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ензол — органическое соедине�
ние C6H6, простейший аромати�
ческий углеводород, подвижная
бесцветная летучая жидкость со
своеобразным нерезким запа�

хом. Бензол — один из самых распрост�
раненных нефтехимических продуктов и
самое распространенное ароматическое
соединение.

Производство бензола основано на
переработке целого ряда сырьевых
компонентов: нафты, толуола, тяжелой
фракции пиролиза, коксового газа, по�
этому выпуск бензола ведется как на
предприятиях нефтехимии, так и на ме�
таллургических заводах. В зависимости
от технологии получения и назначения
бензол подразделяют на бензол нефтяной
и каменноугольный «высшей очистки»,
«для синтеза», «высшего сорта», «первого
сорта», «для нитрации», «технический»,
«сырой» (cмесь бензола, толуола и кси�
лолов).

Производство бензола в России осу�
ществляется на предприятиях нефтепе�
рерабатывающей (нефтяной бензол) и
металлургической промышленности
(каменноугольный бензол). Всего по�
тенциалом для выработки бензола в Рос�
сии располагают около 30 предприятий,
из них большая часть относится к нефте�
химической и нефтеперерабатывающей
промышленности.

Применение
Основные сферы применения бензола в
мире: производство стирола, капролак�
тама, этилбензола, фенола, кумола и
циклогексана и малеинового ангидрида.
В 2004 году 55 % произведенного в мире
бензола использовалось для получения
стирола и этиленбензолов. Основная
часть российского бензола востребована
отечественными производителями кап�
ролактама и этилбензола. Примерно
20 % полученного химиката использу�
ется предприятиями по выпуску фенола.

Конъюнктура мирового
рынка
Мировой спрос на бензол, по прогнозам
аналитиков, будет расти до 2007 года в
среднем на 5,2 % в год и составит в 2007
года 41 млн тонн. Наиболее быстрый
рост будет наблюдаться в Азии (за
исключением Японии) — в среднем на
7,5 % в год, а также в других регионах ми�
ра — 13,6 % (главным образом на Ближ�
нем Востоке и в Южной Америке).

Доли США и Западной Европы в 2004
году составляли 23 % и 22 % общего объе�
ма мировых мощностей соответственно.
За ними следовала Япония (13 %). Об�
щий объем мощностей этих доминиру�
ющих регионов должен снизиться с 58 %

в 2004 году до 54 % к началу 2007 года.
Наибольший прирост мощностей до
2007 года будет наблюдаться в Азии (ис�
ключая Японию) и в других регионах
мира: их доля увеличится с 16 до19 % и с
23 до 24 % соответственно. Большинство
новых предприятий будет построено на
Ближнем Востоке, где рост мощностей в
ближайшие годы должен составить 12 % в
год. С учетом планов строительства но�
вых мощностей и расширения имею�
щихся, Канада, Япония, Восточная Ев�
ропа и Ближний Восток останутся до
2007 года чистыми экспортерами бен�
зола, тогда как США, Западная Европа и
азиатские страны, исключая Японию,
останутся чистыми импортерами этого
продукта. Спрос на бензол во всем мире
определяется производством трех про�
изводных: этилбензола, кумола и цикло�
гексана. Доля этих веществ в потребле�
нии бензола тремя самыми активными
регионами (Северной Америкой, Запад�
ной Европой и Японией) составила в
2004 году 88 %.

Консалтинговые фирмы Chemical
Market Associates, Inc (CMAI) и Purvin &
Gertz, Inc. провели совместное исследо�
вание, посвященное анализу мирового
рынка нефтехимического сырья. В их
итоговом отчете объединены долгосроч�
ные прогнозы фирмы CMAI относитель�
но темпов роста спроса на легкие оле�
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фины и ароматические соединения и
оценки фирмы Purvin & Gertz, Inc. отно�
сительно объемов сырья, необходимых
для обеспечения этого роста. Исследова�
ние содержит прогнозы до 2020 года и
рассматривает широкий круг вопросов —
от факторов, ограничивающих рост про�
изводства олефинов и ароматических
соединений, до ожидаемых изменений
рыночного предложения сырья. Спрос на
бензол будет расти до 2020 года в среднем
на 2,8 % в год и к концу этого периода
составит 57 млн тонн. Центр потребле�
ния суммарных ксилолов переместится
на северо�восток Азии. В настоящее вре�
мя уровень спроса в этом регионе состав�
ляет 44 % мирового потребления. Самые
высокие темпы роста спроса на суммар�
ные ксилолы прогнозируются на Ближ�
нем Востоке — в среднем около 10 % в
год до 2020 года.

Компания CMAI сделала вывод о
том, что к концу 2009 года спрос на бен�
зол будет опережать строительство но�
вых производственных мощностей. По
мнению аналитиков, это может привес�
ти к дальнейшему увеличению норм за�
грузки действующих мощностей по вы�
пуску бензола.

Центр роста мощностей и спроса по�
степенно перемещается на восток, и
наибольшие объемы новых мощностей
будут введены в эксплуатацию на Ближ�
нем Востоке и в Азии. Вполне возможно,
что в дополнение к уже заявленным к
строительству мощностям будет запла�
нирован еще ряд новых предприятий. Не
исключена дальнейшая модернизация
мощностей в странах атлантической
зоны. Фактический объем производства
бензола действующими предприятиями
и далее будет повышаться по мере адап�
тации производителей к более напря�
женной рыночной ситуации и оптими�
зации их рыночной деятельности.

Цены
«Ценовой шок» 2004 года может иметь
далеко идущие последствия. Цены на
бензол повышались до рекордно высо�
кого уровня, временами сравниваясь с
ценами на стирол и полистирол. В ус�
ловиях дефицита свободных мощностей,
увеличивающегося спроса на топливные
ресурсы, роста цен на нефтепродукты и
проблем у производителей бензола, в
середине 2004 года был отмечен резкий
рост цен на бензол. Контрактные цены
достигли к августу максимального уров�
ня 1 160 долларов за тонну в США и 1 140
долларов за тонну в Западной Европе
(хотя на начало года эти цифры со�
ставляли 500–600 долларов за тонну).

К началу 2005 года цены снизились,
но незначительно — составив около 970
долларов за тонну FOB в США и 936
долларов за тонну FOB в Западной

Европе.
Такая ситуация была кратковремен�

ной, но очень необычной. Возможно,
потребители сделают ряд «защитных»
инвестиций. Весьма вероятно, что в
глобальной торговле бензолом повысит�
ся уровень участия торгующих потреби�
телей. Ожидается также существенный
рост форвардных и финансовых рынков
по мере того, как прямые и косвенные
потребители бензола будут приспосаб�
ливаться к ценам.

Ввод в действие новых мощностей по
производству бензола ожидается не ра�
нее конца 2005 года, в этих условиях рост
спроса на бензол со стороны произво�
дителей полистирола, ABS�пластиков и
со стороны производителей бензина бу�
дет достаточно высоким. Цены на бен�
зол вряд ли снизятся в ближайшее время.
Данная ситуация неизбежно приведет к
росту цен на полимеры — стирол и ABS,
и продукцию из них.

К 2008 году основными импортерами
бензола станут страны Северной Аме�
рики (около 860 тыс. тонн/год) и Европы
(около 560 тыс. тонн/год). Экспортные
поставки бензола будут осуществляться
в основном из Южной Америки (166 тыс.
тонн/год), Саудовской Аравии и Индии
(порядка 300 тыс. тонн/год). К 2008 году
Юго�Восточная Азия станет экспорти�
ровать, а не импортировать бензол. К
данному моменту объем экспорта до�
стигнет 200 тыс. тонн/год.

В январе–мае 2005 года мировые

цены на бензол колебались в пределах
845–855 долларов за тонну по условиям
поставки FOB. В июне произошло сни�
жение уровня цен до 650–670 долларов
за тонну, обусловленное сезонными
сдвигами в мировом потреблении бен�
зола. В июле цена спот повысилась до
880–900 долларов за тонну. В августе
мировые цены снизились до уровня
805–815 долларов за тонну, условия по�
ставки FOB.

Новые проекты
В ближайшие годы планируется зна�
чительное увеличение производствен�
ных мощностей по выпуску бензола во
всем мире.

Япония. Японская компания Nippon Oil
планирует до марта 2006 года начать
строительство нового нефтехимическо�
го производства на своем нефтепере�
рабатывающем заводе в городе Sendai на
севере Японии. Стоимость нового объек�
та оценивается в 537 млн долларов. Ввод

его в строй позволит компании увеличить
объемы производства бензола на 60 тыс.
тонн в год, в итоге мощности компании
по производству бензола возрастут до 90
тыс. тонн в год. Новое предприятие пла�
нируется ввести в строй в 2007 финан�
совом году.

Кувейт. Кувейт инвестирует в производ�
ство ароматических соединений 1,5 млрд
долларов, в частности мощности по вы�
пуску бензола составят 300 тыс. тонн в
год, по производству стирола — 400 тыс.
тонн в год.

Белоруссия. На «Мозырском НПЗ» про�
должается строительство комплекса по
производству бензола мощностью до
41,2 тыс. тонн в год. Стоимость проекта
оценивается в 26 млн долларов. Как
ожидается, установка по производству
бензола будет введена в эксплуатацию в
конце первого полугодия 2006 года.

Польша. Польский химический концерн
Ciech введет на Petrochemia Blachownia
установку экстракционной дистилляции
в третьем квартале 2006 года. Это позво�
лит значительно увеличить производство
бензола — с 69 до 90 тыс. тонн ежегодно,
и толуола — с 13 до 21 тыс. тонн. Благо�
даря новой технологии компания изба�
вится от ценового диктата на поставку
ключевого сырья. Бензол у Petrochemia
Blachownia в настоящее время покупают
производитель азотных продуктов ZA

Pulawy SA и Borsod Chem.
Компания также перерабатывает его

в этилбензол и является главным по�
ставщиком этого продукта азотному
производителю ZA Dwory SA. Большую
выгоду концерн Ciech получает от про�
изводства и продажи бензола высшего
качества. Увеличив производственные
мощности по его выпуску, концерн смо�
жет увеличить поставки в ZA Pulawy SA и
найти новых потребителей. Кроме того,
Ciech совместно с PKN Orlen работает
над проектом установки этилбензола на
нефтеперерабатывающем заводе Orlen.

Оман. Оманская компания Oman Oil
Company объявила о планах строитель�
ства в районе промышленного порта
Sohar комплекса по производству аро�
матических соединений стоимостью 956
млн долларов. Основной контракт на
строительство объекта заключен с фран�
цузской компанией Axens. Техническое
проектирование нового предприятия бу�
дет окончено к концу сентября 2005 года.
Предварительное проектирование пору�

Большинство новых предприятий по выпуску бензола будет
построено на Ближнем Востоке, где рост мощностей

в ближайшие годы должен составить 12 % в год.
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чено фирме Jacobs. Используя нафту,
произведенную компанией Sohar Re�
finery Company (SRC), новый комплекс
будет производить 800 тыс. тонн парак�
силола и 210 тыс. тонн бензола в год.

Саудовская Аравия. Саудовская компания
Farabi Gulf Petrochemical Co. Ltd., распо�
лагающая несколькими заводами в городе
Jubail, собирается стать специализиро�
ванным производителем стандартного
парафина, выпуская в год до 120 тыс.
тонн парафина и 70 тыс. тонн линейного
бензола. Для этого корпорация намерена
инвестировать около 320 млн долларов.
На сегодняшний день ею завершено
около 20 % строительных работ и более
60 % работ по проектированию нового
производства. Ожидается, что строитель�
ство завода будет завершено к началу
2006 года, а промышленное производ�
ство начнется в конце первого квартала
2006 года.

Это один из самых важных проектов
Саудовской Аравии и первое такое про�
изводство в стране. Сейчас местная про�
мышленность использует около 30–35
тыс. тонн линейного бензола, который
импортируется из�за границы.

Помимо реализации на внутреннем
рынке, компания намеревается экспор�
тировать новые продукты в государства
Персидского залива, некоторые ближ�
невосточные и европейские страны, а
также в Африку и Азию.

Парафин используется для произ�
водства линейного бензола и ряда других
химикатов, а линейный бензол, в свою
очередь, является основным сырьем для
производства мыла и моющих веществ.
Стратегическое расположение нового
завода компании Farabi Gulf Petroche�
mical обеспечивает компании конку�
рентные преимущества на рынке пара�
фина и линейного бензола.

Кувейт. Кувейт приступил к строитель�

ству двух новых нефтехимических заво�
дов в 2005 году, общая стоимость кото�
рых оценивается примерно в 3,4 млрд
долларов. Новые заводы, которые будут
выпускать олефины и ароматические
соединения, строятся как совместные
предприятия между кувейтской госу�
дарственной Petrochemical Industries
Company (PIC) и американской Dow
Chemical.

Оба завода планируется ввести в
строй в начале 2008 года. Первый завод,
известный как Olefins II, будет про�
изводить в год 800 тыс. тонн этилена и
600 тыс. тонн этиленгликоля. Второй
завод, специализирующийся на выпуске
ароматических соединений, будет про�
изводить в год 760 тыс. тонн параксилола
и 325 тыс. тонн бензола, а его установка

по выпуску этилбензола/стирола мощ�
ностью 450 тыс. тонн в год будет исполь�
зовать в качестве сырья этилен, выра�
батываемый заводом Olefins II.

Испания. Испанская нефтяная компания
Cepsa сообщила о планах инвестировать
более 300 млн евро в строительство двух
новых заводов в Испании. Из них около
160 млн евро будет вложено в строи�
тельство завода по переработке легкой
нафты, который будет производить 220
тыс. тонн бензола в год.

Индонезия. В первом квартале 2006 года
индонезийская компания Trans�Pacific
Petrochemical Indotama (TPPI) планиру�
ет сдать в эксплуатацию нефтехимичес�
кий комплекс в городе Tuban, который

будет ежегодно производить 500 тыс.
тонн p�ксилола, 270 тыс. тонн бензола,
100 тыс. тонн толуола и 120 тыс. тонн
o�ксилола.

Казахстан. На основе новых катализато�
ров казахстанскими учеными разрабо�
тан одностадийный метод получения
бензола из сопутствующих газов, ко�
торые часто сжигаются в факелах. Новые
катализаторы применимы на установках
проточного типа (каскад параллельных
реакторов) при небольшом избыточном
давлении (1,5 атм) и температуре 500–
600 °C. Параллельно с ароматическими
углеводородами образуется водород,
представляющий большой интерес для
нефтехимии.

Катализаторы представляют собой
шарики диметром 1,5–2 мм. Срок их
службы — до 5 лет. Химический состав
— научный и коммерческий секрет. Их
производство налаживается на опытно�
экспериментальной установке из сырья,
имеющегося в Казахстане, в частности,
цеолитов. Использование попутного
газа или метана на производстве бензола
существенно удешевит производство
продукта.

Российское производство
Российские компании выпустили в 2004
году около 1,2 млн тонн бензола, рост
производства составил 11 % по отноше�
нию к 2003 году. Около 25 % бензола вы�
рабатывается металлургическими ком�
паниями.

Основными производителями неф�
тяного бензола являются: ОАО «Нижне�

камскнефтехим», ОАО «Сибнефть�Омс�
кий НПЗ», ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез», ОАО «Сибур�Нефтехим», ОАО
«Уфанефтехим», ОАО «Ангарская неф�
техимическая компания», ОАО «Слав�
нефть�Ярославнефтеоргсинтез», ОАО
«Рязанский НПЗ», ООО «ПО Кириши�
нефтеоргсинтез», ООО «Ставролен» и
ОАО «Уралоргсинтез».

ОАО «Нижнекамскнефтехим» про�
изводит 280 тыс. тонн, ОАО «Сибнефть�
Омский НПЗ» — 190 тыс. тонн, ОАО «Са�
лаватнефтеоргсинтез» — 170 тыс. тонн и
ОАО «Сибур�Нефтехим» — 80 тыс. тонн.
За 2004 год доля рынка «Сибур�Нефте�
хима» увеличилась с 4 % до 8 %, за первое
полугодие 2005 года на дочернем пред�
приятии «Сибур�Нефтехима» «Нефте�
химический завод» (НХЗ) в г. Кстово

БЕНЗОЛ

Диаграмма 1. Концентрация производства бензола в России
в 2004 году

В мире 75 % бензола используется при выпуске стирола,
этилбензола и фенола. В России лидерами потребления

бензола являются производители капролактама, этилбензола
и фенола — на эти сектора приходится 81 % производимого

отечественного бензола.
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было выработано 40 тыс. тонн бензола,
что составляет 113,1 % к аналогичному
показателю 2004 года, проектная мощ�
ность до 96 тыс. тонн бензола в год.

Основными производителями ка�
менноугольного бензола являются: ОАО
«Северсталь», ОАО «Кокс», ОАО «Запад�
но�Сибирский металлургический ком�
бинат», ОАО «Новолипецкий металлур�
гический комбинат», ОАО «Мечел» и

ОАО «Магнитогорский металлургичес�
кий комбинат».

ОАО «Западно�Сибирский металлур�
гический комбинат»  производит 80 тыс.
тонн каменноугольного бензола, ОАО
«Алтай�кокс» — 45 тыс. тонн «сырого
бензола», ОАО «Новолипецкий метал�
лургический комбинат» — 40 тыс. тонн
каменноугольного.

Более 95 % производимого в России
бензола потребляется внутри страны.
Крупнейшим импортером российского
бензола выступает Финляндия, в основ�
ном закупая «сырой» бензол у металлур�
гических компаний. Ежегодно Россией
импортируется около 15 тыс. тонн бен�
зола, в основном из Украины и Ка�
захстана, что составляет менее 2 % рос�
сийского потребления.

Внутрироссийские цены в январе�
мае 2005 года колебались в пределах 22–
25 тыс. руб. за тонну на нефтяной бензол.
Ценовая конъюнктура каменноугольно�
го бензола в январе�августе 2005 года
характеризуется стабильностью на уров�
не 15–21 тыс. руб. за тонну в зависимости
от марки и объема поставки. В июне�ав�
густе произошло значительно пониже�
ние цен на нефтяной бензол до 16–19 тыс.
руб. за тонну, обусловленное сезонными
сдвигами в потреблении продукта. В
сентябре планируется повышение цен до
уровня 18–20 тыс. руб. за тонну.

Недавнее увеличение экспортных
пошлин на светлые нефтепродукты до
106,6 долларов за тонну не окажет значи�
тельного влияния на ценовую конъюнк�
туру рынка бензола внутри страны.

Переработка бензола в РФ
Основная часть производимого в России
бензола потребляется отечественными

производителями капролактама, этил�
бензола и фенола. По результатам 2004
года удельный вес этих производных в
структуре потребления бензола составил
32 %, 38 % и 21 % соответственно.

Стирол
Этилбензол является важным нефтехи�
мическим продуктом, основной объем
которого используются для производст�
ва стирола. Объем производства этил�
бензола в России достиг в 2004 году 560
тыс. тонн. Основными производителями
этилбензола в РФ являются: ОАО «Ниж�
некамскнефтехим», ОАО «Салаватнеф�
теоргсинтез» и ОАО «Стирол».

Стирол�мономер изготовляется пу�
тем дегидрогенизации этилбензола. Бо�
лее 65 %  производимого стирола исполь�
зуется для производства полистирола.
Оставшаяся часть применяется в произ�
водстве акрилонитрил�бутадиен�стирола
(АБС) и стирол�акрилонитрила (САН),
ненасыщенных полиэстеров и стирол�
бутадиенового каучука.

По итогам 2004 года производство
стирола в РФ увеличилось на 20,6 % до
516 тыс. тонн в год. Основными произ�
водителями стирола в России являются:
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (210 тыс.
тонн в год), ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» (150 тыс. тонн), ЗАО «Сибур�Хим�

пром» (55 тыс. тонн) и ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания» (51 тыс.
тонн). Значительные объемы произво�
димого стирола экспортируются, в част�
ности, «Нижнекамскнефтехим» в 2004
году 7 % производимого стирола реали�
зовал в РФ и 93 % — по экспортным кон�
трактам, а в первом полугодии 2005 года
— 5 % и 95 % соответственно.

В январе–июле 2005 года цены на сти�
рол сохраняли стабильность на уровне
37–40 тыс. руб. за тонну. В августе прои�
зошло снижение цены на стирол до уров�
ня 35–36 тыс. руб. за тонну, обусловлен�
ное понижением цен на бензол. Осенью
2005 года произойдет некоторое повы�
шение цен, связанное с прогнозируемым
повышением стоимости бензола.

Одним из значимых факторов устой�
чивого спроса на стирол�мономер явля�
ется устойчиво высокий и в последнее
время увеличивающийся спрос на про�
изводимую из стирола продукцию, пре�
жде всего, полистирол и сополимеры
стирола. Динамика последних лет по�
казывает, что полистирольные пластики
пользуются устойчивым платежеспо�
собным спросом. По итогам 2004 года
производство полистирола и сополи�
меров стирола увеличилось на 17,8 % до
159 тыс. тонн в год. Помимо этого, де�
монстрируемый в последние годы ста�
бильный рост химической и нефтехи�
мической промышленности в целом
позволяет говорить о перспективе ста�
бильного увеличения спроса на стирол�
мономер и со стороны других потреби�
телей.

Необходимо отметить, что Американ�
ская Dow Chemical Company и итальян�
ская инженерная компания Snamprogetti
ведут совместную разработку новой тех�
нологии получения мономера стирола из
этана и бензола. Компании заключили
союз еще в конце 90�х годов с целью
объединить опыт Snamprogetti в области
катализаторов и инженерного проекти�
рования с опытом Dow Chemical в сфере
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Диаграмма 2. Структура потребления бензола
по основным производным в РФ

Диаграмма 3. Концентрация производства
стирола в России в 2004 году

%

Около 5 % производимого бензола Россия экспортирует,
главным образом, в Финляндию, и около 2 % ввозит.
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технологий производства мономера сти�
рола. Компании построили экспери�
ментальную установку, которая работает
с конца 2002 года и позволяет разра�
ботчикам совершенствовать как техно�
логический процесс, так и конструкцию
будущей производственной линии.

Представители компаний считают,
что новая технология — это качественно
новый скачок в производстве стирола.
Она снизит себестоимость продукции и
расширит географию производства.
Преобладающий сегодня процесс полу�
чения мономера стирола основывается
на реакции между этиленом и бензолом,
в результате которой образуется этил�
бензол. Последний, в присутствии же�
лезного катализатора, гидрогенизиру�
ется в стирол. Данный процесс усовер�
шенствовался в течение последних 65
лет и практически достиг своего предела.
Преимущество новой технологии со�
стоит в том, что в ней используется более
дешевое сырье — этан. В связи с этим
отпадает необходимость инвестировать
средства в производство или закупку
этилена.

Капролактам
В 2004 году в России было произведено
около 300 тыс. тонн капролактама, ос�
новными производителями являются
ЗАО «Куйбышевазот» (130 тыс. тонн),
КОАО «Азот» (108 тыс. тонн) и ОАО
«Щекиноазот» (55 тыс. тонн).

В 2005 году ценовая конъюнктура
российского рынка капролактама харак�
теризуется стабильностью на уровне 75–
80 тыс. руб. за тонну в зависимости от
марки. Осенью повышения цен не прог�
нозируется.

Кемеровскому ОАО «Азот» требуется
разработка научных рекомендаций по
решению проблемы потери бензола. На
предприятии эксплуатируются две тех�
нологические схемы получения капро�
лактама из каменноугольного бензола и
нефтяного бензола. Обе технологии ба�

зируются на окислении циклогексана в
циклогексанол и циклогексанон. Самые
больше потери сырья наблюдаются за
счет протекания побочных реакций и
превращения циклогексана в органичес�
кие кислоты (адипиновую, глутаровую,
валерьяновую). Кроме того, наблюда�
ется осмоление реакционной массы.
Механизм процесса окисления слож�
ный. Потери бензола на этой стадии со�
ставляют 26–27 %.

В рамках комплексной реконструк�
ции производства капролактама на
«Куйбышевазоте» в 2004 году был вы�
полнен первый этап схемы двухсту�
пенчатой конденсации азотнокислого
конденсата, введена в эксплуатацию
модернизированная установка очистки
сбросных газов окисления и узел очист�
ки циклогексана.

В результате проведенных работ про�
изводительность стадии окисления вы�
росла на 25 %, что позволило увеличить
выработку капролактама до 12,5 тыс.
тонн в месяц.

Фенол
Получение фенола осуществляют ку�
мольным методом из пропилена и бен�
зола через изопропилбензол. В 2004 году
производство фенола в России увели�
чилось на 20,5 % и составило 240 тыс.
тонн. Основными производителями фе�
нола в РФ являются: ОАО «Уфаоргсин�
тез» (70 тыс. тонн), ОАО «Казаньоргсин�
тез» (42 тыс. тонн), ООО «Самараорг�
синтез» (42 тыс. тонн), ООО «Саратов�
оргсинтез» (39 тыс. тонн), ОАО «Омский
каучук» (32 тыс. тонн). Около 40 % произ�
водимого фенола экспортируется, в ос�
новном в Финляндию, Китай и Латвию.

В первом квартале 2005 года прои�
зошло снижение внутрироссийских цен
на фенол до уровня 36–38 тыс. руб за
тонну, обусловленное сезонными сдви�
гами в потреблении продукта.

В апреле–мае наблюдался рост цен на
фенол до уровня 40–41 тыс. руб за тонну,

что связано с заметным оживлением как
российского, так и мирового спроса на
продукт.

В июне–августе 2005 года в резуль�
тате коррекции спроса как российских,
так и иностранных потребителей и сни�
жения стоимости бензола цены снизи�
лись до уровня 32–34 тыс. руб. за тонну.

Осенью ожидается повышение цен на
фенол до уровня 34–36 тыс. руб. за тон�
ну, связанное с сезонным оживлением
потребительского спроса и планируе�
мым повышением стоимости бензола.

Основной сферой применения фено�
ла является химическая промышлен�
ность. Наиболее значимыми продукта�
ми, в производстве которых исполь�
зуется фенол, является бисфенол�А и
фенолформальдегидные смолы. При
выработке этих продуктов потребляется
соответственно 41 % и 35 % от внутрен�
него объема российского рынка фенола.

Бисфенол'А
В промышленности бисфенол�А полу�
чают конденсацией фенола с ацетоном в
присутствии минеральных кислот и
ионообменной смолы. Планируемое
производство бисфенола�А в ОАО «Ка�
заньоргсинтез» будет построено по ли�
цензии Idemitsu Kosan Co., Ltd, методу,
основанному на экологически чистом
процессе, позволяющем производить
высококачественный продукт. Бисфе�
нол�А является основным видом сырья
для производства поликарбонатов, фе�
нолформальдегидных и эпоксидных
смол.

Поликарбонат
Поликарбонат — сложный линейный

полиэфир угольной кислоты и фенолов.
Существуют два промышленных спосо�
ба получения поликарбонатов: фосгени�
рование бисфенола�А и переэтерефика�
ция дифенилкарбоната бисфенолом�А
(нефосгенный метод). В России компа�
нией ОАО «Казаньоргсинтез» планиру�
ется строительство завода по производ�
ству поликарбонатов, по нефосгенному
методу, разработанному Asahi Kasei En�
gineering Corporation.

В качестве сырья применяется би�
сфенол�А, оксид этилена, МЭГ; процесс
не использует фосген и хлористый ме�
тилен и дает малое количество отходов.

Благодаря термостойкости, высокой
ударопрочности и химической инерт�
ности поликарбонаты находят широкое
применение как конструкционные ма�
териалы в электротехнике и электро�
нике, автомобилестроении и производ�
стве широкого круга потребительских
товаров.

Смолы
Рынок смол и конструкционных ма�
териалов последнее время динамично

БЕНЗОЛ

Диаграмма 4.
Концентрация
производства
капролактама
в России
в 2004 году
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развивается, ежегодный прирост произ�
водства составляет 6–7 %, что дает воз�
можность прогнозировать устойчивый
рост спроса на фенол в ближайшие 3–4
года.

Российские перспективы
На 2005–2008 гг. прогнозируется даль�
нейший рост секторов производства ос�
новных производных бензола. Прогно�
зируемый ежегодный прирост выпуска
стирола и сополимеров стирола на 10,4 %,

БЕНЗОЛ

капролактама — на 5,8 %, фенола — 9,9 %.
Соответственно увеличению спроса на
бензол со стороны потребляющих секто�
ров, прогнозируется рост производст�
венных мощностей по выпуску бензола в
среднем на 7,8 % в год.

До 2008 года планируется введение
новых мощностей, как по производству
бензола, так и по ряду его производных.
В частности, в соответствии с програм�
мой развития ОАО «Казаньоргсинтез»,
компания в период 2005–2008 гг. пла�
нирует осуществить ряд инвестицион�

ных проектов по модернизации и запус�
ку новых производств, тесно связанных
с бензолом. Планируется модернизация
производства фенола с доведением мощ�
ности до 65 тыс. тонн в год, строитель�
ство производства бензола мощностью
35 тыс. тонн в год, завода бисфенола�А
мощностью 70 тыс. тонн в год и завода
поликарбонатов мощностью 65 тыс. тонн
в год.

Крупный нефтехимический инвести�
ционный проект реализуется в Татарс�
тане «Татарстано�корейской нефтехи�
мической компанией» (ТКНК), учреж�
денной правительством Татарстана,
ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» и LG International Corp.
Строительство комплекса планируется
начать в сентябре 2005 года. В его состав
войдут нефтеперерабатывающий завод с
производством ароматических соедине�
ний мощностью 7 млн тонн нефти в год,
завод глубокой переработки нефти мощ�
ностью 3,5 млн тонн в год и нефтехи�
мический завод по производству про�
дукции на основе ароматических углево�
дородов мощностью 900 тыс. тонн в год.
Плановые сроки завершения строитель�
ства НПЗ, завода глубокой переработки
нефти и нефтехимического завода —
2008, 2009 и 2010 гг. соответственно. ■

Диаграмма 5.
Концентрация
производства

фенола в России
в 2004 году
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