763 млн баррелей в сутки соответ-
ственно). ОПЕК старается удержать нефтяные цены, сдерживая объем добычи. Россия не следует этой политике. 
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Экспорт России

(2000–2011 гг.)
Наблюдается тенденция к снижению объемов добычи углеводородного сырья — из-за пос-
тепенной выработки ранее разведанных месторождений и недостаточных инвестиций в ос-
воение новых.

Природный газ

2,257 трлн куб. м 

427,158 млрд $

Итого

за 12 лет экспортировано 
нефтегазового сырья 
на сумму

 
1,958 трлн $

Нефтепродукты

1,171 млрд т

484 млрд $

Сырая нефть 

2,684 млрд т 

1,047 трлн $

ЭКСПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА
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25,2719 24,9903 29,1131 39,679 59,0448 83,438 102,283 121,503 161,147 93,486 135,799 171,69

Экспорт сырой нефти в 2000–2011 гг. (по данным ЦБ РФ и ФТС РФ)

 Млн т   Млрд $
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10,9188 9,8745 11,2582 14,06 19,2691 33,8065 44,6717 52,2276 79,8856 46,8 70,471 91,306

Экспорт нефтепродуктов из РФ в 2000–2011 гг. (по данным ЦБ РФ и ФТС РФ)

 Млн т   Млрд $
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193,9 180,9 185,5 189,4 200,4 209,2 202,8 191,9 195,4 168,4 177,8 161,7

16,644 17,77 15,897 19,981 21,853 31,671 43,806 44,837 69,107 39,38 47,739 58,473

Экспорт природного газа из РФ в 2000–2011 гг. (по данным ЦБ РФ и ФТС РФ)

 Млрд куб. м   Млрд $
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141,278
Машины, обору-
дование и транс-
портные средства

РОССИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ СЫРЬЕ, ВВОЗИТ ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ФОРМИРУЕТСЯ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ДОХОДАМИ
По данным Федерального Казначейства РФ и Министерства финансов, федеральный 
бюджет исключительным образом зависит от нефтегазовых доходов: они составляют 
около 55 % доходов страны. По другим данным, на этот сектор приходится 70 % получае-
мых страной доходов.
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20,432 30,293 40,683 53,314 66,577 83,088 104,738 122,94 191,144 196,481 137,01 148,86 156

4,538 9,951 13,942 16,989 17,746 35,928 76,372 108,497 113,4 176,495 93,923 125,7 185,79

Нефтегазовые доходы в структуре доходов федерального бюджета РФ 
(в пересчете на доллары США по среднегодовому курсу ЦБ РФ за соответствующий год)

 Остальные доходы   Нефтегазовые доходы

Исполнение федерального 
бюджета на 1999 год

Исполнение федерального 
бюджета на 2011 год

Доля нефтегазовых дохо-
дов в бюджете за 12 лет 
возросла в 3 раза

 Нефтегазовые доходы
 Остальные доходы

54 %

18 %

46 %

72 %

М
лр

д
 $

Россия продолжает экспортировать сырье: нефть, газ, нефтепродукты, металлы, драгоценные камни, лес, пшеницу. При 
этом ввозит оборудование, химические продукты высоких переделов, одежду, продовольственные товары. 

346,098
Минеральные 
продукты

3

п

Товарная структура импорта

(в млрд $, по данным ФТС РФ)
Товарная структура экспорта

(в млрд $, по данным ФТС РФ)

29,225
Продукция химиче-
ской промышлен-
ности, каучук

0,331
Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 
из них

10,392
Древесина и цел-
люлозно-бумажные 
изделия 

0,439
Текстиль, текстиль-
ные изделия и обувь

Драгоценные метал-
лы, драгоценные кам-
ни и изделия из них

43,398
Металлы и изделия 
из них

21,086
Машины, оборудо-
вание и транспорт-
ные средства

11,339
Продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 
(кроме текстильного)

4,78
Другие товары

39,228
Продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 
(кроме текстильного) 44,039

Продукция химичес-
кой промышленно-
сти, каучук

1,475

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 
из них

6,419
Древесина и цел-
люлозно-бумажные 
изделия 

15,563
Текстиль, текстиль-
ные изделия и обувь

Драгоценные металлы, 
драгоценные камни 
и изделия из них

19,843
Металлы и изделия 
из них

6,037
Минеральные 
продукты

10,2
Другие товары

0,646

11,12
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РОССИЯ ЭФФЕКТИВНО ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ 26 % ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Примерный состав 
попутного нефтяного 
газа

Пути утилизации ПНГ

Доли компаний в добыче ПНГ в России

В России ежегодно добывается 

55–60 млрд куб. м ПНГ**

Утилизация ПНГ позволит 
ежегодно производить

5–6 млн т
жидких углеводородов

3–4 млрд куб. м
этана

15–20 куб. м
сухого газа

Сургутнефтегаз

27 %

64 %*

ТНК BP

18,8 %
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Лукойл
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19,7 %
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4

64 %

Этан С
2
Н

6
11 %

Бутан С
4
Н
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2
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3
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6
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5
Н
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2 %

26 %
14 млрд куб. м
направляется 
в переработку

47 %
26 млрд куб. м
идет на нужды 
промыслов или 
списывается на 
технологические 
потери

Закачка в недра для 
эффективности добычи 
нефти
(повышение пластового 
давления)

Использование
в качестве топлива
(в местах промысла 
или на крупных газовых 
электростанциях)

Переработка на газоперерабатывающих 
заводах с получением

 сухого отбензиненного газа
 ШФЛУ
 сжиженных газов
 стабильного газового бензина

27 %
15 млрд куб. м
сжигается 
в факелах

Р
и

ан
о

во
сти

 ©
 2

0
1

0

** – По данным 2006 года

* Метан — доля ПНГ, которая 
может быть использована для 
работы электростанций
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Потенциал 
мирового рынка 
минеральных 
удобрений 

Ольга Кудинова, к. э. н., ИМЭМО РАН

Общая характеристика

На развитие рынка минеральных удоб-

рений оказывают влияние мега-тренды 

экономического и социального развития, 

зачастую имеющие разнонаправленные 

векторы. Так, росту спроса способствуют:

 не теряющая своей актуальности про-

блема продовольственного обеспече-

ния слаборазвитых стран;

 необходимость поддерживать и повы-

шать урожайность сельскохозяйствен-

ных земель, возможности расширения 

которых весьма ограничены;

 активный поиск возобновляемых ис-

точников энергии и  планы развития 

биоэнергетики,

 стремление развивающихся стран 

самостоятельно перерабатывать сы-

рьевые ресурсы и интегрировать на-

циональную экономику в мировую 

цепочку добавленной стоимости.

Рассчитывать на повышательную тен-

денцию рынка в среднесрочной пер-

спективе позволяет и ощутимое сниже-

ние в последние годы складских запасов 

минеральных удобрений. Помешать ре-

ализации потенциальных возможнос-

тей отраслевого рынка могут причины 

глобального характера, прежде всего 

финансовая неустойчивость и общеэко-

номическая неопределенность, значи-

тельные политические риски в важных 

для отрасли регионах. Проблемы стран 

арабского мира не могут не повлиять на 

цены на сельхозпродукцию, платежеспо-

собность фермерских хозяйств, сократят 

масштабы оказываемой им государствен-

ной поддержки.

Снизит инвестиции меняющаяся 

правительственная политика по отно-

шению к ресурсам и экспорту. Повы-

шение налогов в добывающем секторе 

понизит привлекательность инвестиций 

в крупные новые проекты и замедлит 

рост производственных мощностей. Рост 

экспортных налогов сдержит активность 

торговых операций на мировом рынке.

Рост мощностей

В ближайшие годы ожидается довольно 

активное инвестирование и рост мировых 

мощностей. В стадии строительства в на-

стоящее время находятся 250 проектов. 

Исходя из стоимости строительства но-

вых установок и закладки шахт, эксперты 

IFA оценивают общие затраты на эти про-

екты в 88 млрд долларов. Их реализация 

приведет к росту производственных мощ-

ностей в 2015 году на 183 млн т (рис.1).

Спрос и потребление

Основная часть экспертного сообщества 

прогнозирует преобладание позитивной 

динамики на отраслевом рынке. Из–за 

более значительного сокращения пот-

ребления в кризисный период фосфат-

ных и калийных удобрений, спрос на 

эти питательные элементы будет рас-

ти более высокими темпами (2,5 и 4 % 

в год соответственно), чем на азотные 

(2,0 %). В 2015–2020 годы потребление 

в среднем вырастет на 2,5–3 % в год и до-

стигнет 215 млн т питательных веществ 

(диаграмма 1).

На региональном уровне основной 

прирост потребления удобрений будет 

приходиться на страны Азии и Американ-

ского континента — 59 % и 23 % мирового 

прироста потребления соответственно. Из 

азиатских стран основная часть прироста 

потребления придется на страны Южной 

Азии (Малайзия, Индонезия, Индия), где 

все большее внимание уделяется продо-

вольственной безопасности.

В США средний ежегодный при-

рост потребления в ближайшие пять лет 
Азот, фосфор, калий — три основных элемен-
та питания растений 
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прогнозируется на уровне 2 %. Прогноз 

сделан исходя из устойчивого спроса на 

кукурузу, используемую в производстве 

этанола. В Латинской Америке упрочат 

свои позиции на сельскохозяйственном 

рынке Аргентина и Бразилия, что, не-

сомненно, повысит спрос на удобрения 

в этих странах (на 3,1 % в год).

Рынок стран Западной и Восточной 

Европы в ближайшие пять лет, скорее 

всего, останется достаточно депрессив-

ным — прирост спроса всего 1,1 % в год.

Принимая во внимание значительную 

интенсификацию сельского хозяйства 

в некоторых африканских странах, раз-

работку новых схем финансовой поддер-

жки аграриев, планы расширения посев-

ных площадей, весьма позитивен прогноз 

роста спроса на минеральные удобрения 

в регионе — 4,2 % в год до 2015 года. Од-

нако следует подчеркнуть, что ситуация 

здесь нестабильна, неоднозначна и это 

может помешать реализации прогноза.

Спрос и предложение

В случае реализации всех запланирован-

ных проектов баланс спроса и предложе-

ния на рынке отдельных продуктов может 

существенно измениться. Так, предложе-

ние аммиака превысит спрос в 2015 году 

на 16 млн т. В 2011 году это соотношение 

составляло 3 млн т, то есть разница воз-

растет практически в 5 раз (рис. 2).

В производстве карбамида баланс из-

менится еще значительнее — с 2,3 млн т 

в 2011 году до 18,8 млн т в 2015 году, то 

есть в 8 раз (рис. 3). В результате предло-

жение превысит спрос на 10 % (в 2012 году 

этот показатель был вдвое ниже — 5 %).

Быстро растущий профицит объясня-

ется сравнительно низкими барьерами 

вхождения на рынок, значительными сы-

рьевыми ресурсами, важностью для под-

держания урожайности и популярностью 

азотсодержащих удобрений среди сель-

хозпроизводителей. Немаловажную роль 

играет и тот факт, что в этом сегменте зна-

чителен промышленный спрос (8–10 % от 

общего спроса). Каков будет баланс в 2020 

году, зависит от того, сможет ли спрос со 

стороны фермеров, промышленности, 

развивающейся биоэнергетики компенси-

ровать активность новых игроков рынка.

Скорее всего, профицит азотных удоб-

рений к 2020 году снизится как в абсолют-

ном выражении, так и в относительном, 

поскольку перепроизводство невыгодно, 

прежде всего, производителю.

В меньшей степени изменится баланс 

на рынке фосфатных удобрений. До 2015 

года будет запущено в эксплуатацию 

около 40 новых производств по выпуску 

трех основных видов фосфатных удоб-

рений в 11 странах. Предложение будет 

расти быстрее спроса (среднегодовые 

темпы прироста до 2015 года составят 

6,5 % и 5 % соответственно). Это не кри-

тичная разница, избыток составит 3 млн т 

Рис. 1. Увеличение мощности производства и размер инвестиций в его 
развитие
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Диаграмма 1. Прогноз потребления минеральных удобрений в мире, 
млн т пит. в-в
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Стратегии продовольственной безопасности 

увеличили долю мирового прироста потребления 
минеральных удобрений: азиатских стран — на 
59 %, и латино американских — на 23 % 

Мода на биотопливо, считает ООН, является 
причиной того, что за десять лет кукуруза подо-
рожала в 3 раза, впрочем, подорожали и другие 
сельхозкультуры
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Рис. 3. Мировой баланс спроса и предложения 
карбамида в 2010–2015 годах

Рис. 2. Мировой баланс спроса и предложения 
аммиака в 2010–2015 годах
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Рис. 5. Мировой баланс спроса и предложения 
калийных удобрений в 2010–2015 годах

Рис. 4. Баланс спроса и предложения DAP 
в 2010–2015 годах

М
л

н
 т

 Промышленное использование

 Использование в качестве удобрений

 Промышленное использование

 Использование в качестве удобрений

45

30

15

0

60

50

40

30

20

10

0
2010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015

Годы Годы

Предложение: от 32 до 42 млн т —6,5 % в год ;

загрузка производственных мощностей 66–70 %

Спрос: от 31 до 39 млн т — 5 % в год

За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений в денежном выражении увеличился в 5 раз, его объем достиг более 70 млрд 

долларов.  Развитие рынка носит стабильный поступательный характер без существенных спадов. Это связано с тем, что география потребления 
и география производства минеральных удобрений не совпадают

Предложение: от 39 до 52 млн т — 6,9 % в год 

Спрос: от 31 до 37 млн т — 4 % в год
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(рис. 4). В случае колебаний конъюнкту-

ры стабильность на этом рынке может 

поддержать возможность оперативного 

перехода на технологически близкие 

производства продуктов с различным 

содержанием питательного вещества.

На рынке калийных удобрений, если 

все запланированные проекты будут за-

вершены согласно планам, дисбаланс 

между предложением и спросом возрас-

тет примерно вдвое — с 8 млн т в 2011 

году до 13–16 млн т в 2015 году (рис. 5). 

Даны два варианта прогноза, поскольку 

в случае нехватки средств фермеры без 

значительного ущерба для урожая сни-

жают потребление этого вида удобрений. 

Поэтому можно ожидать задержки запус-

ка новых производственных объектов по 

сравнению с намечаемыми сроками от 

6 месяцев до одного года.

Факторы спроса 
и динамика цен
Позитивные ожидания на рынке ми-

неральных удобрений поддерживаются 

благоприятным среднесрочным прогно-

зом на мировом сельскохозяйственном 

рынке. Объем производства пшеницы 

в мире, предположительно, возрастет 

на 8 % — с 645,4 млрд т в 2010 — 2011 

году до 697,8 млрд т к 2015 — 2016 году, 

кукурузы — на 12 %, с 823,1 млрд т до 

923,3 млрд т , риса — на 3 %, с 447,7 млрд 

т до 461,7 млрд т соответственно. Чистый 

объем торговли зерновыми и рисом уве-

личится на 19 %, кукурузой — на 12 %. 

По оценке FAPRI (Food and Agriculture 

Policy Research Institute) отношение за-

пасов к потреблению зерновых в мире, 

сократившееся с 31 % в 2000 — 2001 году 

до 22 % в  2011 — 2012 году, к 2015 — 2016 

году частично будет восстановлено до 

уровня 26 %.

В регионах с благоприятными клима-

тическими условиями и выгодным ва-

лютным курсом фермерские хозяй ства 

в 2011 году приступили к работе по 

увеличению содержания азота в почве, 

а также пополнению в ней запасов пи-

тательных веществ — фосфора и калия, 

сократившихся за последние три сезона.

Правительства стран — активных пот-

ребителей удобрений (Китая, Индии, 

Индонезии, Малайзии) — озабочены 

защитой внутреннего рынка продоволь-

ственных товаров и предлагают ферме-

рам различные формы поддержки.

Все эти факторы поддерживают пози-

тивную динамику спроса и цен на рынке 

удобрений. В течение 2011 года среднего-

довая цена на диаммонийфосфат (FOB, 

США) повысилась на 25 %, аммиака 

(FOB, Черное море) — на 47 %, на хло-

ристый калий (FOB, Ванкувер) — на 18 %, 

карбамида (FOB, Черное море) — на 50 %.

Прогноз цен на зерновые позволяет 

предположить, что и в ближайшей пер-

спективе цены на удобрения продолжат 

повышаться, хотя и не в такой степени. 

C 2011–2012 года до 2015–2016 сельско-

хозяйственного года цены на пшеницу 

возрастут на 13,8 % ( прогноз IFA) и пов-

лекут за собой рост цен на минеральные 

удобрения.

Заключение

Таким образом, мировое потребление 

удобрений в прогнозном периоде будет 

расти в среднем на 2,2 %. На региональ-

ном уровне основной прирост потреб-

ления удобрений будет приходиться на 

страны Азии и Американского конти-

нента.

Запланированные до 2015 года ин-

вестиции могут привести к образованию 

значительных излишков, прежде всего 

в азотном и калийном секторе. В связи 

с этим производители должны будут при-

нять определенные меры, чтобы норма-

лизовать ситуацию, сбалансировав баланс 

спроса и предложения. На рынке фосфат-

ных удобрений диспаритет не ожидается.

Рост цен на минеральные удобрения 

будет поддерживаться таким фактором 

глобального порядка как рост цен на 

сельхозпродукцию. Локальный, но су-

щественный фактор, — защита внутрен-

него рынка продовольственных товаров 

и предлагаемые фермерам различные 

формы поддержки в странах — актив-

ных потребителях минеральных удоб-

рений (Китай, Индия, Индонезия, Ма-

лайзия). В краткосрочной перспективе 

на спрос, а значит и на цены на мине-

ральные удобрения, будут влиять работы 

по увеличению содержания азота в почве 

и пополнению в ней питательных запа-

сов фосфора и калия, сократившихся за 

три последних сезона.

Говоря о реализации анонсированных 

инвестиционных проектов и возможных 

сдвигах в балансе спроса и предложения, 

необходимо принимать во внимание 

напряженность общей экономической 

и финансовой ситуации. Если риски 

в результате снижения темпов эконо-

мического роста возрастут, то часть ин-

вестиционных проектов может быть от-

ложена, как это было сделано во время 

рецессии в 2009 году. 

В ближайшие четыре года цены на пшеницу

вырастут на 14 % и повлекут за собой рост цен

на минеральные удобрения.

Продукт 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Аммиак (FOB, 

Черное море)
149 260 435

Изменение 74 % 67 %

Карбамид (FOB, 

Черное море)
265 275 375

Изменение 4 % 36 %

Диаммонийфосфат 

(FOB, навалом, США)
358 440 600

Изменение 23 % 36 %

Аммиачная селитра 

(FOB, Черное море)
195 240 300

Изменение 23 % 25 %

Сульфат аммония 110 105 190

Изменение – 5 % 19 %

Таблица 1. Среднегодовые цены на минеральные удобрения (долл./т)

И
сто

чн
и

к: Fertilizer W
eek

Канада, Россия и Белоруссия — три страны, 
на которые приходится более 80 % запасов ис-
пользуемой для производства калийных удоб-
рений руды
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Безаварийная работа химических предприятий 
закладывается на стадии проектирования

Федор Соколов, генеральный директор проектного института «Гипросинтез»

Б
олее трети всех предприятий 

в мире имеют дело с химически-

ми веществами — производят их 

или используют в своих техноло-

гических процессах. Именно поэ-

тому среди различных видов техногенной 

опасности для человека и окружающей 

природной среды токсичные химичес-

кие вещества занимают особое место. 

Значительные объемы сильнодействую-

щих ядовитых веществ сосредоточены 

не только на химических предприятиях, 

но и на объектах пищевой, мясомолоч-

ной промышленности, в холодильниках 

торговых баз, в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Так, на овощных базах содер-

жатся значительные количества аммиака, 

а на станциях водоподготовки — хлора. 

Токсичность химических продуктов, 

производимых и используемых в про-

мышленности, проявляется не только во 

время аварий, но и в нормальном режи-

ме эксплуатации ОПО (абгазы, сточные 

воды, твердые отходы).

Воздействие токсичных химических 

веществ на окружающую среду может 

приводить к появлению вторичных ис-

точников химической опасности. Ток-

сические поражения живой природы 

могут происходить немедленно, а могут 

давать отсроченные эффекты (отдален-

ные последствия токсического пораже-

ния) — комбинированное, комплексное 

воздействие химикатов и других пора-

жающих факторов на живые организмы. 

Данные последних исследований пока-

зывают, что многие химические продук-

ты способны воздействовать на человека 

при супермалых концентрациях и дозах.

Сегодня в промышленности, сельском 

хозяйстве, в быту применяется более 100 

тыс. различных химикатов, и ежегодно 

к ним добавляется более тысячи новых, 

что влечет за собой нарастание химичес-

кой опасности. Свойства большинства 

химикатов, производимых в промыш-

ленном масштабе, изучены недостаточ-

но. По свидетельству специалистов по 

экотоксикологии для 78 % промышлен-

но производимых химических веществ 

Рис. 1. Причины аварий на химических предприятиях в период 2009–2011 гг.

 Неудовлетворительное техническое 

состояние оборудования 

 Нарушение требований организации 

и проведения опасных работ 

 Нарушение технологической 

дисциплины

 Другие причины 

41%

18%

23%

18%

Рис. 2. Основные причины несчастных случаев на химических 
предприятиях в период 2009–2011 гг.

 Неудовлетворительная организация 

опасных работ  

 Нарушение технологической 

дисциплины 

 Другие причины 67%

20%

13%

Ежегодный ущерб от аварий и катастроф в мире за  последние 30 лет  увеличился в 3 раза 
и достиг 200 млрд долларов, в России он превышает 40 млрд рублей 
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отсутствует полная информация об их 

токсических свойствах.

Российские реалии

В России эксплуатируются более 1000 

крупных химических объектов. Опас-

ность запасов сильнодействующих ядо-

витых веществ, находящихся на этих 

предприятиях, вполне сопоставима с ра-

диационной опасностью на ядерных объ-

ектах. По некоторым оценкам ежегодный 

ущерб, наносимый мировой экономике 

техногенными катастрофами и авария-

ми, за последние 30 лет увеличился в 3 

раза и достиг 200 млрд долларов, и это без 

учета экологического ущерба. В настоя-

щее время ущерб от аварий и катастроф 

в мире составляет 5 до 10 % от величины 

валового национального продукта. В Рос-

сии совокупный годовой материальный 

ущерб от техногенных катастроф и ава-

рий, включая затраты на их ликвидацию, 

превышает 40 млрд рублей.

Риск возникновения техногенных 

чрезвычайных ситуаций и масштабы их 

последствий напрямую зависят от интен-

сификации производства, роста энерге-

тической мощности единичных произ-

водственных объектов, своевременности 

обновления технологий и оборудования, 

обостряющихся противоречий между 

темпами прогресса и подготовкой спе-

циалистов. Все эти факторы и тенденции, 

объективно определяющие состояние бе-

зопасности промышленных производств, 

следует рассматривать как важнейшие 

предпосылки негативного влияния тех-

носферы на окружающую среду и чело-

века, причем влияния не естественного 

(при нормальном режиме эксплуатации 

производств и объектов), а при экстре-

мальных ситуациях — техногенных ка-

тастрофах и авариях.

Причины и следствия

Пожары, взрывы, выбросы токсичных 

продуктов, другие инциденты и ава-

рийные ситуации на производстве ве-

дут к гибели и травматизму персонала 

предприятий и населения, оказывают 

неблагоприятное воздействие на окру-

жающую среду.

Основные причины аварий и несчаст-

ных случаев на химических предприяти-

ях за последние три года представлены на 

рис. 1, 2.

Одним из главных факторов деста-

билизации производств химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатыва-

ющей промышленности является износ 

основных производственных фондов. 

Этот фактор усиливается тем, что качес-

тво эксплуатации и ремонта в последнее 

десятилетие резко снизилось.

В ряде случаев имеет место плохое про-

ектирование, несоответствие проектных 

решений условиям производства и обес-

печения его безопасности, а также конс-

труктивное несовершенство технических 

устройств и оборудования, несоблюдение 

в процессе эксплуатации требований бе-

зопасности. Все эти факторы отражают 

общий недопустимо низкий уровень про-

мышленной безопасности в отрасли.

Пока гром не грянет

Коренной перелом в отношении научной 

общественности нашей страны к пробле-

ме промышленной безопасности произо-

шел после Чернобыльской катастрофы, 

в апреле 1986 года. Именно в этот пери-

од академик Валерий Легасов — один из 

ведущих мировых ученых по проблемам 

безопасного развития техносферы, до-

казывал необходимость создания новой 

методологии обеспечения промышлен-

ной безопасности, выступал за отказ от 

парадигмы «нулевоro» риска и переход 

к концепции «приемлемого» риска, имея 

в виду, что вопросы безопасности — это 

одновременно и научно-техническая, 

и социально-политическая проблема. 

Риск эксплуатации ОПО может быть 

приемлемым, если ради выгоды, полу-

чаемой от его эксплуатации (исходя из 

социально-экономических соображений 

в государственном масштабе), общество 

готово пойти на этот риск.

В 1997 году был принят Федеральный 

закон № 116 «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объ-

ектов», который определяет правовые, 

экономические и социальные основы 

обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов. За-

кон направлен на предупреждение аварий 

и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производс-

твенные объекты, к локализации и лик-

видации последствий указанных аварий. 

В соответствии с требованиями данного 

закона в составе проектной документации 

на строительство, реконструкцию, тех-

ническое перевооружение, консервацию 

и ликвидацию опасного производствен-

ного объекта необходимо разрабатывать 

декларацию промышленной безопасности.

Государственная политика

Несмотря на принятие данного закона, 

состояние промышленной безопасности 

в российской экономике продолжает вы-

зывать серьезную озабоченность. В 2003 

году Совет Безопасности РФ разрабо-

тал «Основы государственной полити-

ки в области обеспечения химической 

и биологической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2010 года 

и дальнейшую перспективу», которые 

предусматривают:

 разработку и внедрение технических 

регламентов для различных видов про-

мышленной деятельности;

 проведение комплекса мероприятий 

по развитию систем, средств и мето-

дов технической диагностики объектов 

и оборудования, отработавших расчет-

ный ресурс, но используемых на опас-

ных объектах;

 создание баз данных по надежности 

функционирования опасных объектов 

и технического оборудования;

 разработку научно-методических ос-

нов и комплексных методик оценки 

химической безопасности объектов, 

в том числе оценки химической об-

становки, сложившейся в результате 

чрезвычайной ситуации;

 разработку и внедрение информаци-

онных и прогнозно-аналитических 

систем.

В документе определены цели и задачи, 

основные принципы и приоритетные 

Главный фактор дестабилизации производств 

химической промышленности – износ

основных производственных фондов.

Износ основных производственных фондов является одним из главных факторов дестабилиза-
ции производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
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направления государственной политики 

в области обеспечения химической и био-

логической безопасности. Предусмотре-

но совершенствование государственного 

регулирования, нормативно-правовой 

базы, промышленной политики, а также 

развитие фундаментальной и прикладной 

науки, технологий и техники по обеспе-

чению химической и биологической безо-

пасности, предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС в результате воздействия 

химических и биологических факторов.

Адресные меры

Раздел «Анализ риска» — основной в де-

кларации о промышленной безопасности 

объекта. Анализ риска аварий позволяет 

не только выявлять на ОПО так назы-

ваемые «слабые места», но и предлагать 

обоснованные адресные меры обеспече-

ния безопасной эксплуатации.

Декларация промышленной безопас-

ности разрабатывается на этапе проекти-

рования ОПО, а затем уточняется с уче-

том возможных изменений при вводе 

объекта в строй и дальнейшей эксплуа-

тации. На этапе проектирования заклады-

ваются основы безопасной эксплуатации 

производства, при этом должны учиты-

ваться новейшие достижения технологии 

и аппаратурного оформления процессов. 

Проектирование производственных объ-

ектов выполняется на основе норма-

тивных материалов, регламентирующих 

правила проектирования, изготовления, 

доводки и испытаний объектов и систем. 

При этом в отличие от общепринятой 

практики проектирования производс-

твенных объектов институт «Гипросин-

тез» использует новую этапность работ 

с учетом оценки их безопасности.

На первом этапе работ — при разработке 

базового проекта уже проводится предва-

рительный анализ безопасности. В тех-

ническое задание на проект включаются 

соответствующие требования к безопас-

ности проектируемого объекта, задава-

емые количественными показателями, 

которые определяются соответствующи-

ми методами теории надежности. Эти 

требования по мере решения проблем 

безопасности развиваются и уточняются 

на всех стадиях жизненного цикла созда-

ваемого ОПО.

На стадии проектирования формиру-

ются критерии безопасности, принима-

ется решение по уточнению требований 

к безопасности проектируемого объекта, 

заданных в техническом задании.

В рабочем проекте проводится обосно-

вание и расчет безопасности и надежнос-

ти ОПО с использованием математическо-

го моделирования возможных аварийных 

ситуаций. Разрабатываются предложения 

по доведению полученных характеристик 

надежности и безопасности до заданных 

в ТЗ. Принимается решение о приемле-

мости проекта с точки зрения безопас-

ности. Принятие такого решения должно 

осуществляться на всех последующих 

этапах создания объекта: строительства 

и пуско-наладки, эксплуатации, продле-

нии ресурса, модернизации и вывода из 

эксплуатации. Однако постулат безопас-

ности ОПО, основанный на заключении 

проектировщика и экспертных органов 

о том, что проект выполнен в соответ-

ствии с действующими законодательными 

актами, нормативно-техническими доку-

ментами Российской Федерации и зада-

нием на проектирование, не работает из-

за размытости и часто необязательности 

выполнения требований этих документов.

Требования надежности

В России требования надежности содер-

жатся в системе стандартов серии 27 «На-

дежность в технике», устанавливающих 

общие для всех видов технических объек-

тов положения, принципы, правила и ме-

тоды управления их надежностью. Вместе 

с тем, в соответствии с ГОСТ 27.003-90 

(«Состав и общие правила задания тре-

бований по надежности») эти требова-

ния являются обязательными только для 

объектов и изделий, разрабатываемых по 

заказам Министерства обороны РФ. Для 

всех остальных производственных объек-

тов, в том числе для взрывоопасных и хи-

мически опасных, эти требования носят 

рекомендательный характер. На стадии 

разработки проекта будущего опасного 

производства показатели надежности не 

задаются и не выполняются.

Как показал отечественный и зарубеж-

ный опыт, при отсутствии регламентиро-

ванного принятия решения о приемле-

мости проекта по критериям и нормам 

безопасности, представлялась возможной 

реализация практически любого проекта, 

если он удовлетворял всем другим дейст-

вующим нормам.

В результате осуществляется строи-

тельство объектов, надежность которых 

сомнительна, значительно увеличивают-

ся риски для жизни и здоровья людей, 

а также растет вероятность возникнове-

ния аварийных ситуаций.

Для повышения безопасности и на-

дежности разрабатываемых и модерни-

зируемых ОПО необходимо:

 распространить требования стандартов 

«Надежность в технике» как обязатель-

ных для выполнения на всех этапах 

жизненного цикла ОПО,

 создать в России единую базу данных 

по надежности оборудования,

 внести в технические регламенты тре-

бования по созданию интеллектуаль-

ной трехмерной модели проектируе-

мого ОПО и применению ее на всех 

этапах жизненного цикла,

 внедрить международные стандарты 

ISO 15926 и  ISO 14224, устанавлива-

ющие состав и структуру информации 

по проектируемому ОПО.

Для решения задач обеспечения надеж-

ности технических систем опасных про-

изводственных объектов предлагается 

разрабатывать специальные программы, 

основанные на научно-технической оцен-

ке эффективности, производительности 

и безопасности этих объектов на всех 

этапах жизненного цикла объекта.

Этап проектирования

Существенный вклад в повышение безо-

пасности ОПО внесет и создаваемая на 

этапе проектирования интеллектуальная 

трехмерная модель объекта. Она обес-

печит обучение персонала, в том числе 

Рис. 3. Внедренная в институте «Гипросинтез» этапность оценки 
безопасности разрабатываемых проектов

Базовый проект

Проект

Рабочий проект

Пуско-наладка

Эксплуатация

Продление ресурса, 
вывод из эксплуатации

Предварительный анализ 

безопасности

Формирование критериев 

безопасности

Обоснование и расчет 

безопасности

Отработка систем 

безопасности

Поддержание 

безопасности

Комплект 

диагностики

Принятие 

решения

На стадии разработки проекта опасного 

химического производства показатели 

надежности не задаются.
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и действиям в аварийных ситуациях, до 

ввода объекта в эксплуатацию, позволит 

автоматизировать процесс разработки 

и мониторинга планов ликвидации ава-

рийных ситуаций, а также автоматизиро-

вать планы технического обслуживания 

и ремонта.

Другим немаловажным фактором по-

вышения безопасности ОПО является 

переход на международные стандарты 

ISO 15926, ISO 14224, которые внедряют 

CALS-технологии, определяющие общие 

принципы электронного обмена данными, 

форматы и модели, технологии представ-

ления, способы доступа и использования 

данных. При этом обеспечивается стан-

дартизированная структура проектной, 

технологической и эксплуатационной 

документации, языки ее представления. 

Это позволяет интегрировать весь объем 

электронной информации о создаваемом 

объекте независимо от страны и инфор-

мационных технологий, применяемых 

заказчиками. Существенно облегчается 

решение проблем ремонтопригоднос-

ти, интеграции продукции в различного 

рода системы и среды, адаптации к меня-

ющимся условиям эксплуатации.

Решению задач оценки надежности 

и безопасности ОПО способствовало бы 

создание в РФ системы головных проект-

ных организаций. На головную проектную 

организацию следует возложить задачи:

 оценка надежности и безопасности 

ОПО на всех стадиях его жизненного 

цикла, разработка предложений по 

доведению расчетных показателей до 

заданных в ТЗ;

 разработка программ обеспечения на-

дежности ОПО;

 согласование ТЗ на разработку и модер-

низацию всех ОПО в отрасли по вопро-

сам их надежности и безопасности;

 сбор, систематизация и анализ дан-

ных по надежности оборудования, 

применяемого в отрасли, создание 

единой базы данных;

 сбор, систематизация и анализ дан-

ных по причинам аварий и катастроф, 

разработка предложений по их предо-

твращению.

Головные проектные организации долж-

ны назначаться решением правительства 

по каждой отрасли. Статус такой органи-

зации, ее обязанности и права необходи-

мо определить в положении, введенном 

в действие решением правительства.

Достижение главной цели госу-

дарственного регулирования промыш-

ленной безопасности — обеспечение 

уровня промышленной безопасности 

производственных объектов, при кото-

ром риск возникновения аварий и слу-

чаев травматизма был бы минимальным 

и соответствовал бы сложившемуся на 

конкретном этапе научно-техническо-

го прогресса уровню развития техники 

и технологии — невозможно без внедре-

ния в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, 

систем управления промышленной бе-

зопасностью.

Управление безопасностью

Главными задачами систем промыш-

ленной безопасности являются ведение 

непрерывного мониторинга состояния 

факторов, определяющих безопасность 

производств и объектов, обеспечение 

систематичности и достоверности ин-

формации, эффективности ее анализа, 

оптимальности и своевременности при-

нимаемых решений по устранению воз-

никающих факторов риска.

В целом научная и, как следствие, 

нормативно-методическая база для обес-

печения промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

в Российской Федерации характеризует-

ся значительным отставанием от разви-

тых стран Запада. Задачи, поставленные 

в «Основах государственной полити-

ки в области обеспечения химической 

и биологической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2010 года 

и дальнейшую перспективу», о которых 

говорилось выше, не решены до насто-

ящего времени. Не систематизированы 

данные по надежности оборудования 

и влиянию ошибок персонала на часто-

ту аварий и их возможные последствия; 

фактически отсутствуют санитарно-гиги-

енические нормативы, ориентированные 

на аварийные ситуации на ОПО, и мате-

матические модели, отражающие токси-

ческий эффект загрязненной окружаю-

щей среды; не скоординированы усилия 

российских специалистов по разработке 

математических моделей, методикам 

анализа и управления рисками; при про-

ектировании ОПО не используются ма-

тематическая теория аварийного риска 

и современные технологии трехмерного 

проектирования; не организована под-

готовка специалистов по анализу риска.

Основными направлениями совер-

шенствования промышленной безопас-

ности на государственном уровне долж-

ны стать:

 совершенствование законодатель-

ной и нормативной базы, принципов 

и методов управления промышленной 

безопасностью,

 распространение требований стандар-

тов «Надежность в технике» как обяза-

тельных для ОПО и создание общерос-

сийской базы данных по надежности 

оборудования,

 создание системы отраслевых голов-

ных проектных организаций для реше-

ния задач оценки надежности и безо-

пасности ОПО,

 внедрение технологий трехмерного 

проектирования ОПО и применение 

модели на всех этапах его жизненного 

цикла,

 разработка методов оценки риска, на-

дежности и мониторинга опасностей 

ОПО,

 организация системы подготовки спе-

циалистов по анализу рисков.

Развитие и внедрение в практику со-

здания, эксплуатации и вывода из экс-

плуатации производственных объектов 

перечисленных направлений позволит 

управлять промышленными рисками 

и снизить количественные показатели 

риска до приемлемого уровня. 
Интеллектуальная трехмерная модель объекта может обеспечить обучение персонала, в том 
числе и действиям при аварийных ситуациях

Единое информационное пространство – ос-
нова для расчета безопасности и надежности ОПО
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Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» 
Александр Гербст, д. х. н., Wingspeed AG (Швейцария) 

Х
имическая промышленность 

для Татарстана является тра-

диционной и основополага-

ющей. На территории респуб-

лики находятся предприятия 

органического и нефтехимического 

синтеза, занимающие по многим видам 

химической и нефтехимической продук-

ции ведущее место в РФ.

ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг», 

выполняя функции координационно-

экспертного центра, внимательно следит 

за развитием современных прогрессив-

ных технологий с целью эффективного 

использования научно-технического по-

тенциала новейших разработок и форми-

рует все необходимые предпосылки для 

организации эффективной инновацион-

ной инфраструктуры Татарстана. Одним 

из инновационных направлений в облас-

ти химии является технология непрерыв-

ных проточных реакций швейцарской 

компании Wingspeed AG.

Лаборатория будущего

Еще со времен алхимии для проведения 

экспериментов в химических лаборато-

риях используют колбы и пробирки. Хи-

мики начинают исследования в масшта-

бах от миллилитра до нескольких литров, 

затрачивая массу времени и энергии на 

поиск оптимальных условий реакций. 

Далее возникают сложности, связанные 

с масштабированием процессов — со-

зданием пилотных и промышленных 

установок. Комплексное решение клас-

сических проблем химического синтеза 

связано с развитием новой технологии — 

технологии непрерывных проточных ре-

акторов компании Wingspeed AG.

Можно прогнозировать, что в самом 

ближайшем будущем картина в лабора-

ториях — как химических, так и фарма-

цевтических и биологических — изме-

нится радикальным образом в сторону 

значительного улучшения продуктив-

ности и эффективности процессов син-

теза при существенной миниатюризации 

приборов и аппаратов.

Столь привычные химикам колбы 

и пробирки, холодильники и дистилля-

торы заменят компактными, полностью 

автоматизированными системами, серд-

цем которых станут реакторы величиной 

с компьютерные микрочипы. По ана-

логии с лабораторией принципиально 

изменится пилотное и промышленное 

оборудование. Огромные энергоемкие 

аппараты будут вытеснены компактны-

ми экономичными, с высокой степенью 

автоматизации установками, многократ-

но превышающими производительность 

стандартного химического оборудования.

Как все начиналось

Первые исследования, результатом ко-

торых стало детальное описание так 

называемых микроструктурированных 

реакторов, датируются 1986 годом, од-

нако теоретические выкладки ученых 

бывшей ГДР не были реализованы 

практически. Первые микрореакторы, 

подтвердившие огромный потенциал 

нового подхода, были сконструированы 

и введены в эксплуатацию только в 1989 

году в Карлсруэ (Германия). Старт широ-

кому развитию технологии был положен 

в 1995 году после научной конференции 

в Майнце (Германия), а с 1997 года ре-

гулярно стали проводиться конференции 

по изучению и внедрению технологии 

микрореакторов. В 2001 году немецки-

ми учеными была создана платформа по 

изучению и продвижению технологии 

непрерывных реакторов в промышлен-

ном масштабе (MicroChemTec), развитие 

новой технологии активно поддержива-

ется и финансируется правительством 

Германии.

За последние годы накоплен огром-

ный научно-исследовательский опыт 

в данной области. Помимо разработок по 

исполнению и дизайну микрореакторов, 

центральное внимание уделяется точно-

сти дозировки. В связи с качественным 

скачком техники дозирования, разви-

тие технологии непрерывных реакций 

в последние 3–4 года получило мощный 

импульс: непрерывные реакторы ста-

ли широко применяться в химических 

и фармацевтических компаниях Запад-

ной Европы и США как в лабораторном, 

так и в производственном масштабе.

Непрерывные 
проточные 
реакторы
Татарстан первым в России берет на вооружение 
технологию непрерывных проточных реакторов для 
химической и фармацевтической промышленности
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Контроль давления, температуры, вре-

мени реакции и скорости потоков в ре-

акторах с небольшим объемом осущест-

вляется намного проще и эффективнее. 

Отсюда вытекают основные неоспори-

мые преимущества микроси стем — безо-

пасность проведения сильно экзотерми-

ческих реакций и работы с токсичными 

или взрывоопасными реактивами, про-

ведение реакций при сверхкритических 

условиях, в целом существенно сокращая 

затраты на исследование, внедрение 

и масштабирование химических про-

цессов.

Преимущества 
микросистем
Основное отличие капиллярных реак-

торов от объемных заключается в ла-

минарности движения потоков флюи-

дов (жидкость и газы). Ламинарность 

определяется безразмерной величи-

ной — числом Рейнольдса, прямо про-

порциональной диаметру капилляра, 

скорости потока и плотности жидкости 

и обратно пропорциональной вязкос-

ти. Опытные данные показывают, что 

при работе с флюидами, имеющими 

стандартные значения плотности и вяз-

кости, возможно использование капил-

ляров диаметром до 4 мм без превыше-

ния критического значения Рейнольдса 

в 2300. Исходя из этого, использование 

капилляров предопределяет практичес-

ки идеальное смешение реагентов, обус-

ловленное диффузией (см. рис. 2).

В отличие от турбулентного сме-

шения реагентов в объемном режиме, 

смешение в ламинарном потоке прак-

тически полностью исключает образова-

ние градиентов концентраций и темпе-

ратуры в объеме и времени. Идеальное 

диффузионное смешение предопределя-

ет высокую избирательность и чистоту 

реакции, и, как следствие, значительное 

снижение образования побочных и про-

межуточных продуктов. В некоторых 

случаях применяются микросмесители 

со специальными структурами, гаранти-

рующие при смешении даже гетероген-

ных фаз идеальный результат.

Наиболее важным параметром, вли-

яющим на кинетику и качественные 

характеристики продуктов реакции, 

является температура. Теоретическая 

температура реакции в объеме далеко 

не всегда соответствует реальной. От-

клонение от оптимальной температуры 

влечет за собой неконтролируемое из-

менение скорости реакции, негативно 

влияя на селективность химических 

процессов. Точный контроль темпе-

ратуры, и как следствие теплообме-

на, является центральным фактором 

соблюдения оптимальных параметров 

процесса.

Именно эффективный контроль теп-

лообменных процессов предопределяют 

микроразмеры капиллярных реакторов. 

Соотношение площади контакта к объе-

му реакционной смеси микрореакторов 

во много раз превышает площадь кон-

такта в объемных реакторах. Удельная 

поверхность микроструктурных реакто-

ров — от 10 000 до 50 000 м2/м3, в то время 

как традиционных реакторов достигает 

только 100 м2/м3.

Скорость теплообмена прямо про-

порциональна площади поверхности, 

поэтому для микроструктурных ре-

акторов она на несколько порядков 

выше, чем для обычных. Отвод теп-

лоты реакций, особенно быстропроте-

кающих или сильно экзотермических, 

является самой серьезной проблемой 

при масштабировании процессов. Так 

как коэффициент теплообмена обрат-

но пропорционален диаметру канала, 

в микроструктурных реакторах он до-

стигает значений до 10 Вт/м К, кото-

рые намного выше, чем в традиционных 

теплообменниках. Максимально эффек-

тивный теплообмен позволяет произво-

дить мгновенное нагревание и охлажде-

ние реакционных смесей, поддерживая 

изотермические условия реакции во всех 

точках системы.

Оборудование 
современной 
химической 
лаборатории

Оборудование 
современного 
химического 
производства

Оборудование 
химической 
лаборатории 
будущего

Оборудование 
химического 
производства 
будущего

Микрочип технологии 
непрерывных проточных 
реакторов

Непрерывные 
проточные реакторы 
для производственных 
установок 

Рис. 1. Эволюция лабораторного и производственного оборудования

Рис. 2. Смешение в ламинарном
потоке

Рис. 3. Примеры микросмесителей для 
трудносмешивающихся компонентов

Реагент 1

Насос 1

Реагент 2

Насос 2
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Другой важный параметр химической 

реакции — давление. В случае цилинд-

рических сосудов максимально допусти-

мое давление обратно пропорциональ-

но диаметру капилляра. Таким образом, 

микроразмеры капилляров дают воз-

можность использовать такие реакторы 

для работы под высоким давлением. Не-

смотря на реализуемые давления от 400 

бар и выше, проведение реакций в мик-

рореакторах гораздо более безопасно, 

чем в стандартных объемных реакторах. 

В случае применения проточных не-

прерывных реакторов отпадает необ-

ходимость сертификации капиллярных 

реакторов как сосудов, работающих под 

давлением. Учитывая высокие темпера-

туры и давления, капиллярные системы 

являются идеальными реакторами для 

проведения реакций в сверхкритичес-

ких условиях.

Все вышеперечисленное: площадь 

контакта, теплообмен, температура, дав-

ление, определяют кинетику реакции. 

Преимущества микроструктурных реак-

торов позволяют значительно сократить 

время реакций и увеличить производи-

тельность по сравнению с традиционны-

ми объемными реакторами.

Безопасность 
и экологичность
Один из главных аспектов современной 

химии — безопасность при протекании 

процессов. Нетрудно посчитать, что при 

равном количестве исходных веществ 

и конечного продукта и при одинако-

вой производительности, объем реак-

ционной смеси в прерывистом (batch) 

реакторе на несколько порядков выше, 

чем в непрерывном (flow). Минималь-

ное количество реакционной смеси 

в реакторе сводит к минимуму взрыво-

опасность термически самых сложных 

реакций. Взрыв или разгерметизация 

систем непрерывных реакторов при 

проведении экспериментов с взрывоо-

пасными или токсичными веществами, 

приводит лишь к незначительным тех-

ническим проблемам или минимальной 

утечке химикатов, несравнимыми с мас-

штабами взрывов или утечек в стандар-

тных объемных аппаратах.

Крайне важна и экологическая со-

ставляющая химических процессов 

и технологий. Проточные непрерывные 

реакторы все чаще называют глобаль-

ным решением экологических проблем 

(green chemistry), связанных в первую 

очередь с химическими производствами. 

Помимо безопасности процессов серь-

езную роль играет значительное умень-

шение количества реагентов, как в про-

цессе лабораторного изучения реакций, 

так и при масштабировании и в самом 

производстве. Более точное ведение ре-

акций в непрерывном проточном моду-

ле минимизирует количество побочных 

продуктов.

Одним из ключевых моментов в но-

вой технологии является точность мас-

штабирования (scale up). Геометрия 

капиллярных реакторов, а в результате 

и эффективность теплообмена, при 

переводе процессов из лабораторного 

в пилотный и производственный мас-

штаб не меняется. Лишь диаметр ка-

пилляров может незначительно увели-

читься, оставаясь при этом в пределах 

ламинарности потока. Наряду с масш-

табированием эффективным способом 

увеличения производительности в не-

прерывном модуле является так назы-

ваемое размножение (numbering up) не-

прерывных реакторных систем. В таком 

случае серия непрерывных реакторов 

включается параллельно, в результате 

отпадает необходимость пилотной сту-

пени масштабирования.

Скорость и точность изменения пара-

метров реакций (температура, давление, 

скорости потоков, соотношение реаген-

тов, применение катализаторов и т. д.) 

делает микрореакторные системы иде-

альным инструментом для эффективной 

и быстрой оптимизации реакций. Пол-

ная автоматизация таких систем, сопря-

женная с использованием интегрирован-

ных аналитических приборов в режиме 

реального времени (online analytic), поз-

воляет получать полноценную информа-

цию по оптимальным параметрам даже 

сложных многоступенчатых реакций за 

считанные часы.

Учиться и научиться

Чтобы широко и эффективно использо-

вать потенциал инновационной техно-

логии, необходимо обеспечить обучение 

технике работы на непрерывных реак-

торах в высших и средних специальных 

учебных заведениях химического профи-

ля. С этой целью ОАО «Татнефтехимин-

вест-Холдинг» и компания Wingspeed AG 

(Швейцария) подготовили специальную 

лабораторную установку непрерывного 

действия MR-Lab с практическим учеб-

ным пособием и полным описанием ряда 

реакций в лабораторных условиях.

Набор для обучения MR-Lab вклю-

чает в себя 4 микрореактора и 2 насо-

са непрерывного действия. Из четырех 

микрореакторов два являются микросме-

сителями с двумя различными геометри-

ями для экспериментального изучения 

зависимости условий микросмешения 

на протекание реакций. Два змеевика 

дополняют микросмесители в качестве 

капилляров для проведения реакции 

после смешения. И в данном случае две 

различные геометрии капилляров дают 

возможность изучать влияние микроф-

люидных процессов на течение реакций.

Для соблюдения абсолютной точнос-

ти постоянного непрерывного дозиро-

вания реагентов должна отсутствовать 

даже незначительная пульсация насосов, 

подающих исходные вещества — иначе 

будет нарушена стехиометрия реакций. 

Применяемые насосы MR-Lab соответс-

твуют жестким требованиям, предъявля-

емым к насосам непрерывного действия 

для технологии непрерывных реакторов. 

Рис. 4. Соотношение объемов реакционной смеси в объемном 
и проточном реакторах

5 л

5 л

5 л

5 л

10 л

10 мл

10 л

10 л

Капиллярные системы являются

идеальными реакторами для проведения

реакций в сверхкритических условиях.
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Широкий диапазон реализуемой скоро-

сти потока позволяет проводить экспери-

менты по изучению влияния параметров 

техники непрерывного синтеза в микро-

реакторах в максимально приближенных 

к практическим условиям. Каждый из 

насосов работает в паре со шприцами, 

прокачивающими реагенты в перекрес-

тном режиме для обеспечения беспре-

рывного и беспульсационного потока. 

В точке перехода закачивающий шприц 

замедляет свою подачу, в то время как 

второй заполненный шприц начинает 

прокачку, увеличивая скорость по мере 

замедления первого. Суммарный поток 

в точке перехода остается постоянным. 

Насосы работают в автоматическом про-

граммируемом режиме. В комплект на-

бора MR-Lab входит учебное пособие, 

специально разработанное для проведе-

ния практических экспериментов в не-

прерывном модуле. Данное пособие по 

практике технологии непрерывных ре-

акторов включает 14 реакций с полным 

описанием их проведения.

Для вузов с углубленным изучением 

химии и химической технологии для 

фундаментальных исследований, как 

в области фармацевтики, так и в облас-

ти химии и нефтехимии, используется 

автоматизированная установка модуль-

ного типа Qmix. Концепция обучения 

предусматривает оборудование каждого 

учебного места в химических классах 

системой MR-Lab и одной автоматизи-

рованной установкой Qmix. Абсолютная 

безопасность работы с микрореакторны-

ми системами не требует дополнитель-

ных усилий и вложений для организации 

таких учебных мест. Необходимые для 

проведения экспериментальных работ 

стандартным объемным методом вы-

тяжные шкафы и всевозможные системы 

безопасности отпадают.

После обсуждения предлагаемого 

подхода по внедрению технологии не-

прерывных проточных реакторов на 

совете директоров ОАО «Татнефтехи-

минвест-Холдинг» в конце 2011 года 

президент РТ Рустам Минниханов дал 

распоряжение организовать обучение 

принципам работы на непрерывных 

проточных реакторах в Казанском (При-

волжском) федеральном университете 

и Казанском национальном технологи-

ческом университете.

Автоматизированная 
система Qmix
Qmix представляет собой полностью 

автоматизированную компактную сис-

тему непрерывных проточных реакто-

ров. Модульный принцип придает сис-

теме высокую степень универсальности, 

позволяя в то же время индивидуально 

конструировать установку в соответ-

ствии с поставленной задачей. Высоко-

технологичные модули Qmix, включая 

интегрированные аналитические при-

боры, разработаны и адаптированы для 

проведения реакций в непрерывном ре-

жиме. На сегодняшний день существует 

следующий выбор модулей и их моди-

фикаций:

 Модуль блок питания neMESYS.

 Насосные модули neMESYS для ге-

нерирования непрерывных потоков. 

Диапазон действия насосов от 60 нл/

мин до 100 мл/мин.

 Реакторный модуль Qmix Q+, вклю-

чая микросмеситель и микрореактор 

(или капиллярный реактор). Рабочий 

диапазон: давление до 200 бар, темпе-

ратура от 25 до 250 °C.

 Реакторный модуль Qmix Q– на эле-

ментах Пельтье, включая микросме-

ситель и микрореактор (или капил-

лярный реактор). Рабочий диапазон: 

давление до 200 бар, температура от 

–30 до 100 °C.

 Qmix Q+ и Qmix Q– имеют со-

ответственно по две термоста-

тизируемые зоны для различных 

типов реакторов. Дополнительно 

предусмотрена функция внесения 

пробы непосредственно перед ре-

акторами.

 Модуль контроля обратного давления 

системы Qmix p для двух потоков.

 Модуль регулировки обратного давле-

ния системы Qmix p.

 Модуль Qmix , включающий в себя 

высокоточный спектрофотометр, ра-

ботающий в режиме реального вре-

мени с настройкой длины волны во 

время эксперимента. Модификации 

спектрофотометров:

 UV/VIS от 200 до 850 нм.

 UV/VIS от 350 до 800 нм.

 NIR от 650 до 1100 нм.

 Модуль позиционирования rotAXYS, 

модификации:

 Для автоматического отбора исход-

ных реактивов.

 Для автоматического сбора конеч-

ных проб.

 Вентильный модуль Qmix V, позво-

ляющий проводить одновременно 

серию реакций с помощью переклю-

чения каналов, модификации:

 Рабочее давление до 7 бар.

 Рабочее давление до 400 бар.

 Модуль автоматизации Qmix I/O, да-

ющий возможность интегрировать лю-

бые лабораторные приборы, имеющие 

цифровой или аналоговый интерфейс.

Рис. 6. Набор модулей и их модификаций

Модуль блок питания 
neMESYS

Модуль спекторофото-
метр Qmix 

Модуль автоматизации 
Qmix I/O

Реакторный модуль 
Qmix Q+

Реакторный модуль 
Qmix Q–

Вентильный модуль 
Qmix V

Насосный модуль 
neMESYS

Модуль контроля давле-
ния Qmix p

Модуль позиционирова-
ния rotAXYS

Рис. 5. Оборудование учебного места в химических классах

Установка MR-Lab Автоматизированная система Qmix
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Реакторы, как капиллярные, так и 

микрочипы, выполняются из таких ма-

териалов как специальные стали, бо-

росиликатное стекло, латунь, никель-мо-

либденовый сплав Хастеллой (Hastelloy) 

с особо высокой химической инертно-

стью, керамика, полимеры (полиэфирэ-

фиркетон, политетрафторэтилен, тефлон, 

полипропилен).

Для проведения каталитических 

реакций применяют реакторы с нане-

сенным на внутренние стенки слоем 

катализатора. Тип катализатора и тол-

щина наносимого слоя варьируются 

в зависимости от процесса, а также 

материала и структуры микрореактора 

и капилляра.

Все модули работают от общего бло-

ка питания и соединяются между собой 

в любом составе и последовательно-

сти. В зависимости от задачи возможно 

исполнение и интеграция целого ряда 

других функциональных системных 

блок-модулей (модуль капиллярного 

электрофореза, жидкостной или газовый 

хроматограф и т. д.). Установка работает 

в полном автоматическом режиме, уп-

равляется собственным программным 

обеспечением.

Технология 
в лабораторном
масштабе

По оценкам экспертов в области хи-

мического синтеза, до 70 % всех хи-

мических реакций предпочтительнее 

проводить в непрерывном процессе 

в микроструктурных реакторах. Сегод-

ня имеется достаточно солидный багаж 

экспериментальных данных. Так, изу-

чены гомогенные реакции в системе 

жидкость-жидкость, наиболее простые 

для проведения в микрореакторах. Все 

более интенсивно изучаются и находят 

практическое применение гетерогенные 

реакции в системе, как жидкость-жид-

кость, так и газ-жидкость.

Группой английских ученых под ру-

ководством профессора Стивена Лей 

(Кембриджский университет) разра-

ботан специальный тип реактора «ка-

пилляр в капилляре» для непрерывного 

синтеза в системе газ-жидкость. Поток 

жидкой фазы движется по внутреннему 

капилляру из полупроницаемой поли-

мерной мембраны, поток газовой фазы 

направляется по внешнему капилляру, 

равномерно реагируя с жидкостью во 

внутреннем капилляре.

Особое значение придается каталити-

ческим процессам, так как они домини-

руют в химической технологии. Сущест-

вует целый ряд практических решений, 

наибольшее распространение среди 

которых получило напыление стенок 

микрореакторов и капилляров катали-

затором.

Класс реакции Наименование  реакций 

Синтез

Гидрирование
Оксидирование
Окисление
Алкализация
Разложение спиртов
Реакции замещения
Нуклеофильное ароматическое замещение
Реакция Бородина
Реакция Шоттена-Баумана
Реакция Мицунобу
Реакция Виттига

Нефтехимия
Получение смазывающих веществ (реакция омыления)
Получение биодизельного топлива

Химия полимеров
Получение полимеров
Получение полимерных суспензий
Модификация и усиление полимеров

Биохимия
Синтез пептидов
Конъюгация протеинов

Гетерогенный каталитиз
Получение оксида пропилена
Получение винилацетата

Гомогенный катализ
Реакция Судзуки
Реакция Хека 
Катализ Груббса

Мультикомпонентные 
реакции

Реакция Пассерини
Реакция Бигинелли
Реакция Уги

Химия защитных групп
N-третбутоксикарбонил (т-БОК)
Метоксиметил (МОМ)

Реакции циклизации

Реакция Груббса
Реакция Уги (бензимидазол)
Реакция Дильса-Адлера
Циклизация 1,3,4-оксадиазола
Реакция Фишера (синтез индола)
Циклизация 1,3-триазола
Циклизация пиразола

Реакции окисления / 
восстановления

Восстановление бороводородов
Восстановительное аминирование
Окисление спиртов по Дессу-Мартину

Фотохимические реакции

Химия кремниевых со-
единений

Получение силиказолей
Получение силикагелей

Таблица 1. Реакции, проводимые в непрерывных проточных реакторах

Рис. 7. Гетерогенные реакции в системе

Микросмеситель для смешивания трех компонентов

Микросмеситель для смешивания гетерогенных систем (газ-
жидкость, жидкость-жидкость)
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В настоящее время изучается возмож-

ность работы в непрерывных проточных 

реакторах с твердофазными (порошкооб-

разными) веществами. Состоятельность 

непрерывного синтеза с участием твер-

дых тел доказывают прототипы дози-

ровочных аппаратов, действие которых 

основано на поочередном высокоточном 

«проталкивании» и последующем смеше-

нии реагентов реакции.

Реакции, наиболее часто проводимые 

в условиях непрерывного проточного 

синтеза, в том числе на оборудовании 

компании Wingspeed AG представлены 

в таблице 1.

Промышленная 
реализация
В настоящее время целый ряд извест-

ных европейских и американских хими-

ческих и фармацевтических концернов 

и компаний активно внедряет новую 

передовую технологию в промышлен-

ность. Объем инвестиций, как в разра-

ботки, так и в производство, неуклонно 

растет.

Примеры многотоннажного произ-

водства показывают полную состоя-

тельность и высокую экономическую 

эффективность технологии непрерыв-

ных проточных реакций. Некоторые 

уже  известные компании организовали 

промышленные производства с исполь-

зованием данной технологии:

 Degussa, Германия, (оксид пропилена, 

до 50 тыс. т/год).

 Eurodyn GmbH, Германия, (нитрогли-

церин, до 16 тыс. т/год).

 Xi`an Huian Chemical, Китай, (нитрог-

лицерин для медицины, 120 тонн/год).

 Siemens Axiva, Германия, (полиакри-

лат, 2 тыс. т/год).

 DSM Fine Chemicals, Австрия, (вита-

мин D, 100 тонн/год).

 Synthacon GmbH, Германия, (ряд про-

дуктов тонкого органического синте-

за, до 200 тонн/год).

 Sigma Aldrich GmbH, Швейцария, 

(ряд продуктов тонкого органическо-

го синтеза, до 20 тонн/год).

 Clariant, Германия, (пигменты, 10 

тонн/год).

Наиболее интенсивно технология не-

прерывных проточных реакций внедря-

ется фармацевтическими компаниями. 

Фармацевтические гиганты, такие как 

Novartis AG (Швейцария), F. Hoffmann-La 

Roche AG (Швейцария), Abbott (США), 

Nycomed (Дания), имеют в своих структу-

рах лаборатории и отделы, задачей кото-

рых является перевод имеющихся процес-

сов с объемных в непрерывные, а также 

разработка новых реакций и процессов 

с использованием технологии непрерыв-

ных проточных реакторов.

Wingspeed AG, совместно с DECHEMA, 

разработал и внедрил ряд пилотных 

и промышленных систем для непрерыв-

ного проточного синтеза в многотоннаж-

ных производствах, примерами которых 

являются производства смазывающих 

материалов и ионных жидкостей.

От наномасштаба
до многотоннажного 
производства

Ученые РТ одними из первых в России 

начали изучать и применять техноло-

гию химического синтеза в непрерыв-

ном режиме. Планируется реализация 

серии проектов, в основе которых лежит 

инновационная технология. Так, ком-

пания Wingspeed AG совместно с ОАО 

«Татнефтехиминвест-Холдинг» реализу-

ет комплексное решение по внедрению 

технологии непрерывных проточных 

реакторов в рамках проектов:

 Разработка и производство систем 

непрерывных проточных реакторов 

для фармацевтического, органи-

ческого и неорганического синтеза 

производительностью от 4 нл/мин 

до 500 мл/мин, включая полностью 

или частично автоматизированные 

лабораторные установки и их ком-

поненты (насосы, микрореакторы, 

термостаты).

 Производство пилотных и производс-

твенных установок с различным уров-

нем автоматизации производитель-

ностью от 0,5 до 1000 л/час и выше.

 Разработка методики проточного 

синтеза для химических процессов 

в лабораторных условиях, перевод 

в пилотный и промышленный масш-

таб (производительность до 1000 л/час 

и выше).

Весомый вклад в дальнейшее развитие 

технологии непрерывных проточных 

реакторов вносит тесное сотрудничест-

во с группой ученых под руководством 

д. х. н. Лассе Грайнера, представляю-

щего научно-производственный центр 

DECHEMA (г. Франкфурт).

В январе текущего года под руковод-

ством профессора Казанского наци-

онального исследовательского тех-

нологического университета Якова 

Самуилова взял старт стратегически 

важный проект, финансирование ко-

торого осуществляется компанией 

«Татнефть». Цель проекта — изучение 

реакции бесфосгенного метода получе-

ния диметилкарбоната с последующим 

масштабированием. Для исследования 

и определения оптимальных условий 

реакции используется принцип непре-

рывного проточного синтеза. Практи-

ческая сторона проекта решается с по-

мощью автоматической установки Qmix, 

позволяющей в режиме непрерывных 

проточных реакций в сжатые сроки 

получить максимальный объем необ-

ходимой информации для оптимальных 

условий синтеза. На основании полу-

ченных данных рассматривается пере-

вод процесса в пилотный и промышлен-

ный масштаб с использованием системы 

непрерывных проточных реакторов 

Wingspeed AG. 

Рис. 8. Пилотные установки для непрерывного проточного синтеза 

Установка для производства смазываю-
щих материалов в непрерывном режиме 
производительностью до 100 л/час

Основные характеристики:

 Размер 0,8 x 1,4 x 1,95 м
 Потребление электроэнергии 1,2 кВт
 Производительность 100 л/час
 Полная автоматизация
 Аналитика в режиме online
 Температура реакции от 0 до 300 °C
 Давление до 100 бар
 Numbering up

Установка для производства ионных 
жидкостей в непрерывном режиме 
производительностью до 10 л/час

Основные характеристики:

 0,8 x 1,0 x 1,95 м
 Потребление электроэнергии 3 кВт
 Производительность 10 л/час
 Полная автоматизация
 Аналитика в режиме online
 Температура реакции от 0 до 200 °C
 Давление до 100 бар
 Numbering up
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РОССИЯ
И МАЛОТОННАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Владимир Помазанов, профессор, генеральный директор НП СРО ООПРХ «ЦентрРеаxим»
Ольга Ашпина, к. х. н.

О
течественное производство 

малотоннажной химии для 

целей обороны и фарма-

цевтических нужд возникло 

в России в одночасье — в свя-

зи с военными действиями 1914 году, 

когда зарубежные поставки, в основном 

германские — «Мерк», «Шухардт», «Каль-

баум», были прекращены, а имеющиеся 

запасы истрачены.

Благодаря рациональным действиям 

промышленности, военных, правитель-

ственных чиновников — сначала царских, 

а затем советских — Россия в течение 3–5 

лет сумела создать новую наукоемкую от-

расль химических реактивов.

В 1917 году было освоено произ-

водство 60 наименований химических 

веществ реактивной чистоты, необхо-

димых, в первую очередь, для военных 

целей. Организация отрасли началась 

не с получения государственных заказов 

и инвестиций, а с учреждения исследо-

вательского Института химических реак-

тивов, высочайшее согласие на которое 

дало Его Императорское Величество 19 

декабря 1916 года. Затем институт был 

узаконен одним из первых Декретов со-

ветской власти 1 января 1917 года.

Тонны технических химических ве-

ществ, килограммы высокочистых хими-

ческих соединений реактивной квалифи-

кации, с одной стороны, и сотни тысяч 

тонн технического спирта, высокочистые 

водочные изделия в витринах магазинов, 

с другой — вот разные фланги начатой 

в начале 20-го века работы.

Сегодня, как и 100, и 30–50 лет тому 

назад, производства многотоннажной хи-

мии чувствуют себя достаточно уверенно, 

Отечественная 

малотоннажная химия 

возникла в России 

в связи с военными 

действиями 1914 года 

и торговым эмбарго со 

стороны Германии. 

Отрасли химических реактивов в России не существует
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выпуская тысячи и миллионы тонн узко-

го ассортимента химических продуктов. 

А организовать выпуск многотысячного 

ассортимента мелких партий высокока-

чественных, высокочистых, с высокой 

добавленной стоимостью — химических 

соединений — оказывается практичес-

ки невозможно. Можно утверждать, что 

отрасли химических реактивов в России 

не существует. При этом химические ре-

активы — квинтэссенция качества всех 

без исключения производств, научных 

исследований и  технологий.

Основная масса химического реак-

тивного товара — относительно низ-

кого, неконтролируемого качества и  

стоимости, в Россию сегодня поступает 

из-за рубежа. Производить конкурен-

тоспособные (по отношению цена-ка-

чество) высокочистые химические ве-

щества малые и средние предприятия 

страны пока не готовы.

Основа высокочистого 
производства
В основе всех высокочистых производств 

лежит теория тотального управления ка-

чеством — TQM, доведенная ведущими 

мировыми производителями и их управ-

ленцами к концу второго тысячелетия до 

практического совершенства. Именно 

эта теория и ее продолжение — практи-

ка — продолжает буксовать на необъят-

ных просторах российского государства.

Уникальные достижения отечествен-

ной передовой оборонной, космической, 

химической, авиационной и др. науки 

и техники погибли одновременно с раз-

валом крупномасштабного планового 

промышленного хозяйствования, оста-

вив в наследство бесчисленное множес-

тво бесхозных, никем не управляемых 

маломощных производств.

Если феномен послевоенного «япон-

ского» чуда можно объяснить внедре-

нием на промышленных предприятиях 

и в жизнь общества «философии качес-

тва», приведшей к возрождению и обога-

щению, то постсоветский период харак-

теризуется обвальным трансграничным 

перемещением и обменом природных 

ресурсов и колониальных товаров, дегра-

дацией промышленности и персонофи-

цированной концентрацией капитала за 

счет количественных сделок, но отнюдь 

не качественно произведенных потреби-

тельских товаров и услуг.

В основу практически всех законов, 

договоров, тендеров и сделок, вплоть до 

коммунальных, сегодня положено не ка-

чество, а стоимость.

Что нам нужно

В условиях затянувшегося формиро-

вания рыночной экономики в России 

организация венчурных производств 

(какими являются существующие не-

многочисленные предприятия по син-

тезу и доочистке химических реактивов 

и особо чистых веществ) возможна при 

активной организационно-законода-

тельной и инвестиционной поддержке 

со стороны государства или же крупно-

го химического холдинга, способного 

компенсировать экономические и про-

изводственные риски.

Так или иначе, сегодня ни один из 

институтов управления не в состоянии 

обеспечить эффективность выпуска 

конкурентноспособной продукции без 

внедрения на производстве системы уп-

равления качества.

Согласно утверждению основателя 

TQM А. Фейгенбаума, производительным 

считается лишь труд, потраченный на 

изготовление качественной продукции. 

Этот тезис особо актуален при выпуске 

малообъемной, но многономенклатурной 

и наукоемкой продукции химических ре-

активов и особо чистых веществ.

Если качество с самого начала не за-

ложено в проект, его нельзя обеспечить 

за счет технического контроля в процес-

се производства и приемочного конт-

роля готовой продукции. Суммарное, 

совокупное, полученное в итоге качес-

тво можно обеспечить, если контролем 

будет охвачен весь цикл создания про-

дукции. Качество должно формировать-

ся на всех этапах жизненного цикла 

продукции.

Философия TQM должна быть поло-

жена в основу концепции отечественных 

производств реактивов как на специали-

зированных заводах (в том числе строя-

щихся), а также и в случае их доочистки, 

фасовки и др. на предприятиях крупно-

тоннажной химии. Только системное 

объединение близкородственных пред-

приятий, занятых производством высо-

кокачественной конкурентноспособной 

отраслевой продукции и услуг, дисцип-

линированных единой методологией 

управления качества, координацией, 

производственной, информационной 

и складской логистикой, сегодня в со-

стоянии возродить отрасль химических 

реактивов, определяющую, в конечном 

итоге, экономическую безопасность го-

сударства.

При наличии законодательной под -

держки, с поставленной задачей, веро-

ятно, могло бы справиться саморегули-

рование отрасли, способное координи-

ровать и управлять всем циклом оборота 

реактивов: организацией рынка, уп-

равлением качества, производством, 

хранением накоплением, фасовкой, 

транспортировкой, реализацией и утили-

зацией. 

В основе мирового 

высокочистого 

производства лежит 

теория тотального 

управления 

качеством — TQM.

Постсоветский период 

характеризуется 

трансграничными 

поставками 

природных ресурсов 

и колониальных товаров, 

персонифицированной 

концентрацией  капитала 

за счет количественных 

сделок.

Качество химической 

продукции нельзя 

обеспечить за счет 

технического контроля 

в процессе производства 

и приемочного контроля 

готовой продукции.

TQM, теория тотального управления качеством, лежит в основе всех высокочистых производств
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МАЛАЯ ХИМИЯ — 
ФОРМУЛА УСПЕХА
Руслан Саматов, главный инженер ЗАО  «Опытный завод Нефтехим»
Олег Ишмухаметов, начальник отдела стратегического развития ЗАО «Опытный завод Нефтехим»

Н
а фоне разговоров об объемах 

добываемой в России нефти 

как-то теряется из виду, что 

успешному развитию отрас-

ли способствует, кроме все-

го прочего, применение в технологии 

нефтедобычи химических реагентов: 

ингибиторов коррозии, бактерицидов, 

растворителей и ингибиторов АСПО, 

солей, гидратов, деэмульгаторов и др.

На российском рынке представле-

но более 30 производителей данной 

продукции, а типичная номенклатура 

реагентов на месторождении может со-

ставлять от 3 до 10 наименований. Как 

разобраться, что и как следует закупать, 

чтобы получить наибольший эффект? 

Инициатива «Опытного завода Нефте-

хим» по внедрению системы управления 

химизацией (СУХ) привела к положи-

тельным результатам.

Сложившаяся 
ситуация
Сегодня нефтяным компаниям оказы-

вается масса услуг разными подрядчи-

ками: одни поставляют «химию», другие 

ее хранят, третьи закачивают, четвертые 

обслуживают насосы и т. д. Таким обра-

зом, ответственность за эффективность 

второстепенных операций, как правило, 

очень плохо координируемых нефтяной 

компанией (ведь ее профиль — добыча 

нефти или газа), ложится на плечи са-

мой компании-заказчика.

При такой системе работы теряется 

оперативность взаимодействия служб, 

замедляется скорость отслеживания 

работ, часто теряется обратная связь 

с производителем химических реаген-

тов. Потребитель получает результаты 

от проекта со значительной задержкой, 

а поставщик реагентов не заинтересован 

и не мотивирован в оперативном совер-

шенствовании продукции в зависимос-

ти от меняющихся условий работы.

Оплата за результат

ЗАО «Опытный завод Нефтехим» ста-

ло одним из первых российских пред-

приятий, предложившим оптимальное 

решение для сложившейся ситуации — 

оплату за результат. При таком подходе Установка дозирования химреагента, Нягань (Ханты-Мансийский АО)
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предприятие продает не набор химичес-

ких реагентов, а конечный результат, 

который достигается с их помощью. 

Все работы по комплексной ингиби-

торной защите на месторождениях осу-

ществляются компанией-поставщиком 

химических реагентов без какой-либо 

технической поддержки со стороны за-

казчика.

Данный подход получил возможность 

реализации благодаря еще одному стра-

тегическому проекту — комплексной 

химизации или СУХ (система управ-

ления химизацией). Для России это 

явление достаточно новое и потому его 

инновационный потенциал полностью 

не раскрыт.

Суть комплексной химизации заклю-

чается в том, что предприятие — постав-

щик реагентов — берет на себя часть вто-

ростепенных функций и самостоятельно 

осуществляет и координирует эту работу, 

а заказчик (нефтегазодобывающая ком-

пания) взаимодействует с поставщиком 

реагентов через ключевые показатели 

эффективности (КПЭ), которые отража-

ют непосредственно конечный результат 

(аварийность, отказы, межочистные пе-

риоды и т. д.). В качестве примера тако-

го взаимодействия приведены ключевые 

показатели эффективности защиты по 

комплексной химизации на одном из 

объектов ЗАО «Опытного завода Нефте-

хим» (таблица 1).

Реализация СУХ

Впервые проект системы управления 

химизацией реализован «Опытным за-

водом Нефтехим» в Оренбурге на объек-

тах компании ТНК-ВP. Эффективность 

от внедрения проекта не заставила себя 

ждать — суммарные издержки компа-

нии, связанные с защитой от коррозии, 

после пика в 2007 году снижались. При 

этом структура затрат за 3 года смени-

лась в пользу операционных затрат, при 

снижении капитальных в два с лишним 

раза, что является позитивным факто-

ром для предприятия-заказчика. В три 

с лишним раза упали затраты на заме-

ну трубопроводов и количество замен 

(см. рис. 1). Такой же принцип рабо-

ты был реализован на объектах «Ня-

гань», «Лукойл-Пермь», «Ванкор», ОАО 

«ВЧНГ» и др.

Работа над проектом для ОАО «Верх-

нечонскнефтегаз» началась в 2008 году, 

когда прошли первые исследования 

по эффективности реагентов на мес-

Показатель Величина

Отложение минеральных солей на хитерах
Не более 3 мм 

в квартал

Периодичность очистки, месяц
Не чаще 1 раза 

в 9 месяцев

Остаточное содержание ингибитора солеотложе-
ний, мг/л

Не менее 5

Доступность подачи ингибитора солеотложений, % Не менее 95

Скорость коррозии, мм/год Не более 0,05

Остаточное содержание ингибитора коррозии, мг/л Не менее 5

Доступность подачи ингибитора коррозии, % Не менее 95

Удельная аварийность на нефтесборных трубопро-
водах от коррозии, отказ/мм год

0

Содержание растворенного кислорода, мг/л Не более 0,2

Доступность подачи реагента, % Не менее 95

Зараженность СВБ, клеток/мл
102 при доступности 
бактерицида 75–85%

Доступность подачи бактерицида, % Не менее 95

Таблица 1. Ключевые показатели эффективности защиты 
по комплексной химизации

Годы

Рис. 1. Эффективность затрат на обеспечение целостности трубопроводов
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в 3 раза. 
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торождениях компании. С 2009 года 

начата активная работа по внедрению 

системы комплексной химизации. 

ОАО «ВЧНГ» — первая организация, 

внедрившая СУХ с самого начала экс-

плуатации скважин. Это уникальный 

случай, когда компания делает ставку 

на защиту трубопровода, не дожидаясь 

наступления критической ситуации. 

После получения ЗАО «ОЗНХ» стату-

са партнера ТНК-BP, сотрудничество 

с ОАО «ВЧНГ» стало стратегическим 

направлением деятельности предпри-

ятия, позволяющим реализовать свой 

потенциал в научной, технической 

и технологической сферах. Непосредс-

твенно для этого проекта было разрабо-

тано более 25 наименований реагентов, 

которые прошли испытания и показали 

хороший результат.

В 2011 году впервые в России в рам-

ках взаимодействия нефтяной компании 

и подрядчика по химизации между ОАО 

«ВЧНГ» и ЗАО «ОЗНХ» был заключен 

3-х летний договор на оказание услуг 

по борьбе с осложнениями при добыче 

и транспортировке нефти и газа.

На сегодняшний день реагенты для 

нефтедобычи — это приоритетное на-

правление, на которое ЗАО «Опыт-

ный завод Нефтехим» делает ставку. За 

последние 20 лет работы предприятию 

удалось полностью создать собствен-

ную инфраструктуру, что на данном 

этапе позволяет развиваться не только 

«вглубь», но и «вширь». Помимо выпус-

ка реагентов для различных отраслей 

промышленности (нефтедобыча, во-

доподготовка, дорожное строительство 

и др.) ведется научно-исследовательская 

деятельность, создаются новые продук-

ты, собственными силами проектируют-

ся и строятся промышленные установки 

тонкого органического синтеза.

На предприятии проектируются и со-

бираются стационарные и мобильные 

установки по закачке химических ре-

агентов на базе легковой и грузовой 

автомобильной техники, сформирован 

цех технического сервиса химреаген-

тов, отвечающий за закачку химии на 

нефтепромыслах, кроме того грамотно 

построена логистика. Только в таких 

условиях ведения бизнеса удается удер-

живать лидирующие позиции не только 

в регионе, но и в России в целом.

Ложка дегтя

Несмотря на то, что отдельные компа-

нии прилагают все усилия и продолжа-

ют развивать передовые направления 

малой химии, в том числе и в области 

комплексных услуг по предотвращению 

осложнений в добыче нефти и газа, со-

здавать новые продукты с высокотехно-

логичными потребительскими свойства-

ми, а также заниматься прикладными 

научными исследованиями; в отрасли 

существуют глубокие проблемы.

Так, конъюнктура рынка химических 

реагентов обуславливает необходимость 

производства уникальной продукции, 

аналоги которой в настоящее время 

выпускаются только за рубежом. Син-

тез таких реагентов в России осложнен 

множеством материально-техниче-

ских и административных трудностей. 

Отечественные производители, рабо-

тающие в секторе химического про-

изводства, занимаются, как правило, 

блендингом (размешиванием) импор-

тных концентратов и активных основ. 

Таким образом, иностранные произ-

водители получают дополнительные 

рынки сбыта, а конечные потребители 

«подсаживаются» на активные осно-

вы раскрученных брендов. При таком 

положении, когда смешивать компо-

ненты проще и выгоднее, нет реаль-

ных предпосылок для развития новых 

технологий производств, в том числе 

отсутствует необходимость содержать 

собственную науку.

В сложившейся ситуации на рынке 

мало желающих заниматься производ-

ством компонентов и основ, тем бо-

лее строить и обслуживать производ-

ства тонкого органического синтеза. 

Для того чтобы сдвинуть равновесие 

в сторону развития отрасли и придать 

импульс в направлении модернизации 

и инновационного развития экономи-

ки, нужна инициатива по изменению 

законодательной базы. Не нужно за-

бывать, что до 90 % материалов, необ-

ходимых для получения инновацион-

ной продукции — это малотоннажные 

химические вещества, производство 

которых в России развито крайне 

слабо. 

До 90 % материалов, необходимых 

для получения инновационной продукции, — 

это малотоннажные химические вещества

Производство №1. Установка смешения №3Производство № 1. Установка смешения № 2
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П
ри добыче сернистых нефтей 

Волго-Уральской нефтегазо-

носной провинции образуются 

попутные нефтяные газы, сум-

марный дебит которых достига-

ет 140 млн куб. м в год. Эти объемы могут 

стать существенным ресурсом для тепло- 

энергоснабжения региона и сырьевой ба-

зой для предприятий нефтехимического 

синтеза. В зависимости от выбранного 

варианта утилизации ПНГ потенциаль-

ная выручка от реализации продукции, 

полученной при переработке названных 

объемов нефтяного газа, может составить 

от 12 до 55 млн долларов.

Сегодня часть ПНГ российские добы-

вающие компании расходуют на произ-

водство электроэнергии непосредственно 

в местах добычи, при этом значительные 

объемы нефтяного газа продолжают сжи-

гаться в факелах. И это в то время, когда 

нефтехимический комплекс России ис-

пытывает жесточайший дефицит сырье-

вых ресурсов, в частности, этана — ис-

ходного сырья для производства этилена. 

В неквалифицированно утилизируемых 

или сжигаемых попутных нефтяных газах 

содержится более 640 тыс. т этана.

Использованию ПНГ в качестве угле-

водородного топлива, реализуемого на-

селению, и в качестве сырья для синтеза 

химических продуктов мешает высокое 

содержание сероводорода (1–6 % об.). 

С другой стороны, эта же проблема от-

ражается и на результатах факельного 

сжигания нефтяных газов: происходит 

загрязнение атмосферы токсичными ди- 

и триоксидом серы, серной кислотой, 

а также продуктами недожога углеводо-

родов, канцерогенной сажей. Вредных со-

единений при сжигании ПНГ выделяется 

до миллиона тонн в год. На одну тонну 

сгоревшего в факеле попутного газа при-

ходится в среднем 50–80 кг выбросов раз-

личных вредных веществ в зависимости 

от физико-химических свойств и состава 

газа. Факелы на нефтяных месторожде-

ниях являются источником хронического 

многолетнего загрязнения атмосферы на 

обширных территориях.

Транспортировка попутного нефтяно-

го газа по трубопроводам к специализиро-

ванным установкам сероочистки на НПЗ 

и ГПЗ является экономически и техноло-

гически нецелесообразной в связи с тем, 

что попутный нефтяной газ — исключи-

тельно малодебитный (100–1000 куб. м 

в час) с низким избыточным давлением 

(до 0,5 МПа). Для его транспортировки 

требуется создание системы мощных ком-

прессорных станций, использование тру-

бопроводов из специализированных леги-

рованных материалов, так как сернистые 

соединения коррозионноактивные. По-

этому необходимо создание установок 

очистки сернистых попутных нефтяных 

газов именно в местах добычи, и как 

следствие — использование компактных 

одностадийных технологий.

В настоящее время десятки закон-

сервированных средне- и малодебитных 

месторождений Волго-Уральской неф-

тегазоносной провинции (Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, 

Республика Коми, Самарская область, 

Пермская область и т. д.) «ждут» надеж-

ную, апробированную технологию очис-

тки попутного нефтяного газа.

По самым приблизительным оценкам, 

вовлечение этих месторождений в актив-

ную эксплуатацию позволит получить до-

полнительно:

 нефти до 5 млн т в год,

 топливного газа до 1 млрд куб. м в год,

 серы элементарной до 10 тыс. т в год.

Получаемый углеводородный газ мож-

но будет использовать для газоснабже-

ния прилегающих регионов, выработки 

электроэнергии в ГТУ и как сырье для 

газохимии. Получаемую серу можно ре-

ализовать в качестве сырья в химичес-

кой промышленности для производства 

серной кислоты, в производстве шин, 

а также в качестве добавки к асфальтам 

в дорожном строительстве.

Технологии сероочистки

В настоящее время для очистки природ-

ного газа от H
2
S и других соединений 

серы используют следующие процессы:

 хемосорбцию, основанную на хими-

ческом взаимодействии H
2
S с актив-

ной частью абсорбента;

 физическую абсорбцию с извлечением 

кислых компонентов за счет их раство-

римости в органических поглотителях;

 комбинированные процессы, исполь-

зующие одновременно химические 

и физические поглотители;

 окислительные процессы, основанные 

на необратимом превращении погло-

щенного сероводорода в серу;

 адcорбционные процессы, основанные 

на извлечении компонентов газа твер-

дыми поглотителями — адсорбентами.

Выбор процесса очистки природного газа 

от сернистых соединений в каждом кон-

кретном случае зависит от многих фак-

торов, основными из которых являются: 

Очистка ПНГ
по-русски
В России внедрена технология, 
повышающая объемы 
переработки попутного 
нефтяного газа

Сергей Хайрулин, с.н.с. Института катализа им. Борескова РАН
Замфир Исмагилов, директор Института угля и углехимии СО РАН
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состав и параметры сырьевого газа, требуе-

мая степень очистки и область использова-

ния товарного газа, наличие и параметры 

энергоресурсов, отходы производства и др.

Анализ мировой практики, накоплен-

ной в области очистки природных газов, 

показывает, что для очистки небольших 

потоков газа целесообразно применять 

окислительные процессы.

Применяемый в настоящее время для 

утилизации сероводорода процесс Кла-

уса включает факельное сжигание серо-

водорода на первой ступени с последу-

ющим взаимодействием H
2
S и диоксида 

серы в трех последовательных катали-

тических конверторах. Установки с ис-

пользованием процесса Клауса являются 

многостадийными, характеризуются вы-

сокими капитальными и эксплуатацион-

ными затратами, низкой экологической 

безопасностью, что связано с наличием 

в технологической цепи высокотемпе-

ратурной печи — источника образова-

ния токсичных побочных компонентов. 

Кроме того, основное технологическое 

оборудование (Forster Whealer, Petrofac) 

и катализаторы (фирм Axxens, Kaizer 

и др.) для процесса Клауса в Россию за-

возятся из-за рубежа, что делает такие 

производства чрезвычайно зависимыми 

от импорта. Установки с использова-

нием процесса Клауса эксплуатируют-

ся при расходе кислого газа не менее 

500 куб. м/час в завод ских условиях. Их 

применение в полевых условиях в связи 

с многостадийностью, высокими капи-

тальными и эксплуатационными затра-

тами, низкой экологической безопас-

ностью является невозможным.

Отечественная разработка

Еще в девяностые годы Институт ката-

лиза СО РАН активно включился в ре-

шение проблемы очистки газов от серо-

водорода и начал поиск альтернативных 

способов очистки сероводородсодер-

жащих газов на основе одностадийного 

процесса прямого гетерогенно-катали-

тического окисления сероводорода до 

элементарной серы.

H
2
S + 0,5 O

2
  S

г
 + H

2
O + Q (1)

Была реализована исследовательская 

программа, в рамках которой изучены: 

влияние температуры и концентрации 

компонентов на кинетические пара-

метры процесса прямого окисления 

сероводорода, окисление сероводорода 

в составе углеводородсодержащих сме-

сей, кинетические параметры процесса 

окисления сероводорода для различных 

каталитических систем, элементарные 

стадии процесса, исследована активность 

широкого круга оксидных нанесенных 

катализаторов в целевой реакции. Было 

установлено влияние структуры катали-

затора на формы образующегося продук-

та — элементарной серы.

Полученные фундаментальные зна-

ния позволили предложить технические 

решения, сущность которых заключает-

ся в проведении процесса прямого ката-

литического окисления H
2
S в реакторе 

с кипящим (псевдоожиженным) слое 

катализатора (рис. 1). Технология позво-

ляет перерабатывать в одну стадию газы 

с содержанием сероводорода 10–95 % на 

компактных установках. Уникальность 

решений была подтверждена патентами 

Российской Федерации и ведущих зару-

бежных стран.

Промышленные партнеры

После окончания исследований ученые 

Института катализа определили круг 

промышленных партнеров — предпри-

ятия нефтегазодобывающего и нефте-

газоперабывающего комплекса. От ОАО 

«Татнефть» поступило предложение о со-

здании промышленной установки пря-

мого окисления сероводорода для очист-

ки сероводородсодержащих попутных 

нефтяных газов. «Татнефть» определила 

базовый объект для строительства про-

мышленной установки — Бавлинский 

газовый цех, где для утилизации серово-

дорода использовалось факельное сжи-

гание, что в условиях постоянного уве-

личения штрафов за выбросы, приводит 

к уменьшению рентабельности добычи 

нефти и топливного газа.

ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» 

как крупнейший экспертно-координа-

ционный центр нефтегазохимического 

комплекса Республики Татарстан оп-

ределил генерального проектировщика 

по созданию первой промышленной 

установки каталитической очистки по-

путных нефтяных газов в Республике 

Татарстан — ОАО «ТатНИИ нефтемаш».

На базе технологического регламента 

на проектирование, выданного Инсти-

тутом катализа СО РАН, был разрабо-

тан полный комплект конструкторской 

документации для создания установки: 

техническое задание, руководство по 

ПНГ

Попутный нефтяной газ (ПНГ) явля-
ется побочным продуктом при добы-
че нефти. ПНГ выделяется из потока 
водно-нефтяной эмульсии в резуль-
тате снижения давления и представ-
ляет собой смесь углеводородов (от 
метана до гексана) с неуглеводород-
ными компонентами: сероводоро-
дом, азотом, меркаптанами, которые 
в дальнейшем создают сложности 
при переработке газа.

Рис. 1. Процесс прямого каталитического 
окисления сероводорода

Воздух

Кислый газ с установ-

ки аминовой очистки

Псевдоожиженный 

слой гранулирован-

ного катализатора

Хладоагент Наименование параметра Значение

Дебит кислого газа после установки аминовой очис-
тки на блок прямого окисления, нм3/час

до 80

Концентрация H
2
S в кислом газе, об. % до 65 %

Расход воздуха на Р-1, нм3/час До 100

Рабочая температура в реакторе прямого окисления 
Р-1, оС

280± 20

Диаметр реактора с псевдоожиженным слоем ката-
лизатора Р-1, м

0,25

Высота реактора  Р-1, м 3.5

Загрузка катализатора в реактор  Р-1, кг 35

Выход серы, кг/час До 70

Таблица 1.  Основные технические параметры установки окисления 
сероводорода (УОС-80/58) в  Бавлинском газовом цехе 
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эксплуатации, программы и методики 

испытаний, эскизный проект, сборочные 

чертежи, чертежи деталей оборудования, 

входящих в состав установки.

С учетом специфики эксплуатации 

установки в полевых условиях была раз-

работана микропроцессорная система 

контроля и управления, позволяющая 

проводить процесс очистки в автомати-

ческом режиме.

На предприятиях Республики Татар-

стан при авторском надзоре Института 

катализа изготовлено нестандартное обо-

рудование, выполнен проект привязки 

(ОАО «ТатНИПИнефть»). Силами ОАО 

«Татнефть» осуществлен монтаж и пус-

ко-наладочные работы. Институт ката-

лиза обеспечил поставку партий катали-

затора. Опытно-промышленные пуски, 

осуществленные в 2009–2010 годах, 

подтвердили правильность выбранных 

научно-технических решений и позво-

лили модифицировать установку для 

эксплуатации в полевых условиях.

Промышленная установка

Установка сероочистки состоит из двух 

основных блоков:

 аминовой очистки, где происходит 

очистка ПНГ до остаточного содер-

жания сероводорода 20 мг/нм3,

 каталитической утилизации кислых 

газов с получением элементарной 

серы — УОС-80/58 (рис. 2–3).

Основным элементом технологичес-

кой схемы является реактор прямого 

окисления сероводорода (рис. 4), пред-

ставляющий собой цилиндрический ап-

парат, в нижней части которого распо-

ложена газораспределительная решетка, 

на которой размещается гранулирован-

ный сферический катализатор. Над ре-

шеткой, в слое катализатора располо-

жен теплообменник для отвода тепла 

экзотермической реакции окисления 

сероводорода. Габариты рабочей зоны 

реактора выбираются таким образом, 

чтобы обеспечить режим устойчивого 

псевдоожижения гранул катализатора 

при заданном расходе газовоздушной 

смеси.

Перед подачей кислого газа регенера-

ции в реактор катализатор и вся система 

предварительно прогревается до 150–

200 °С потоком воздуха, поступающего 

из электроподогревателя ЭП-1. После 

достижения указанной температуры 

в реактор под газораспределительную ре-

шетку подается сероводородсодержащий 

газ, а воздух в  стехиометрическом соот-

ношении к сероводороду подается комп-

рессором К-1 непосредственно в нижние 

слои катализатора. Пусковой нагреватель 

ЭП-1 автоматически отключается.

В реакторе Р-1 при контакте газовоз-

душной смеси с гранулами катализатора 

при температурах 220–280 °С происхо-

дит реакция селективного окисления 

сероводорода. В теплообменник, раз-

мещенный в слое-катализатора насо-

сом-Н1 из емкости Е-1 поступает хладо-

агент — ДЭГ. Продукты реакции (пары 

элементарной серы и воды) и компо-

ненты исходной газовой смеси (диоксид 

углерода, азот воздуха, углеводороды) 

восходящим потоком газа выносятся 

в верхнюю (расширительную) часть 

реактора Р-1 и поступают в котел-ути-

лизатор КС-1, представляющий собой 

кожухотрубный теплообменник, в меж-

трубное пространство которого подает-

ся теплоноситель — триэтиленгликоль, 

подогретый в общепромысловой печи 

до 145 °С.

При снижении температуры смеси 

до 130–150 °С происходит конденсация 

серы, которая отделяется от газовых 

компонентов в серозатворе СЗ-1 и сте-

кает в серную яму. Газ поступает в бар-

ботер-каплеотбойник, где улавливается 

дополнительное количество серы и че-

рез серозатвор СЗ-2 поступает на печь 

дожига (рис. 5).

Микропроцессорная система конт-

роля и управления (МСКУ) регулирует 

протекание технологического процесса 

в заданных параметрах, отображает опе-

ратору их состояние, и сигнализирует об 

аварийных ситуациях (рис. 6).

Результаты промышленной 
эксплуатации
В мае 2011 года специалистами ОАО 

«Татнефть» и Института катализа был 

осуществлен запуск установки в про-

мышленную эксплуатацию. За 6 месяцев 

работы получено свыше 1 млн куб. м топ-

ливного газа (согласно ГОСТ 5542-87), 

утилизировано 120 тонн сероводорода, 

предотвращен выброс в атмосферу 250 

тонн диоксида серы, серной кислоты. 

Сумма предотвращенного экологического 

ущерба, подтвержденная расчетами Ми-

нистерства экологии Республики Татарс-

тан, составила 6 млн рублей. Результаты 

анализов очищенного газа после установ-

ки УОС 80/58 приведены в таблице 2.

Эффективность очистки, достигнутая 

в процессе промышленных испытаний, 

составила свыше 99 % и превышает ве-

личину, заданную техническим заданием 

(97 %).

Качество полученной серы было про-

контролировано в испытательной лабора-

тории сырья и газопереработки ЦНИПР 

ОАО «Татнефть». Полученная сера пре-

восходит показатели, нормируемые ГОСТ 

127.1-93 (сера техническая 9990).

Первым итогам эксплуатации установ-

ки было посвящено заседание совета ди-

ректоров ОАО «Татнефтехиминвест-Хол-

динг» под председательством президента 

Республики Татарстан Рустама Минихано-

ва, где была намечена подготовка широ-

комасштабной программы по внедрению 

технологии на предприятиях нефтегазохи-

мического комплекса Татарстана.

Так, фундаментальные исследования 

были реализованы в виде законченной 

технологии. Полученный опыт позволя-

ет создавать и тиражировать компактные 

комплексы (аминовая очистка — прямое 

каталитическое окисление сероводорода) 

непосредственно в местах добычи нефти. 

Свыше двадцати нефтегазодобывающих 

компаний Российской Федерации, Ук-

раины, Казахстана, Чеш ской Республики 

подтвердили свой интерес к разработан-

ной технологии. 

Дата проведе-

ния анализа

Место проведения 

анализ

Содержание серово-

дорода в исходном 

кислом газе, % об.

Содержание сероводо-

рода в газе после уста-

новки  УОС 80/58, % об.

Конверсия серово-

дорода (степень 

очистки), %

10.05.2011 ЦНИПР ОАО «Татнефть» 35,7 0,31 99,1

12.05.2011 ЦЗЛ МГПЗ 38,2 0,34 99,1

20.06.2011 ОАО «ВНИИУС» 56,0 0,01 > 99,5

28.07.2011 ЦНИПР ОАО «Татнефть» 32,4 0,23 99,3

28.10.2011 ЦНИПР ОАО «Татнефть» 32,4 0,23 99,3

29.01.2012 ЦНИПР ОАО «Татнефть» 44,3 0,12 > 99,5

Таблица 2. Результаты анализов газа после установки УОС 80/58
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Рис. 2. Технологическая схема процесса утилизации кислого газа в  Бавлинском газовом цехе

Рис. 3. Общий вид установки утилизации кислых газов Рис. 4. Каталитический реактор

Рис. 5. Печь дожига Рис. 6. Отображение параметров процесса на мониторе
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ПРОИЗВОДСТВО

АВАРИЯ

LANXESS построит 
завод в Липецке
R hein Chemie, дочерняя ком-

пания концерна LANXESS, 

начнет производство добавок 

для каучуков и разделительных 

агентов для автомобильной 

и шинной промышленности 

на рынках России и стран СНГ.

Строительство нового объ-

екта концерн начнет весной 

2012 года, а запуск производ-

ства состоится в первом по-

лугодии 2013 года. В 2016 году 

на заводе добавится участок 

по производству вулканиза-

ционных диафрагм, которые 

используются в шинной про-

мышленности. Общий объем 

инвестиций составляет около 

5 млн евро.

Липецкое предприятие бу-

дет производить до 1,5 тыс. т 

добавок для каучуков марки 

Rhenogran и около 500 тонн 

разделительных агентов мар-

ки Rhenodiv в год.

Данная продукция ис-

пользуется для производства 

автомобильных шин и рези-

нотехнических изделий, таких 

как шланги и уплотнитель-

ные прокладки. В 2016 году 

должен добавиться объект по 

производству диафрагм марки 

Rhenoshape с объемом произ-

водства до 80 тыс. штук в год. 

Диафрагмы используются для 

придания шинам окончатель-

ной формы и характеристик.  

«Белшина» 
презентовала 
новинки

В январе белорусский кон-

церн «Белшина» присту-

пил к выпуску новых марок 

продукции. Начался серий-

ный выпуск шины БЕЛ-201. 

Шина 205/55R16 была раз-

работана с учетом требова-

ний потребителя и предна-

значена для эксплуатации 

на легковых автомобилях 

зарубежного производства. 

Максимальная скорость 

шины составляет 210 км/ч.

Также запущено про-

изводство легковой шины 

175/70R13 модели БЕЛ-188. 

Она предназначена для 

эксплуатации на легковых 

автомобилях в зимних ус-

ловиях. 

Особенность направлен-

ного рисунка протектора 

легковой шины 215/55R16 

модели БЕЛ-203 в том, что 

во время дождя на дорогах 

обеспечивается интенсив-

ный отвод воды из зоны 

пятна контакта шины с до-

рогой, улучшаются тягово-

сцепные свойства, снижает-

ся риск аквапланирования. 

Эта модель шины является 

маневренной и прочной, 

выдерживает столкновения 

с бордюрами.

МАРКЕТИНГ

Полиэтилен дорожает из-за 
пожара на «Ставролене» 
Э ксперты рынка считают, 

что из-за остановки за-

вода «Ставролен» в России 

подорожает полиэтилен. 

Напомним, что остановка 

«Ставролена» произошла из-за 

пожара. Из строя вышла уста-

новка по производству этиле-

на (исходный материал для 

полиэтилена), восстановить 

ее планируется не позднее 

1 апреля 2012 года. Продукция 

предприятия — полиэтилен 

низкого давления (ПЭНД, ис-

пользуется для производства 

упаковок пищевых продуктов, 

игрушек, медицинских изде-

лий, труб), уже подорожала 

примерно на 5 %, до 60–65 

тыс. рублей за тонну.

«Ставролен» выпускает око-

ло 40 % российского ПЭНД 

(300 тыс. т). Часть спроса 

сможет закрыть «Газпром не-

фтехим Салават» — его мощ-

ности по ПЭНД загружены не 

полностью. Но «Ставролен» 

и «Казаньоргсинтез» — един-

ственные в России произво-

дители марок ПЭНД, исполь-

зующегося для выпуска труб. 

Именно производители труб 

могут в наибольшей степени 

пострадать от аварии. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Тико-пластик» 
расширится
В Нижнем Новгороде про-

шло заседание Инвести-

ционного совета Нижего-

родской области, на котором 

была одобрена идея расши-

рения производств ЗАО «Ти-

ко-пластик» в г. Дзержинске.

В ближайшее время инвес-

тиции в расширение произ-

водства полиэтиленовой плен-

ки и изделий из нее составят 

47 млн рублей. К 2014 году ЗАО 

«Тико-пластик» намерено пос-

троить новые складские и про-

изводственные площади, что 

позволит в два раза увеличить 

объемы производства. Сум-

марные инвестиции по про-

екту составит 300 млн рублей. 

Продукция будет поставляться 

в России и странам ближнего 

и дальнего зарубежья. 

«Ставролен» (г. Буденновск) горит третий раз за семь лет
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ООО «Полиом» выпустил первую партию полипропилена – около 10 тонн 

СТРАТЕГИЯ

«Алтайский шинный комбинат» 
сыграет по-крупному
В 2012 году «Алтайский шин-

ный комбинат» (АШК) 

планирует выйти на рынок 

крупногабаритных шин. 

В 2011 году АШК запустил 

масштабный проект по про-

изводству индустриальных 

и сельскохозяйственных круп-

ногабаритных шин. Сейчас 

ведется закупка необходимого 

оборудования. Инвестицион-

ная стоимость проекта око-

ло 1 млрд рублей. На первом 

этапе реализации стратегии по 

крупно-габаритным шинами 

предполагается выпуск 6 но-

вых моделей.

Годом ранее «Алтайский 

шинный комбинат» заключил 

договор со словацкой компа-

нией Konstrukta Industry на 

изготовление и установку сов-

ременного оборудования — 

экструзионной линии «Квад-

роплекс» для грузовых шин. 

Реализация этого проекта 

позволит значительно улучить 

качество продукции. Инвести-

ционная стоимость проекта — 

более 180 млн рублей. 

Кроме того, предприятие 

намерено продолжить разви-

тие прежних направлений: 

увеличить доли рынка в сег-

менте сельскохозяйствен-

В Калуге запущено производство 
вспененных материалов
О бщий бюджет проекта 

по выпуску вспененных 

материалов составляет 160 

млн рублей, его инвесторами 

выступили ЗАО «ВТБ Капи-

тал Управление Активами» 

и ЗАО «Уралпластик». Завод 

был запущен менее чем за 

год с момента начала проек-

тных работ по модернизации 

производственных и склад-

ских помещений (январь 2011 

года). Мощность производ-

ства составит 1,5 тыс. т шумо- 

и теплоизоляционных мате-

риалов, а также упаковки из 

вспененных материалов в год 

или 20 млн кв. м готовой про-

дукции. Оборудование разра-

ботано фирмой-поставщиком 

совместно со специалистами 

центра исследований и раз-

работок «Уралпластика». Пла-

новая выручка от реализации 

готовой продукции — 320 млн 

рублей в год.

Напомним, что это второй 

российский завод компании 

«Уралпластик» по производ-

ству вспененных материалов. 

Мощность нового предпри-

ятия ориентирована на удов-

летворение потребностей 

производителей Калужской 

области в упаковочных и теп-

лоизоляционных материалах. 

Аналогичный объем будет 

поставляться за пределы об-

ласти. 

ПРОИЗВОДСТВО

МАТЕРИАЛЫ

На «Полиоме» получен первая партия 
полипропилена
З авод по производству по-

липропилена ООО «По-

лиом» (принадлежит ГК 

«Титан») в процессе обкатки 

экструдера получил первую 

партию продукта. Пускона-

ладочные работы на обору-

довании отделения экструзии 

начались еще в декабре. Пер-

вая партия составила около 

10 тонн полипропилена. 

Специалисты лаборато-

рии провели анализы гото-

вого продукта на показатель 

текучести расплава (ПТР), 

подтвердив его соответствие. 

В ближайшее время наладчи-

ки выйдут на обкатку уста-

новки полимеризации, чтобы 

совершить полный произ-

водственный цикл. Сроки 

запуска «Полиома» перено-

сились уже много раз, пос-

ледний раз речь шла о ноябре 

текущего года. Однако завод 

так и не был выведен на про-

мышленный режим. Между 

тем, сообщалось о планах ГК 

«Титан» через полтора года за-

пустить вторую очередь заво-

да, увеличив его общую мощ-

ность со 180 до 265 тыс. т. 

АШК запустил масштабный проект по производству индустриальных и сель-
скохозяйственных крупногабаритных шин стоимостью около 1 млрд рублей

ных и индустриальных шин, 

расширить ассортимент, со-

вершенствовать технологии 

и улучшать клиентский сер-

вис. В 2012 году предпри-

ятие планирует выпустить 

20 новинок: 13 для сельско-

хозяйственной техники, 1 для 

легкогрузовиков и 6 новинок 

для автомобилей с колесной 

формулой 4х4. В итоге ассор-

тимент продукции расширит-

ся на 18 %. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

«Сибур» запускает вторую 
очередь полистирола
В Перми на установке вто-

рой очереди по выпуску 

вспенивающегося полистиро-

ла Alphapor завершены стро-

ительно-монтажные и нача-

ты пусконаладочные работы. 

Планируется, что весной 2012 

года начнутся опытные варки 

вспенивающегося полисти-

рола. Ввод в эксплуатацию 

второй очереди мощностью 

50 тыс. т в год ожидается ле-

том 2012 года.

Официальный пуск первой 

очереди производства вспе-

нивающегося полистирола 

мощностью 50 тыс. т в год был 

произведен в конце 2010 года. 

В течение 2011 года произ-

водство вышло на проектную 

мощность. Общий объем про-

изводства вспенивающегося 

полистирола на пермской пло-

щадке «Сибура» после выхода 

второй очереди комплекса на 

проектную мощность достиг-

нет 100 тыс. т в год.

Вспенивающийся поли-

стирол Alphapor произво-

дится по технологии авс-

тро-норвежской компании 

Sunpor. Выпускаемая про-

дукция предназначена для 

изготовления широкого ас-

сортимента изделий, в том 

числе энергоэффективной 

строительной теплоизоля-

ции, несъемной опалубки, 

упаковки бытовой техники 

и продуктов питания.

Все марки вспенивающе-

гося полистирола Alphapor 

соответствуют европейским 

нормам по пожарной бе-

зопасности, гранулометри-

ческому составу, плотности 

и физико-механическим ха-

рактеристикам. Марки вспе-

нивающегося полистирола, 

предназначенные для произ-

водства строительной тепло-

изоляции, в обязательном по-

рядке содержат антипирены, 

препятствующие горению.

Объем потребления вспе-

нивающегося полистирола 

в России в 2011 году оценивал-

ся в 127 тыс. т. Основные им-

портные поставщики — Китай 

и Корея. 

ФИНАНСЫ

ООО «Курскхимво-

локно» (принад-

лежит ОАО «Куйбышевазот») 

в текущем году планирует 

инвестировать в техничес-

кое перевооружение не менее 

200 млн рублей. Кроме того, 

предприятие рассчитыва-

ет увеличить производство 

продукции в 2012 году ми-

нимум на 4 %. Рост фонда 

оплаты труда составит не 

менее 10 %.

В настоящее время на комби-

нате проводится масштабная 

реконструкция, продолжает-

ся переход с капролактама на 

полиамид в качестве сырья, 

меняется технология произ-

водства химических нитей 

и волокон, за счет укрупнения 

цехов оптимизируется струк-

тура производства.

В 2011 году «Курскхимво-

локно» произвело продукции 

на 3 млрд рублей, практически 

на 50 % превысив показатели 

предыдущего года, и получи-

ло прибыль в 400 млн рублей. 

В обновление оборудования 

было инвестировано более 

410 млн рублей.

«Курскхимволокно» про-

изводит синтетические (поли-

амидные, полиэфирные и по-

липропиленовые) волокна, 

текстильные и технические 

нити, смолы, товары народ-

ного потребления. 

«Курскхимволокно» направит 
200 млн рублей на развитие 
производства

ПЛЕНКА

«Данафлекс-Нано» выйдет на 
проектную мощность в 2012 году
ООО « Д а н а ф л е к с -

На но» в ноя-

бре 2011 года запустило на 

территории технополиса 

«Химград» (Казань, Татар-

стан) производство поли-

мерной пленки с наноком-

позитом. Общий бюджет 

проекта составил 2,45 млрд 

рублей. Его финансирова-

ние осуществлялось за счет 

казанской группы компаний 

«Данафлекс» (1,250 млрд руб-

лей). Соинвестором высту-

пило «Роснано» (оставшаяся 

часть инвестиций).

«Данафлекс-Нано» планирует 

в 2012 году выйти на проект-

ную мощность — 46 тыс. т по-

лимерной пленки и упаковки 

в год. Выручка предприятия 

в 2012 году составит порядка 

3,6 млрд рублей, а в 2015 году 

достигнет 6 млрд рублей. 

«Сибур» запустит 2-ю очередь комплекса производства вспенивающегося полистирола проектной мощностью 
в 100 тыс. т в год на пермской площадке летом 2012 года
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РЕМОНТЫ

Инвестиции в «Тольяттикаучук» 
увеличились на 40 %
О бщий объем инвестиций 

и капитальных вложений 

в производство ОАО «Тольят-

тикаучук» в 2011 году соста-

вил 1,4 млрд рублей. Затраты 

на реконструкцию, расши-

рение и техническое пере-

вооружение предприятия по 

сравнению с 2010 годом уве-

личились на 40 %.

Самым крупным инвести-

ционным проектом является 

реконструкция производства 

бутилкаучука, которая направ-

лена на увеличение мощности 

до 53 тыс. т в год, выравни-

вание нагрузки на разных 

производственных участках 

и повышение надежности 

работы оборудования. В 2011 

году была завершена разработ-

ка проекта, реконструировано 

три полимеризатора, началось 

изготовление двух компрес-

сорных установок (компания 

«Невинтермаш», Санкт-Пе-

тербург) и линии выделения 

каучука («Велдинг», Швейца-

рия), которая будет установле-

на в этом году.

Другие крупные инвести-

ционные проекты направле-

ны на повышение энергоэф-

фективности. Около 40 млн 

рублей в 2011 году были затра-

чены на модернизацию теп-

логенерирующих мощностей. 

Модернизацию теплогенера-

ции общей стоимостью около 

190 млн рублей планируется 

завершить в 1 квартале 2012 

года. Проект позволит увели-

чить собственное производс-

тво пара почти в 2 раза, при 

этом расход природного газа 

для выработки пара останет-

ся практически на прежнем 

уровне, для подогрева воды — 

уменьшится почти на четверть, 

или 10 млн куб. м/год. Техно-

логические печи, где сейчас 

осуществляется подогрев воды, 

будут выведены в резерв.

Около 33 млн рублей «То-

льяттикаучук» направил на 

обновление приборов учета 

сырья и готовой продукции. На 

капитальные и текущие ремон-

ты производства было затраче-

но около 470 млн рублей.  

ОТЧЕТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Могилевхимволокно» 
заглянуло на три года вперед
П равительство Белоруссии 

приняло программу пер-

спективного развития пред-

приятия до 2015 года, она 

предусматривает реализацию 

12 основных инвестиционных 

проектов более чем на 160 

млн долларов.

За 2010–2011 годы на пред-

приятии уже реализованы 

три крупных инвестпроекта 

по созданию производства 

нетканых материалов, ре-

конструкции цеха трощения 

и крутки завода полиэфирных 

волокон и нитей, а также мо-

дернизации цеха по выпуску 

диметилтерефталата.

В 4 квартале текущего года 

планируется ввести в строй 

установку по производству 

метилового эфира жирных 

кислот (МЭЖК) мощностью 

до 50 тыс. т  в год, который 

может использоваться в ка-

честве топлива для дизельных 

двигателей как в чистом виде, 

так и в смеси в любых соотно-

шениях с минеральным топли-

вом. Уже ведется монтаж обо-

рудования для производства 

ПЭТ-преформ, что позволит 

наладить углубленную перера-

ботку полиэфирного гранулята 

(ПЭТФ) пищевого назначения. 

Также на предприятии бу-

дет установлено дополнитель-

ное оборудование для произ-

водства ПЭТФ мощностью 

160 тыс. т в год, или в три 

раза больше, чем на сущест-

вующем производстве. 

«Химпром» увеличил выпуск 
эмульсионного ПВХ
В олгоградский «Химпром» 

в последнем квартале 

2011 года показал положи-

тельную динамику выпуска 

отдельных видов продукции. 

Так, на предприятии было 

произведено в декабре более 

2 тыс. т эмульсионного ПВХ, 

в то время как в октябре этот 

показатель был чуть выше 

1,5 тыс. т в месяц. Производ-

ство хлорной извести соста-

вило 1,3 тыс. т в месяц.

Волгоградский «Химпром»

является единственным в 

России производителем хлор-

ной извести и поливинилхло-

рида эмульсионного. Хлор-

ная известь широко исполь-

зуется для отбеливания и де-

зинфекции. А ПВХ-Э при-

меняется при производстве 

обоев, линолеума, уплотни-

телей, герметиков, искус-

ственных кож, вододисперси-

онных клеев, тентов, метал-

лопласта. 

«Сибур» вложил 1,4 млрд рублей в производство дочернего ООО «Тольяттикаучук» в 2011 году. На фото: произ-
водство ООО «Тольяттикаучук»
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В 2012 году выставка PLAST 

будет самой крупной вы-

ставочной площадкой Евро-

пы для полимерной отрас-

ли. Мероприятие пройдет 

в 16 раз с 8 по 12 мая в вы-

ставочном центре Fiera Milano 

(Милан). Организатор — ита-

льянская ассоциация про-

изводителей оборудования 

для переработки пластмасс 

ASSOCOMAPLAST. С рос-

сийской стороны сотруд-

ничество с организаторами 

PLAST 2012 осуществляет Ме-

жотраслевой научно-произ-

водственный центр (МНПЦ), 

предоставляющий комфорт-

ные условия для посещения 

выставки российскими деле-

гатами.

На 70 тыс. кв. м выста-

вочных площадей свои эк-

спозиции представят более 

1 500 участников из 50 стран 

мира. Организаторы преду-

сматривают проведение со-

провождающих мероприятий: 

научно-технических семина-

ров и презентаций компаний 

с правом участия официаль-

ных экспонентов. 

Выставка PLAST (Ми-

лан, Италия) — вторая по 

величине европейская вы-

ставка и одно из наиболее 

приоритетных событий для 

специалистов пластмассо-

вой, упаковочной и резино-

технической отрасли в мире, 

которая проходит с 1967 года 

с периодичностью один раз 

в 3 года. В 2009 году выстав-

ку посетило 55 000 специ-

алистов из 114 стран мира. 

Выставка позволяет наладить 

деловые связи между торго-

выми посетителями и экс-

понентами; а торговым ком-

паниям найти новые рынки 

сбыта и установить новые 

партнерские отношения; 

здесь можно получить мар-

кетинговый обзор мировой 

индустрии пластмасс и ре-

зинотехнических изделий 

и новейших направлений ее 

развития. 

ASSOCOMAPLAST — не-

коммерческая ассоциация 

производителей оборудо-

вания для пластпереработ-

ки, основанная в 1960 году. 

В настоящее время вклю-

чает 165 ведущих итальян -

ских производителей машин, 

вспомогательного оборудова-

ния и пресс-форм для плас-

тмасс и резины. Основная 

цель работы — содействие 

распространению итальян-

ской промышленности по 

переработке пластмасс и ре-

зины, занимающей важное 

место в мировом рейтинге 

по объемам производства 

и экспорта. 

МНПЦ — Межотраслевой 

научно-производственный 

центр организован в 2007 году 

специалистами, имеющими 

большой опыт работы в по-

лимерной индустрии и при 

поддержке Российского объ-

единения переработчиков 

пластмасс. 

Цель деятельности — рас-

пространение знаний и ин-

новационных разработок 

в полимерной области, осу-

ществление взаимодействия 

между российскими и зару-

бежными компаниями в дан-

ной сфере.

Организаторы выставки 

с итальянской и российской 

стороны провели встречу 

с экспонентами Интрепласти-

ки-2012, где обсудили милан-

скую выставку, предоставили  

данные о возможностях и ус-

ловиях участия в ней. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Выставка PLAST пройдет в Милане 
с 8 по 12 мая

Выставка PLAST (Милан, Италия), самая крупная выставка Европы в полимерной отрасли, проходит один раз 
в 3 года
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улучшенными техническими 

характеристиками в сегменте 

теплоизоляторов: прочность 

на сжатие при 10 % линейной 

деформации — 0,6 МПа, водо-

поглощение за 24 часа состав-

ляет менее 0,1 %, а коэффи-

циент теплопроводности при 

25 °C — всего 0,028 Вт/м К.

Усиленные прочностные 

характеристики теплоизоля-

ции НАНОПЛЭКС®, делают 

ее практически незаменимым 

для использования в нагру-

женных конструкциях фун-

даментов, полов и дорожно-

го покрытия, а улучшенный 

коэффициент теплопровод-

ности более чем на 20 % по 

сравнению с традиционными 

утеплителями позволяет зна-

чительно сократить толщину 

теплоизолирующего слоя, 

а значит и финансовые затра-

ты на строительство.

Производится материал из 

полистирола общего назна-

чения под торговой маркой 

СТАЙРОВИТ®, производ-

ство которого мощностью 

50 тыс. т/год располагается 

в г. Кириши Ленинградской 

области и также принадлежит 

компании «ПЕНОПЛЭКС».

Как отметили в пресс-

службе компании «ПЕ-

НОПЛЭКС»: «Наша мис-

сия — постоянное развитие 

в области разработки и про-

изводства полимерных ма-

териалов, и НАНОПЛЭКС® 

реальное тому подтвержде-

ние. Нашей задачей являлся 

не легкий „тюнинг”, как это 

делают некоторые компании-

производители, а создание 

принципиально новых тепло-

изоляторов с улучшенными 

свойствами. Технология про-

изводства НАНОПЛЭКС® 

разработана компанией еще 

в 2008 году, и результат пре-

взошел все ожидания. Про-

дукт не сразу стал востребо-

ванным на рынке — после 

кризиса потребитель не был 

готов к теплоизоляционным 

материалам высокого уровня, 

а популярностью в основ-

ном пользовались простые 

утеплители. Теперь, когда 

на первый план выходит 

фактор энергосбережения, 

и повышаются требования 

к качеству, экологичности 

и долговечности материалов 

НАНОПЛЭКС® стал по-на-

стоящему востребован».

«ПЕНОПЛЭКС» — рос-

сийский производитель теп-

лоизоляции на основе по-

лимеров. Первый завод по 

выпуску теплоизоляции на 

основе экструдированного пе-

нополистирола начал работу 

в 1998 году, в Ленинградской 

области (г. Кириши). Сегодня 

суммарная производственная 

мощность компании «ПЕ-

НОПЛЭКС» по выпуску 

теплоизоляции составляет  — 

2,12 млн куб. м в год. 

МАТЕРИАЛЫ 

«ПЕНОПЛЭКС» выводит на рынок  
теплоизоляцию с нанографитом

ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб» начинает 

реализацию на рынке нового 

теплоизоляционного матери-

ала повышенной прочности 

с частицами нанографита 

под торговой маркой НАНО-

ПЛЭКС®. Технология произ-

водства материала была раз-

работана и протестирована на 

производстве компании еще 

в 2008 году. Первый запуск 

производства НАНОПЛЭКС® 

состоялся в 2011 году.

Несмотря на то, что 

классические марки пено-

полистирола под брендом 

ПЕНОПЛЭКС® хорошо за-

рекомендовали себя на рынке 

и получили высокие оценки 

как профессиональных стро-

ителей, так и частного потре-

бителя, компания «ПЕНОП-

ЛЭКС» разработала новый 

продукт. Преимущество новой 
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Производственная площадка ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», г. Кириши (Ленин-
градская область)

технологии заключается в воз-

можности усиления теплоизо-

ляционных свойств материала 

за счет добавления специаль-

ной смеси графита и наногра-

фита. НАНОПЛЭКС® обладает 

СОБЫТИЕ

Конференция «Полимерные 
строительные материалы» 
состоится в Москве
10 апреля 2012 год в Моск-

ве пройдет конференция 

«Полимерные строительные 

материалы». Организаторы 

конференции: Межотрасле-

вой научно-производствен-

ный центр (МНПЦ, Самара), 

Объединение переработчиков 

пластмасс (НП ОПП), Мос-

ковский государственный 

университет инженерной эко-

логии (МГУИЭ).

В работе конференции 

примут участие строительные 

организации, строительные 

объединения, иностранные и 

отечественные предприятия – 

производители строительных 

материалов, разработчики и 

изготовители оборудования 

для их производства, торго-

вые организации, мебельные 

предприятия, НИИ, ВУЗы, 

отраслевые СМИ.  
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ПРОЕКТ

Sun European Partners покупает 
Elix Polymers
К омпания Styrolution про-

дает фирму Elix Polymers 

инвестиционной компании 

Sun European Partners, что-

бы выполнить условия ан-

тимонопольных органов ЕС, 

выдвинутые при создании 

компаниями BASF и Ineos 

совместного предприятия Sty-

ro lution.

Компания Elix Polymers 

является филиалом Ineos со 

штаб-квартирой в городе 

Таррагона (Испания). Ком-

пания специализируется на 

производстве окрашенных 

и специальных АБС-смол. 

Компания имеет более 300 

клиентов в 40 странах, прежде 

всего, в Европе и Средизем-

номорском регионе. В 2011 

году продажи Elix Polymers 

достигли 200 млн евро. Сдел-

ка должна быть завершена 

в первой половине 2012 года. 

В состав химических активов 

фирмы Sun European Partners 

входят компания Emerald 

LyondellBasell 
закроет два 
производства 
полипропилена 

К середине 2012 года ком-

пания LyondellBasell за-

кроет две технологические 

линии по производству по-

липропилена общей мощ-

ностью 90 тыс. т в год в не-

мецком городе Весселинг. 

Линии относятся к числу 

самых старых и маломощ-

ных производств полипро-

пилена компании. Данный 

шаг нацелен на снижение 

производственных затрат 

компании и повышение 

ее конкурентоспособности 

в Европе. После закрытия 

двух производств компа-

ния продолжит выполнять 

свои обязательства перед 

европейскими клиентами 

силами более крупных за-

водов. 

СТРАТЕГИЯ

Performance Materials, зани-

мающаяся производством 

специальных химикатов 

пищевого и промышленно-

го назначения, и компания 

Sonneborn — поставщик свет-

лых масел, парафина, воска 

и других специальных угле-

водородных продуктов. 

Slovnaft инвестирует 300 млн 
евро в расширение мощностей 
К омпания Slovnaft, сло-

вацкое отделение вен-

герской нефтегазовой компа-

нии MOL Group, планирует 

инвестировать в ближай-

шие три с половиной года 

300 млн евро в расширение 

мощностей по производству 

пластмасс. В основе данной 

программы — строительство 

линии ПЭВД, использую-

щей технологию компании 

Lyondell  Basell. Данный про-

ект увеличит производство 

полиэтилена компанией 

Slovnaft до 220 тыс. т в год. 

Строительство линии 

ПЭВД № 4 на братиславской 

площадке компании начнет-

ся в 2013 году, а ее запуск 

намечен на ноябрь 2015 года. 

Кроме этого, Slovnaft наме-

рена заменить семь своих 

действующих линий по про-

изводству полиэтилена и ре-

конструировать этиленовое 

производство, которое будет 

снабжать их сырьем. Работы 

по этой части программы на-

чинаются в текущем году.  

РАСШИРЕНИЕ 

Emerald Kalama Chemical 
увеличивает мощности
К омпания Emerald Kalama 

Chemical, подразделение 

группы Emerald Performance 

Materials, приступила к стро-

ительству нового производ-

ства, которое будет выпускать 

бесфталатный пластификатор 

K-Flex в Роттердаме (Нидер-

ланды). Новую линию пла-

нируется ввести в строй в 3 

квартале 2012 года. Данный 

продукт компания уже произ-

водит в США (Калама, штат 

Вашингтон). В настоящее 

время компания расширяет 

свое производство в США на 

25 % и строит новый техничес-

кий центр, чтобы поддержать 

увеличение производства K-

Flex. Производственную пло-

щадку в Роттердаме Emerald 

Kalama Chemical приобрела 

у компании DSM в декабре 

2010 года.  

МОЩНОСТИ

Honam увеличивает выпуск ПП
Ю жнокорейская компания 

Honam Petrochemical 

Corporation увеличивает на 

300 тыс. т в год производство 

полипропилена на своей пло-

щадке в Йосу. В результате 

реализации данного проекта 

суммарные южнокорейские 

мощности компании Honam 

по полипропилену (в 2010 году 

Honam объединилась с Titan) 

составят 1,2 млн т в год.

В Южной Корее компа-

ния Honam располагает про-

изводствами полипропилена 

на двух площадках — в Дэ-

сане (две линии мощностью 

500 тыс. т в год) и Йосу (две 

линии мощностью 400 тыс. 

т в год). Кроме того, компа-

нии Honam принадлежит два 

завода по производству поли-

пропилена в Малайзии мощ-

ностью 480 тыс. т в год. Стро-

ительство новой линии по 

производству полипропиле-

на будет завершено в февра-

ле 2012 года, промышленное 

производство планируется 

начать в апреле 2012 года. 

Styrolution продает фирму Elix Polymers, чтобы выполнить условия анти-
монопольных органов ЕС
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Roquette и Rhodia создают СП 
К омпании Roquette и Rhodia 

Acetow подписали согла-

шение о совместном пред-

приятии, которое займется 

разработкой полимеров из 

растительного сырья. В бли-

жайшее время СП проведет 

ряд испытаний ацетилиниро-

ванного крахмала. Среди воз-

можных областей применения 

новых продуктов — произ-

водство бумаги, красок и фар-

мацевтических средств.

Rhodia, входящая в состав 

группы Solvay, занимается 

производством химикатов 

специального ассортимента. 

В ее структуру входит 11 меж-

дународных подразделений. 

Компания является парт-

нером крупных игроков на 

рынке автомобилестроения, 

электроники, ароматизато-

ров, фармацевтики, средств 

личной гигиены, бытовых 

химикатов, потребительской 

и промышленной продукции. 

Компания Roquett является 

крупнейшим производителем 

крахмала и высокомолекуляр-

ного спирта. 

Marubeni хочет построить завод по 
производству ПЭТФ в Татарстане
Японская компания Maru-

beni Corporation плани-

рует создать в Татарстане 

совместное предприятие по 

производству ПЭТФ и тере-

фталевой кислоты. Данное 

предложение было сделано 

компанией 30 января на со-

вете директоров ОАО «Тат-

нефтехиминвест-Холдинг», 

на котором присутствовал 

президент Татарстана Рус-

там Минниханов. По итогам 

встречи Р. Минниханов дал 

поручение руководителям 

группы «Таиф», банка Ак-

Барс и ОАО «Нижнекамскне-

фтехим» проработать детали 

проекта с представителями 

японской компании.

В настоящее время Maru-

beni сотрудничает с россий-

скими компаниями «Газпром» 

и «Роснефть». Она является 

основным инвестором про-

екта «Газпрома» по строитель-

ству нефтехимического ком-

плекса в Находке и намерена 

стать основным покупателем 

продукции этого нового пред-

приятия. С 1968 года компа-

ния Marubeni поддерживает 

деловые и инвестиционные 

связи с Россией, Украиной, 

Казахстаном и Узбекистаном.

Marubeni Corporation яв-

ляется одной из крупнейших 

компаний в Японии. Ассор-

тимент компании очень ши-

рок — от одежды и продуктов 

питания до стали и хими-

ческих материалов. Главные 

штаб-квартиры расположе-

ны в Токио и Осаке. Имеется 

30 отделений в Японии и 158 

офисов в 79 странах мира. 

ПАРТНЕРСТВО

Rhodia и Avantium совместно 
разрабатывают биополиамиды 
К омпания Rhodia, принад-

лежащая бельгийской 

группе Solvay, создала парт-

нерство с голландской фир-

мой Avantium для совместной 

разработки ассортимента по-

лиамидов из растительного 

сырья. Данное партнерство 

является продолжением пре-

дыдущего соглашения, свя-

занного с принадлежащей 

Avantium технологии YXY. 

Roquette и Rhodia Acetow будут разрабатывать полимеры из растительного сырья

Совет директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга» рассмотрел пред-
ложение компании Maru beni (Япония) о реализации совместных проектов
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В ходящее в состав компа-

нии DSM подразделение 

Dyneema, специализирующе-

еся на производстве волокон 

с улучшенными характери-

стиками, объявило о планах 

закрыть свое швейцарское 

предприятие, которое разра-

батывает и производит ленту 

из сверхвысокомолекулярно-

го полиэтилена. Компания 

приобрела данное предпри-

ятие в 2007 году в рамках 

сделки по покупке компании 

Pamako AG.

Причиной закрытия за-

вода стали проблемы с рен-

табельностью, усугубившие-

ся на фоне сегодняшней 

экономической ситуации. 

С 2008 года продукция заво-

да продавалась производи-

телям пуленепробиваемых 

средств защиты и телеком-

муникационного оборудова-

ния. Производство ленты из 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена будет перенесе-

но на завод DSM в Гринвил-

ле (штат Северная Каролина, 

США). 

ПЛАНЫ

DSM Dyneema закрывает завод 
в Швейцарии 

DSM Dyneema закрыла из-за нерентабельности производ ство ленты из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена в Швейцарии

ИНВЕСТИЦИИ

Dow и Aksa будут производить 
углеродное волокно 
К омпании Dow Chemical 

и Aksa Akrilik Kimya 

Sanayii (Стамбул, Турция) 

создают совместное предпри-

ятие по производству углерод-

ного волокна и продукции на 

его основе. Оба учредителя 

имеют равные доли в СП. Об-

щий объем инвестиций в про-

ект, включая инвестиции тре-

тьих лиц, в течение пяти лет 

составит 1 млрд долларов. 

СП должно расширить 

мощности действующего про-

изводства углеродных воло-

кон компании Aksa Akrilik 

Kimya Sanayii в городе Ялова 

(Турция), а также создать ин-

тегрированное промышленное 

производство современных 

материалов на основе углерод-

ных волокон. Мировой рынок 

композитов на основе угле-

родного волокна в настоящее 

время оценивается в 10 млрд 

долларов. К 2022 году данный 

рынок должен вырасти до 

40 млрд долларов. 

Компания Aksa Akrilik Ki-

mya Sanayii Aksa является 

крупнейшим в мире произ-

водителем акрилового волок-

на (308 тыс. т в год, или 14,2 % 

мирового рынка). Ассорти-

мент ее продукции включает 

акриловые текстильные и тех-

нические волокна, а также уг-

леродное волокно. Продажи 

компании в 2010 году соста-

вили 850 млн и в 2011 году 

должны превысить 900 млн 

долларов. Компания входит 

в состав группы Akk k, рабо-

тающей на химическом, энер-

гетическом и текстильном 

рынках Турции.  

ПРОЕКТ

Asahi Kasei построит новый 
завод в Сингапуре 
К омпаний Asahi Kasei Che-

mi cals построит второй 

сингапурский завод по произ-

водству бутадиен-стирольного 

каучука, получаемого поли-

меризацией в растворе. Мощ-

ность предприятия составит 50 

тыс. т в год. Новый завод будет 

расположен рядом с аналогич-

ным предприятием, которое 

уже строится. Строительные 

работы на площадке первого 

завода начались в июне 2011 

года, а запуск предприятия 

намечен на май 2013 года. 

Profine запустит 
производство 
в Индии  

Н емецкая компания Pro -

fine, выпускающая 

листы и профили из ПВХ, 

собирается открыть свой 

первый завод в Индии. 

Компания уже располага-

ет предприятиями в Рос-

сии, Украине, Франции, 

Италии, Испании, Китае 

и США. Индийский завод 

будет построен дочерним 

предприятием Profine India 

Window Technology в этом 

году. Для местного рынка 

компания Profine India бу-

дет производить изготав-

ливаемые на заказ окон-

ные системы. В 2010 году 

продажи Profine составили 

696 млн евро. Суммарные 

мощности компании со-

ставляют 450 тыс. т в год. 

ЭКСПАНСИЯ

Dow и Aksa подписали соглашение о создании CП по производству угле-
родного волокна и его производных
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МОЩНОСТИ

Компания ADS запустит завод 
полиэтиленовых труб в США
К омпания Advanced Drai-

nage Systems открывает 

новое предприятие по про-

изводству труб из ПЭНД 

в Клиффорде (штат Мичи-

ган). Для компании ADS, 

базирующейся в штате Огайо, 

это будет второе предприятие 

в Мичигане. Завод в Клиф-

форде должен быть запущен 

во 2 квартале 2012 года. 

В 2011 году ADS открыла 

заводы в штатах Айова и Се-

верная Дакота, доведя коли-

чество своих заводов до 54. 

ADS является крупнейшим 

в мире производителем гоф-

рированных труб из ПЭНД. 

Компания также производит 

установки для обработки лив-

невых вод, геотекстиль и ар-

матуру.

В США спрос на трубы 

из ПЭНД в последние годы 

улучшается, в частности, из-

за деятельности, связанной 

с бурением сланцевого газа. 
Advanced Drainage расширяет империю труб. На фото: президент и ге-
неральный директор Advanced Drainage Джо Хлапаты 

Mitsui Chemicals и Sinopec 
образовали СП 

Японская компания Mitsui 
Chemicals Inc. и китайская 
группа China Petroleum & 
Che mical Corp. (Sinopec) под-
писали соглашение об обра-
зовании совместного пред-
приятия по производству 
и дистрибуции тройного со-
полимера этилена, пропилена 
и диена (СКЭПТ), сообщает 
Japan Corporate News NetWork. 
Новый завод должен вступить 
в строй в 1 квартале 2014 года.

Huntsman приобретает 
компанию в Турции

Корпорация Huntsman при-
обрела компанию EMA Kimya 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S., 
базирующуюся в Стамбуле. Ту-
рецкая компания производит 
сложные полиэфирполиолы 
и полиуретановые компози-
ции, используемые в основ-
ном в изоляции, а также 
в автомобилестроении и про-
изводстве адгезивов, ЛКМ, 
эластомеров и мебели. Выруч-
ка EMA в 2010 году составила 
около 17 млн долларов.

Klockner Pentaplast 
начинает строить завод 
в Китае 

Группа Klockner Pentaplast 
начала строительство своего 
первого производственного 
предприятия в Китае. Оно бу-
дет расположено в 80 км от 
Шанхая в промышленном пар-
ке Сучжоу. Новый завод будет 
производить упаковочную 
пленку для китайского рынка. 
Первая очередь предприятия 
будет выпускать поперечно 
ориентированную усадочную 
пленку. 

Mexichem покупает Wavin

Компания Wavin NV приняла 
предложение о приобретении 
со стороны мексиканской хи-
мической фирмы Mexichem 
SAB de CV. Данное предло-
жение оценивает компанию 
Wavin в 531 млн евро, или 10,50 
евро за акцию. Ранее Wavin 
два раза ответила отказом на 
предложения Mexichem. Не-
смотря на сделку, компания 
Wavin сохранит собственную 
корпоративную идентичность. 
Сокращений персонала Wavin 
не планируется. 

НОВОСТИ  КОРОТКОM&A

Toray становится 
владельцем SOFICAR
Я понская компания Toray 

Industries выкупила у 

французской компании Ar-

ke ma принадлежащие 30 % 

акций их совместного пред-

приятия Soci t  des Fibres 

de Carbone S.A. (SOFICAR) 

и стала его единоличным вла-

дельцем. Компания SOFICAR 

занимается производством 

и продажей во Франции уг-

леродных волокон. Одновре-

менно Toray переименовыва-

ет SOFICAR в Toray Carbon 

Fibers Euro pe S.A.

SOFICAR была основана 

Toray в 1982 году как совмес-

тное предприятие с компани-

ей Elf Aquitaine (35 % прина-

длежало Toray and 65 % — Elf 

Aquitaine). В 1988 году Toray 

увеличила свою долю до 

70 %, после чего SOFICAR 

расширила свои операции 

на весь европейский рынок. 

В настоящее время компания 

SOFICAR способна произво-

дить до 5200 тонн углеродных 

волокон в год. Став единолич-

ным владельцем компании, 

Toray намеревается увеличить 

производство углеродных во-

локон Torayca. 

СПРОС 

Lego построит завод в Венгрии 
Д атская компания-произ-

водитель игрушек Lego 

построит новый завод на сво-

ей площадке в Ньиредьхазе 

(Венгрия). Предприятие пло-

щадью 80 тыс. кв. м должно 

быть введено в строй в 2014 

году. Кроме того, в этом году 

Lego расширит мощности 

своего производства в Клад-

но (Чехия). 

Датская компания пошла 

на строительство венгерского 

завода не только из-за роста 

спроса в Восточной Европе, 

но также потому, что срок 

аренды действующей площад-

ки в данном городе истекает 

в 2015 году. Новая фабрика 

будет оборудована 450 тер-

мопластавтоматами. 
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«ИНТЕРПЛАСТИКА-2012»: 
в нужное время, в нужном месте 

Перспективы на
российском рынке
В российской экономике отмечается по-

ложительная динамика, в целом удалось 

преодолеть последствия глобального 

кризиса. Особенно это ощутимо на рын-

ке пластмасс и каучука. Развитие важ-

ных потребительских отраслей, в первую 

очередь упаковочного сектора, влечет за 

собой рост спроса на изделия из пласт-

масс и резины. Строительная промыш-

ленность также ожила, но не столько бла-

годаря новым проектам, сколько за счет 

масштабных и необходимых повсеместно 

ремонтных работ и мер по модернизации. 

Это в том числе работы по замене изоля-

ционных материалов, труб, оконных про-

филей и др. За прошедшие годы на рынке 

появились многочисленные предприятия 

малого и среднего бизнеса, инвестирую-

щие, не в последнюю очередь благодаря 

государственным субсидиям, в дальней-

шее развитие уже существующих мощнос-

тей, а также в постройку новых объектов. 

Все это открывает перспективы для сбыта 

сырья, а также оборудования для перера-

ботки пластмасс и каучука.

Международная специализированная 

выставка индустрии пластмасс и каучука 

«Интерпластика-2012» значительно вы-

играла за счет подъема на россий ском 

рынке. 550 экспонентов из 28 стран пол-

ностью удовлетворены итогами выставки: 

заключением новых договоров с уже зна-

комыми партнерами по бизнесу, а также 

установлением новых перспективных де-

ловых связей. Более 20 тыс. специалис-

тов из России и соседних стран посетили 

выставочный комплекс «Экспоцентр» на 

Красной Пресне с 24 по 27 января. Они 

не только ознакомились с новинками 

в области машиностроения, добычи и пе-

реработки полимерного сырья, а также 

посетили проходящую параллельно спе-

циализированную выставку упаковочно-

го оборудования и материалов, машин 

и оборудования для производства упа-

ковки — Упаковка/Упак Италия.

«Участие в выставках в кризисные 

годы оправдалось для зарубежных экс-

понентов, благодаря чему им удалось со-

хранить связи с российскими партнерами. 

Теперь, когда бизнес набирает обороты, 

они пользуются преимуществами бла-

гоприятного инвестиционного климата, 

и их портфели полны заказов», — заме-

тил Вернер М. Дорншайдт, председатель 

правления компании Messe D sseldorf 

GmbH — организатора мероприятия.

Партнеры-лидеры

Германия

Большую выгоду от прошлогоднего 

подъема российской экономики получи-

ли в частности немецкие производители 

оборудования для переработки пластмасс 

и каучука. Оборот от экспортных поста-

вок этих предприятий в Россию за первые 

одиннадцать месяцев 2011 года составил 

169 млн евро с внушительным 60 %-ным 

перевесом по отношению к обороту за 

соответствующий период предыдущего 

года. Германия по-прежнему занимает 

первое место среди важнейших стран — 

поставщиков оборудования для перера-

ботки пластмасс в РФ. Ее доля экспорта 

составляет 31,1 % от общего экспортного 

объема. За Германией следуют Италия — 

13,3 % и Китай — 12,5 %.

Бернд Нётель, представитель отрасле-

вого объединения производителей обо-

рудования для производства пластмасс 

и каучука в рамках Союза немецких ма-

шиностроителей VDMA, убежден в пер-

спективности российского рынка сбыта 

оборудования в ближайшие годы. Он за-

метил: «Российская экономика стремится 

значительно увеличить долю своих пред-

приятий в цепочке создания стоимости 

продукта. Поэтому на сегодняшний день 

ставка делается не только на сырьевой эк-

спорт, в частности экспорт нефти, но и на 

инвестиции в область дальнейшей пере-

работки. От этого выигрывает российская 

экономика и переработка пластмасс. На 

сегодняшний день наличие современной 

техники необходимо для выживания в ус-

ловиях конкуренции».

Немецкие установки высоко ценятся 

на российском рынке благодаря высоко-

му качеству. Кроме того, деловые отноше-

ния между Россией и Германией прочны 

и проверены временем. Как следствие, 

клиенты нередко могут рассчитывать на 

проведение исчерпывающих обучающих 

семинаров и предоставление клиентского 

обслуживания.

Италия

Наряду с Россией и Германией традици-

онно много экспонентов было из Ита-

лии. Марио Маджани, представитель 

итальянского союза машиностроителей 

Assocomaplast, как и его немецкий кол-

лега, подтверждает значение российского 

рынка для производителей оборудования 

для переработки пластмасс и каучука. Он 

подчеркнул: «Общие экономические по-

казатели в России позитивны, несмотря 

на то, что экономическое оживление про-

ходит несколько медленнее, чем в осталь-

ных странах БРИК. Пока наш экспорт-

ный оборот в России не достиг уровня 

докризисных лет, однако спрос заметно 

увеличился, и есть уверенность в том, 

что результаты ближайших месяцев по-

радуют». Многие сделки с итальян скими 

партнерами были заключены на обору-

дование в упаковочном секторе. Однако 

и в области строительства итальянцы 

отметили повышенный деловой инте-

рес, в частности в сфере модернизации 

и профилактического ремонта.

Больше всего посетителей «Интер-

пластики-2012» интересовали новые, 

«амбициозные» технологии и системные 

решения. Следующая выставка «Интер-

пластика» пройдет в российской столице 

с 29 января по 1 февраля 2013 года, также 

параллельно с выставкой Упаковка/Упак 

Италия. 

Более 20 тыс. специалистов посетили московскую выставку «Интерпластика — 2012» в этом году
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Ангелика Хюмер, управляющий партнер компании Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H. 
(Австрия)

Для нас Россия — это очень важный рынок. Мы давно присутствуем на российском рынке и знаем, что для работы 
здесь нужно запастись терпением — некоторые проекты затягиваются на годы. Однако экономический рост хотя и не 
слишком головокружительный, но стабильный. С точки зрения технического оснащения российские клиенты стали за-
метно притязательнее, чем раньше. Нам это на руку, так как мы предлагаем комплексные системы. Компания Starlinger 
продает станки и производственные технологии для плетенных полимерных мешков. Кроме этого предоставляем ре-
шения в области вторичной переработки пластмасс. Повышенный интерес проявляли посетители к оборудованию для 

производства мешков для цемента. Бумажные мешки для цемента, все еще достаточно широко распространенные в России, они часто 
рвутся, что ведет к потере материала.

Ульрих Райфенхойзер, управляющий участник компании Reifenh user GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik (Германия)

Страны БРИК в целом и Россия в частности обеспечили нашему предприятию хорошие показатели роста. Даже с учетом 
того, что скорость поступления заказов сегодня несколько замедлена, я полагаю, что рост и в дальнейшем будет оста-
ваться стабильным. Мы поставляем в Россию в основном оборудование для производства пленки методом экструзии 
рукава в раздув и без раздува, кроме того — установки для производства пленки глубокой вытяжки, в основном для 
пищевой промышленности. Наша компания хорошо представлена на российском рынке, в особенности после слияния 
Reifenh user с Kiefel Extrusion. Ежегодно на выставке «Интерпластика-2012» проводим демонстрацию новинок для на-

ших российских клиентов и заинтересованных лиц из СНГ, а также ведем конкретные переговоры.
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Карл Циммерманн, директор по продажам компании Br ckner Maschinenbau GmbH & Co. 
KG (Германия)

Наша компания много лет подряд занимает на «Интерпластике» большой стенд, поскольку мы верим в российский 
рынок и верим, что именно здесь кроется большой потенциал для нашего предприятия, в частности в сфере гибкой 
упаковки. В этом году состоялось знакомство с новыми потенциальными клиентами. Решение нашего предприятия 
не уходить с российского рынка в кризис себя оправдало, так как бизнес вновь набирает обороты. Мы настроены 
оптимистично и уверены, что Россия и в последующие годы будет оставаться интересным рынком сбыта. Правда для 
этого необходимо повысить локальное производство сырья, так как мощностей по выпуску высококачественного 

сырья пока не хватает.

Райнер Бюшль, руководитель подразделения Communications Performance Polymers концерна BASF 
SE (Германия)
Концерн BASF на протяжении многих лет успешно работает в России в области стандартных пластмасс. В ближайшем будущем намерены 
расширить нашу деятельность в области технических пластмасс. Причиной тому является экономический подъем в российской автомо-
билестроительной отрасли, а также электротехнической индустрии и в электронике. Постепенно появляется интерес к биологической 
пластмассе, хотя эта тематика находится пока на очень ранней стадии своего развития.

Хуберт Моритц, менеджер по продажам в регионах компании KAUTEX Maschinenbau GmbH (Германия)

На выставке в основном встречаемся с клиентами, которых давно знаем, но несколько интересных новых контрактов также удалось уста-
новить. Тенденция развития бизнеса в этом, только что начавшемся году, явно положительная. Оживленный спрос наблюдаем, прежде 
всего, в химической промышленности и автомобильном секторе. В общем и целом в последние годы характер развития российско-гер-
манских деловых отношений был положительным — партнеры знают друг друга и доверяют друг другу.
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Элио Шпивок, генеральный директор ООО «Штойбли РУС» компании Staubli
Выступая экспонентом на крупнейшей выставке индустрии пластмасс и каучука в России в 5-й раз, компания Staubli 
отмечает большой потенциал выставки для активизации положительной динамики развития бизнеса. Блестящая ор-
ганизация мероприятия благоприятствует большому количеству контактов, заключению сделок, привлечению инве-
стиций. В этом году на выставочном стенде Staubli были представлены как стандартные, так и специализированные мо-
носоединители, мультисоединели, системы быстрой замены пресс-форм, быстроразъемные соединения для систем 
терморегуляции и гидравлики пресс-форм. Выставка «Интерпластика» незаменима для продвижения бизнеса Staubli, 
поэтому готовы принять участие в этом мероприятии в 2013 году.

Карл-Хайнц Бусбах, руководитель подразделения AZOPoly компании AZO (Германия)
По сравнению с прошлым годом заметно увеличился спрос, а контакты на выставке «Интерпластика-2012» стали более продуктивными. 
Очевидно ситуация параллельно улучшилась во многих отраслях. Компания AZO отмечает повышение спроса в области, связанной с по-
лами. В остальных областях, связанных с инфраструктурой, спрос все еще довольно сдержанный. Мы предлагаем комплексные системы 
автоматизации для обработки материалов и используем эту выставку не только для встречи с клиентами и заключения новых контрактов, 
но и для того, чтобы на месте ознакомиться с внутрирыночным развитием. Отрадно, что посетители-специалисты приезжают на выставку 
не только из России, но и из Казахстана, Украины, Белоруссии и др. 

Эрзин Измирлиоглу, менеджер по экспортным продажам компании Akdeniz Kimya (Турция)
Россия — это один из наших самых широких рынков сбыта. Мы поставляем присадки/ стабилизаторы для ПВХ и иную продукцию для окон-
ных профилей. «Интерпластика» — выставка, в которой участвуем многие годы, она является для нас идеальной возможностью не только 
приобрести новых клиентов, но и лично встретиться с деловыми партнерами, обсудить с ними новые сделки. Здесь мы встречаемся с кли-
ентами и из Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ. Считаю, что российский рынок в долгосрочной перспективе 
будет оставаться стабильным, пусть даже сейчас в других частях света экономический подъем проходит несколько динамичнее. 
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Райнхард Эльтинг, директор по продажам в Восточной Европе компании Windm ller & H lscher 
(Германия)
Упаковка продуктов питания — это та область российского рынка, которая развивается наиболее динамично, что обещает компании 
Windm ller & H lscher хорошие шансы на сбыт продукции. Так, например, российские предприятия по упаковочной печати расширяют 
свой производственный спектр и начинают работать в области экструзии пленки. Кроме того, однозначно вырисовывается общий 
интерес к более сложным технологиям. К примеру, при экструзии пленки отмечается тенденция к переходу с треслойной пленки к мно-
гослойной барьерной пленке вплоть до девяти слоев. Конечно, здесь необходимо проводить многочисленные консультации, и наша 
компания на хорошем счету, благодаря собственному дочернему предприятию в России и хорошо организованному сервисному пор-
тфелю. Мы оптимистично смотрим в будущее, в особенности, что касается пленки, так как по сравнению с Западной Европой в России 
еще есть куда стремиться.

Владимир Крынин, заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «ГК «Титан»

ГК «Титан», как новый игрок на рынке полиолефинов, не могла не посетить данное мероприятие — ведущее выставочное 
мероприятие полимерной отрасли России. Делегацию на выставке возглавил руководитель проекта «ПАРК: промышлен-
но-аграрные региональные кластеры» Михаил Сутягинский. Расширенный состав участников был обусловлен запуском 
завода «Полиом» в 2012 году.

Помимо успешных переговоров с потенциальными потребителями омского полипропилена, партнерами по рынку, 
а также с производителями добавок, улучшающих характеристики полипропилена, представители ГК «Титан» уделили 
внимание поиску оборудования для размещения в промышленном парке по переработке полимеров.

Международная выставка «Интерпластика-2012» имеет высокий авторитет мероприятия: качественный состав участников и объективная 
необходимость в продвижении нового омского промышленного продукта — полипропилена — дают все основания для дальнейшего 
участия в выставке, но уже в качестве экспонента.
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Айрат Гиззатуллин, управляющий технополиса «Химград», генеральный директор 
ОАО «УК «Идея Капитал»
Сегодня Татарстан переживает время бурного развития химической отрасли. То, что республика широко представ-
лена на выставке — еще одно подтверждение данного факта. Здесь и такой гигант российского рынка полимерных 
материалов как «Нижнекамскнефтехим», и крупнейший профильный вуз КНИТУ (КХТИ), и ведущий игрок в сегменте 
индустриальной недвижимости технополис «Химград», и наш резидент — производитель инновационной упаковки 
Danaflex-nano. Но, пожалуй, наибольший интерес на «Интерпластике» вызвал у посетителей Центр кластерного разви-
тия. Количество контактов с ЦКР на выставке наглядно продемонстрировало насколько востребовано сегодня созда-

ние таких элементов инновационной инфраструктуры, которые объединяют ученых и предпринимателей, выпускников вузов и работо-
дателей, поставщиков сырья и производителей оборудования.

Вадим Бахитов, руководитель Центра кластерного развития Республики Татарстан в области 
переработки полимеров
В России кризис недопроизводства, тогда как Запад страдает от перепроизводства. Этот пробел — и есть отправная точка, трамплин для 
взлета начинающих предпринимателей. Тенденция импортозамещения, на мой взгляд, играет очень важную роль в развитии химической 
отрасли региона. Должны ли все участники цепочки быть тесно связаны географически — вопрос неоднозначный. Например, один из 
наших основных партнеров — компания «Вся упаковка», которая выиграла государственный тендер на поставку оборудования для ЦКР, 
располагается в Новосибирске. Но это не мешает нам оперативно поставлять полимерное оборудование нашим клиентам.

Центр кластерного развития, созданный при поддержке Агентства инвестиционного развития и профильного химического вуза КНИТУ 
(КХТИ), уже сегодня ведет интенсивную работу, чтобы объединить образование, науку и производство. Татарстан взял курс на иннова-
ционную экономику, и кластеры могут стать одним из наиболее мощных факторов повышения национальной и региональной конкурен-
тоспособности в химической отрасли.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ ЯНВАРЬ 2012 г. – ДЕКАБРЬ 2012 г.

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы 
заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел 
рекламы reklama@rccgroup.ru
Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences

Интерпластика 2012
15-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
«Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 256-73-95

24–27 

января

2012 г.

Полиуретанэкс 2012 
4-я Международная специализированная выставка 
Сырье, технологии, применение
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

28 февраля –

1 марта

2012 г. 

Композит Экспо 2012
5-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

28 февраля –

1 марта

2012 г. 

Интерлакокраска 2012
16-я Международная специализированная выставка 
лаков и красок
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр» (499) 795-38-45,  
(499) 795-39-96, (499) 795-39-46

12–15 

марта

2012 г.

Мир биотехнологии 2012
10-я Международная специализированная выставка
7-й Международный конгресс «Биотехнология: 
состояние и перспективы развития»
Москва, здание Правительства Москвы на Новом 
Арбате, 36/9
ЗАО «Экспо-Биохим-Технологии», (495) 645-78-70

20–22 

марта

2012 г.

A-TESTex / Analytica Expo 2012
10-я Международная специализированная выставка 
аналитического оборудования, контрольно-
измерительных приборов, лабораторной мебели 
и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
MVK, (495) 935-81-00

10–13 

апреля

2012 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2012 
15-я Международная специализированная выставка 
шин, резинотехнических изделий и каучуков
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, 
(499) 795-39-96

17–20 

апреля

2012 г.

World Pack 2012. Мир упаковочных решений
Международная специализированная выставка
Москва, Крокус Экспо
МВЦ «Крокус Экспо», (495) 961-22-62

24–28 

апреля 

2012 г.

Plast 2012
Международная выставка пластмасс и резины
Милан, ВК Миланской Ярмарки Fiera Milano
Межотраслевой научно-производственный центр, 
(846) 336-67-70, 341-71-74

8–12 

мая 2012 г. 

РосУпак 2012
17-я Международная специализированная выставка
Упаковочные машины и технологии; оборудование 
для производства упаковки; упаковочные материалы; 
тара и вспомогательные упаковочные средства; 
логистика.
Совместно с ФармУпак 2012
Москва, ВВЦ
MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

18–22 

июня

2012 г.

РОСМОЛД 2012
7-я Международная выставка, посвященная 
проектированию, производству и эксплуатации 
форм, пресс-форм, штампам, инновациям 
и технологиям
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01

18–21

июня

2012 г.

Роспласт 2012
3-я Международная специализированная выставка 
сырья, оборудования и технологий для производства 
изделий из пластмасс
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
Экспо-М-Групп, (495) 649-81-53

19–22 

июня

2012 г.

Нефть, газ. Нефтехимия 2012
19-я международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

5–7 

сентября 

2012 г.

Пластик&Каучук
3-я специализированная выставка
Оборудование, инструменты, материалы, изделия, 
логистика, услуги
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

5–7 

сентября 

2012 г.

Золотая осень 2012
14-я Российская агропромышленная выставка
Москва, ВВЦ
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», 
(495) 748-37-59

6–9 

октября

2012 г.

Международная химическая ассамблея — ICA-2012  
Зеленая химия
4-я Международная выставка
Технологии, оборудование, безопасность, охрана 
окружающей среды, биотехнологии, сырье, 
продукция, тара, упаковка, логистика
Совместно с ICA-2012 проходят 
специализированные выставки «ХИМ-
ЛАБ-АНАЛИТ-2012», «ХИММАШ. НАСОСЫ-2012»
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42, (499) 795-38-49, 
(499) 795-37-99, (499) 795-39-46

23–26 

октября

2012 г.

Индустрия пластмасс 2012
13-я Международная специализированная выставка 
машин и оборудования, сырья и технологий для 
производства и переработки пластмасс
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42, (499) 795-38-41, 
(499) 795-38-49

23–26 

октября

2012 г.

Wasma / Управление отходами 2012
9-я Международная специализированная выставка 
экологических технологий и инноваций
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

23–25 

октября

2012 г.

IХ Московский международный химический саммит
VI Российский конгресс переработчиков пластмасс
Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства 
Москвы, малый конференц-зал

RCC Group: (499) 767-19-06, (499) 729-66-94

www.rccgroup.ru

Ноябрь

2012 г.

ФармТех 2012
14-я Международная специализированная выставка 
технологи фармацевтической индустрии
Москва, ВВЦ
ITE, (495) 935-73-50

26–29 

ноября

2012 г.

II Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Уфа, Республика Башкортостан 
Правительство РБ, RCC Group, (499) 767-19-06, 

(499) 729-66-94

www.ufachemforum.ru

17–18

мая 

2012 г.
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