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Области применения

Основной областью применения очищенной терефталевой
кислоты является производство полиэфиров. Около 70 % ми%
рового объема очищенной терефталевой кислоты приходится
на производство полиэфирных волокон; 25 % очищенной тере%
фталевой кислоты идет на производство полиэтилентерефта%
лата (ПЭТ), остальные 5 % потребляются в производстве плен%
ки и технологических смол.

Динамика спроса и предложения

В 2002 году европейский спрос на этот продукт был довольно
высоким. Согласно отчету PCI Xylenes & Polyester, в текущем
году спрос должен превысить уровень 2001 года на 8 %. В произ%
водстве ПЭТ было зафиксировано некоторое увеличение
потребления очищенной терефталевой кислоты, на рынке пле%
нок произошло восстановление утраченных позиций, уровень
потребления на рынке волокон остался прежним.

Ранее в этом году наблюдался некоторый дефицит продукта,
связанный с производственными проблемами. Однако сейчас
положение улучшилось. В конце сентября, после двух с поло%
виной месяцев простоя, завод Voridian снова заработал на
полную мощность. Как сообщают в PCI, в 2002 году завод
задействовал около 86 % своей плановой мощности.

Лишь небольшие партии сырья поступили по контрактам из
Индии и Мексики. Однако цены на азиатских рынках также

Обзор мирового рынка
очищенной
терефталевой
кислоты

В следующем году в строй вступит несколько крупных заводов,
поэтому мировой рынок терефталевой кислоты будет насыщен.
Однако спрос продолжит расти. Производители полагают,
что более мощные и эффективные предприятия окажутся
и более конкурентоспособными.

снижаются — в преддверии ввода в строй новых крупных про%
изводств (это произойдет через несколько месяцев), в связи со
снижением спроса и падением цен на полиэфир  в Китае.

Цены

Европейские цены в значительной мере следуют за ценами
на сырье — параксилол. В третьем квартале цены на паракси%
лол упали на 40 евро за тонну. По сравнению с ценами второго
квартала (800–900 евро/т) в третьем квартале контрактные
цены на поставку очищенной терефталевой кислоты снизились
на 35–40 евро/т (при крупных контрактах снижение было
максимальным и составляло до 40 евро/т).

Низкие европейские цены свели к минимуму
объемы экспорта из Азии.

Контрактные цены на очищенную терефталевую
кислоту (FD NWE)
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Первый в четвертом квартале контракт на поставку паракси%
лола был заключен при цене на 10 евро/т выше (490 евро/т), од%
нако рыночные игроки оспаривают необходимость повышения
цен и продолжают вести переговоры. Производители очищен%
ной терефталевой кислоты утверждают, что контракт был за%
ключен с мелким покупателем, который не может считаться
представителем рынка в целом и в меньшей степени зависит от
стоимости сырья. В условиях продолжающегося экономиче%
ского спада производители терефталевой кислоты играют на
понижение цен на сырье.

Покупатели утверждают, что четвертый квартал традици%
онно плох для рынка полимеров, и указывают на ослабление
азиатского рынка параксилола. Азиатские цены на параксилол
снижаются под влиянием импорта, а также в связи с отсрочкой
ввода в строй мощностей по производству очищенной тере%
фталевой кислоты.

Техника безопасности

Очищенная терефталевая кислота представляет собой бе%
лый кристаллический порошок со слабым запахом кислоты.
Она нерастворима в воде, но растворима в эфире и уксусной
кислоте, а также слабо растворима в этане. Пыль очищенной
терефталевой кислоты вызывает раздражение глаз, кожи и сли%
зистых оболочек. Скопление пыли может привести к сильному
взрыву.

Технология производства

Современные технологии производства очищенной тере%
фталевой кислоты основаны на каталитическом жидкофазном
окислении параксилола в уксусной кислоте в присутствии воз%
духа (в качестве катализатора используются ацетат кобальта
или марганца). Реакция является экзотермической и сопровож%
дается выходом воды, которая удаляется с помощью системы
рециркуляции растворителя. Уксусная кислота возвращается
в реактор с катализатором окисления. Получающаяся в итоге
терефталевая кислота очищается в кристаллизаторе, где отде%
ляется от непрореагировавшего ксилола и воды. Некоторые
установки по производству очищенной терефталевой кислоты
можно перестроить на выпуск изофталевой кислоты, заменив
паракислол на метаксилол.

Технологическими лидерами на сегодня являются BP и
DuPont. Собственные технологии разработали также Inca (сей%
час входит в составе Dow Chemical), компании Mitsubishi,
Eastman Chemical, Mitsui и Samsung.

Компания BP сообщила об упрощении технологии, позво%
ляющей добиться экономии капитальных и текущих затрат при
оптимальной мощности в 700 000 тонн/год.

Компания Eastman продала лицензию фирме Lurgi и
утверждает, что ее технология может быть использована для
производства терефталевой кислоты средней концентрации и
позволяет серьезно снизить инвестиционные и операционные
издержки (подробнее об этом соглашении писал октябрьский
номер "Химического журнала").

Фирма Samsung General Chemicals обнаружила, что исполь%
зование определенного количества двуокиси углерода на 26 %
ускоряет окисление параксилола в очищенную терефталевую
кислоту, увеличивает эффективность производства и позволяет
получать продукт более высокого качества.

Перспективы

Прогнозируемый рост европейского спроса — 6–8 % в год.
В основном этот рост будет обеспечен производством ПЭТ по
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Компания Расположение Производительность
(тыс. тонн в год)

Европа

BP Geel, Бельгия (№ 2)   360

Geel, Бельгия (№ 3)   600

DuPont SA Wilton, Великобритания (Т7)   180

Wilton, Великобритания (Т8)   390

Inca (Dow) Ottano, Италия   180

Interquisa San Roque, Испания   425

PCK Schwedt, Германия     80

Petkim Aliaga, Турция     70

Voridian Rotterdam, Нидерланды   290

Америка

BP Cooper River, Южная 1228

Каролина, США

Decatur, Алабама, США 1100

DAK Cape Fear, Северная   550

Americas Каролина, США

KoSa Wilmington, Северная   180

Каролина, США

Petrocel Altamira, Мексика   350

Rhodiaco Paulinia, Бразилия   250

Tereftalatos Coatzacoalcos, Мексика   600

Mexicanos

Voridian Columbia, Южная Каролина, США   425

Kingsport, Теннеси, США   225

Крупнейшие производители
очищенной терефталевой кислоты

мере проникновения этого материала на новые рынки. С пред%
ложением в следующем году проблем не возникнет: через не%
сколько месяцев будут введены в строй новые мощности
в Испании, Китае, на Тайване и в Таиланде. Завод компании
Interquisa в Испании мощностью 350 000 тонн/год будет запу%
щен в январе. Принадлежащее этой же фирме предприятие
в Монреале (Канада) мощностью 500 000 тонн/год начнет ра%
боту в 2003 году.

До конца года компания BP должна принять решение о рас%
положении нового европейского завода мирового класса. Гра%
фик работ по данному проекту пока не составлен. Большая
часть новых инвестиций будет направлена в Азию, в основ%
ном — в Китай. Два завода строятся в Иране, они будут
запущены в 2003–2004 годах. Небольшим предприятиям произ%
водительностью менее 200 000 тонн/год и суммарной мощ%
ностью в 1,6 млн тонн/год (их запуск намечен на более поздний
срок) угрожают более крупные и экономически эффективные
заводы, выпускающие ежегодно 500 000 тонн и более.  ■

По материалам зарубежных изданий
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