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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Кластер, зубы, хвосты

26 –32

В начале 2011 года Министерство энергетики РФ
закончило разработку первого этапа основополагающего документа государственной политики
в нефтегазохимической отрасли — Плана развития газо- и нефтехимии России на период до
2030 года. В данном документе с учетом мировых
тенденций и особенностей отечественной нефтегазохимии предполагается решить насущные проблемы отрасли за счет создания промышленных
кластеров. Однако, по мнению экспертов, план
несет в себе существенные риски из-за отсутствия
синхронизации добычи, доставки и переработки
при стимулировании внутреннего спроса.
МЕРОПРИЯТИЯ

Химия регионов — снова в Москве

34–40

17–18 марта 2011 года, в Центре международной торговли в Москве состоялся VIII Московский международный химический саммит — официальное
мероприятие Международного года химии, объявленного ООН. Пленарное
заседание Саммита было посвящено роли государственной региональной
политики в развитии химии и нефтехимии. Представители федеральных округов и регионов рассказали о достигнутых результатах и выразили беспокойство по поводу нехватки сырья на российских предприятиях при экспорте значительных его объемов за рубеж и недостаточной коммерциализации
отечественных научных разработок.
МИРОВОЙ РЫНОК

Японский химпром до и после трагедии

42–47

В период рецессии, как и в других странах, химпром Японии испытывал серьезные трудности, но отрасли удавалось держаться на плаву. Март 2011 года
помешал реализации многих планов, масштабное землетрясение и цунами
нарушили естественный ход событий. Эксперты расходятся в оценке ущерба,
но сходятся во мнении, что снижение темпов роста ВВП будет незначительным, и Япония удержит статус одной из процветающих стран.
СТАТИСТИКА

Малый бизнес в свободном падении

48–51

Не секрет, что малый бизнес испытывал не меньшие трудности по сравнению с крупным в период острой фазы экономического кризиса. Статистика,
представленная в докладе «Национального института системных исследований проблем предпринимательства» за три квартала 2010 года, свидетельствует об отрицательной динамике по всем показателям: количество малых
предприятий, численность работников, объемы инвестиций в основной капитал малых предприятий.
ИНТЕРВЬЮ

LANXESS:
российский рынок выбирает качество

52–53

Жорж Барбе, генеральный директор ООО «Ланксесс», в интервью «Химическому журналу» рассказал о последних достижениях компании в России, начале строительства завода Rhein Chemie (дочерней компании LANXESS) по
выпуску добавок для каучуков и разделительных агентов в Нижегородской области, а также поделился планами компании по развитию двух перспективных
направлений: антипирены и продукты промежуточной химии.
The Chemical Journal

Март 2011

3

СОДЕРЖАНИЕ

№3

март 2011

6–25

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ

«Уралхим» может быть продан
Правительство обнулит импортные пошлины на сырье для ЛКМ
Белоруссия утвердила планы приватизации
Стокгольмский суд запретил ВР заключать
сделку с «Роснефтью»
«Уралкалий» и «Сильвинит» подвели итоги
выкупа бумаг у акционеров
«Акрон» выбирает компании для покупки
«ХимРар» и Genzyme достигли взаимопонимания
Башкортостан решил развивать производство медтехники и лекарств
Под Москвой будет построен «Фармополис»
«Сколково» планирует потратить 540 млн
рублей на медицинские проекты
Пермский край хочет биокластер от ICON
Development Solutions
«Сибур-Минудобрения» нарастил объемы
«Еврохим» опубликовал данные по МСФО
«Еврохим» потратит на Ковдорский ГОК около 100 млн
«Куйбышевазот» отчитался
Политика правительства убийственна для
сельского хозяйства России
ФАС уличила восемь компаний в картельном сговоре на рынке хлора
Valero приобретает у Chevron НПЗ в Великобритании
В Японии остановлено 6 НПЗ
Essar купит НПЗ в Великобритании

Saudi Aramco и PetroChina планируют построить НПЗ в китайской провинции Юньнань
Shell распродает свои африканские перерабатывающие активы
Shell построит ГПЗ в Нигерии
Sasol собирается сотрудничать с Узбекистаном
Китай одобрил совместное предприятие
Sinopec и KPC
Нефтехимические мощности Ирана вырастут до 95 млн т в год
BP объявила о крупных инвестициях в Индию
Korea Kumho и филиппинская фирма построят завод бутадиена
LANXESS увеличивает свою долю в компании Gevo
Total и CPIC построят углехимическое предприятие
LANXESS приобретает активы Syngenta
в секторе биоцидов
Borealis строит новый завод катализаторов
в Австрии
Японские производители этилена закрыли
23 % мощностей
BP построит завод по производству ТФК
в Китае
Clariant покупает компанию S d-Chemie за
2 млрд евро
Bayer запускает завод в Индии
Azelis приобретает британскую фирму S&D
Group Ltd

Berkshire Hathaway приобретает Lubrizol
Solvay приобрела месторождение флюоритовых руд в Болгарии
Европейское производство хлора выросло
в феврале
BASF планирует продажу активов на рынке
удобрений
Продажи концерна BASF в СНГ превысили
1 млрд евро в 2010 году
BASF построит в Китае завод дифенилметандиизоцианата
BASF может построить новый химический
комплекс в Бразилии
BASF вновь стала лучшей немецкой компанией
Dow потратит 100 млн долларов на энергосбережение и сокращение выбросов
Концерн BASF увеличивает расходы на науку
Oxea построит новый завод по производству
карбоновых кислот
Wacker увеличит мощности по производству
поликристаллического кремния
Bayer увеличит производство дифенилметандиизоцианата
ЕС вводит запрет на шесть химикатов
SABIC будет участвовать в создании шести
промышленных зон в Саудовской Аравии
Saudi Aramco будет использовать ультразвуковую очистку
В Калининграде запущен завод по производству полиэтилентерефталата
«Каустик» намерен приобрести лицензию на
технологию ПВХ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки
МАТЕРИАЛЫ

Полимеры на дорогах

66–69
55–65

PLAST/НОВОСТИ

«Белшина» перевооружилась
В Ульяновской области запустят производства автокомпонентов
Импорт полистирола растет ежемесячно
Объем рынка крупнотоннажных полимеров
в России увеличился на 1 млн т
Российский рынок полистирола в 2010 году
увеличился на 4 %
«Пласткард» экспериментирует
«Газпром» построит в Астраханской области
комплекс по производству полиэтилена
«Казаньоргсинтез» обновляет ассортимент
продукции
«Воронежсинтезкаучук» выпустил новый каучук
«Гродно Химволокно» реконструирует производство кордной и капроновой нити

4

Завод модифицированных полимеров в Брянской области будет запущен в октябре
Uflex построит завод по производству пленок в Польше
Bridgestone построит завод по выпуску этиленвинилацетатной пленки в Польше
Bayer строит установку по переработке углекислого газа в пластмассы
В Саудовской Аравии построят производство полиамида-6,6
Evonik увеличит производство полиэфирэфиркетона
Arkema укрепляет свои позиции в Азии
Purac и Indorama будут совместно выпускать
полилактид
DSM увеличивает инвестиции в производство композитов
Dow консолидирует производства пластмасс

Eco Plastics и Coca-Cola Enterprises построят
завод по переработке пластиковых бутылок
INVISTA построит завод в Китае по производству полиамида-6,6
Евросоюз одобрил создание СП между компаниями DuPont и Royal DSM
ExxonMobil и SABIC проектируют предприятие по выпуску эластомеров
Китай сократил в феврале импорт полимерных материалов
Евросоюз может ввести запрет на пластиковые мешки
Foster Wheeler спроектирует завод по переработке пластмасс в дизельное топливо
Solvay увеличивает производство специальных фторполимеров
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НОВОСТИ
РАЗГОВОРЫ

«Уралхим» может быть продан

С помощью удобрений можно резко повысить урожай любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных
затрат на обработку новых земель

О

возможной продаже компании «Уралхим» или ее
частей сообщалось весной
2011 года в нескольких источниках. Однако никаких
конкретных решений принято не было.
Дмитрий Мазепин, владелец компании, заявил: «Мы,
как и ряд других крупнейших
ПОШЛИНЫ

Правительство
обнулит
импортные
пошлины на
сырье для ЛКМ

П

ремьер-министр Владимир Путин поручил
правительству обнулить
импортные пошлины на
сырьевые компоненты для
лаков и красок, не производимые в РФ.
Ранее импортная таможенная пошлина на сырье составляла 10 %, а на
готовую лакокрасочную
продукцию — 5 %. Глава
правительства попросил
министра экономического
развития Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации и отменить избыточные
пошлины.

6

игроков отрасли минеральных удобрений, периодически получаем предложения
о продаже части активов,
входящих в группу компаний „Уралхим”, но никаких
переговоров о возможной
продаже компании или части
ее активов в настоящее время
не ведется».

Напомним, что приобретать активы для будущего
«Уралхима» Д. Мазепин начал в 2004 году, когда ушел
с поста президента «Сибура». Бизнесмен создал ООО
«Конструктивное бюро»
и стал скупать акции заводов — производителей удобрений: «Кирово-Чепецкого

химкомбината», березниковского «Азота», пермских
«Минудобрений». В 2007
году собранные активы были
объединены в холдинг «Уралхим», который в 2008 году
купил еще 75 % «Воскресенских минудобрений» и 9,7 %
«Тольяттиазота». Получившаяся компания стала пятым в мире производителем
азотных удобрений.
«Уралхим» был намерен
провести IPO, но дважды
выход на биржу откладывался. Для возможной продажи
«Уралхим», как и для IPO, оценен примерно в 1,5–2 млрд
долларов, а долг компании попрежнему составляет 1,4 млрд
долларов. Аналитики считают,
что даже при самом благоприятном развитии событий Д.
Мазепин не выручит за компанию более 600 млн долларов.
Публично, кроме представителей «Акрона», никто
не высказывался об интересе
к «Уралхиму». Теоретически
эта компания может купить
«Уралхим».

СНГ

Белоруссия утвердила планы
приватизации
В
Белоруссии утвержден план
приватизации объектов,
находящихся в собственности
Республики Беларусь, и план
преобразования республиканских унитарных предприятий
в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы. Такое решение принято постановлением Совета Министров
№ 348, от 21 марта 2011 года.
Республиканские органы
государственного управления
в двухмесячный срок должны
представить в Государственный комитет по имуществу
предложения о количестве
подлежащих приватизации
акций открытых акционерных
обществ, указанных в плане
приватизации, и способе их
приватизации.
В перечень объектов вошли 244 ОАО. Среди наибо-

лее крупных — предприятия
машиностроения, входящие
в систему Министерства промышленности.
В концерне «Белнефтехим»
на продажу будут выставлены
акции четырех предприятий.
Это ОАО «Гродненский механический завод», «Медпласт»
(Гомель), «Промжилстрой»
(Могилев), «Речицкий текстиль».
План преобразования республиканских унитарных
предприятий в открытые акционерные общества на 2011–
2013 годы включает 134 РУП.
Сюда вошли дочерние предприятия «Белоруснефти»,
в частности республиканские
дочерние унитарные предприятия по обеспечению нефтепродуктами «БелоруснефтьМогилевоблнефте продукт»,

«Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», «БелоруснефтьГроднообл нефтепродукт».
В этом перечне находится
республиканское унитарное
предприятие ПО «Белоруснефть» (Гомель), а также РУП
«Светлогорское производственное объединение „Химволокно”».
Трехлетний план приватизации в Белоруссии на 2008–
2010 годы был выполнен
только на 10 %: за прошедшие
3 года планировалось продать
155 ОАО, по факту принято
решение о продаже акций
лишь 16 ОАО. По данным
ГКИ, за период действия этой
программы приватизации
в республиканский бюджет
от продажи акций поступило
около 14 млрд белорусских
рублей и 780 млн долларов.
Март 2011
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НОВОСТИ
ПРАВО

Стокгольмский суд запретил ВР
заключать сделку с «Роснефтью»
С

токгольмский
арбитражный трибунал вынес
решение, согласно которому британской ВР запрещено осуществлять сделку
с «Роснефтью», включающую
стратегическое партнерство
в Арктике и обмен акциями.
ВР сообщила, что суд
вынес определение о сохранении временных обеспечительных мер, налагающих
запрет на реализацию соглашений между компаниями
ВР и «Роснефть» о сотрудничестве в Арктике и обмене
акциями.
Согласно принятому судебному решению, предполагаемый стратегический
альянс BP с «Роснефтью»
нарушает условия акционерного соглашения ТНК-BP.
Суд запретил ВР заключать
договор о сотрудничестве
в Арктике, реализовывать различные аспекты стратегического партнерства между BP
и «Роснефтью» и обмениваться акциями.
«Сознательное игнорирование условий акционерного
соглашения было серьезной
ошибкой BP, которая привела
к существенному ухудшению
отношений между акционерами ТНК-BP и нанесла

ущерб репутации ВР в России. Мы ожидаем, что британская компания приложит
все усилия, чтобы исправить
ситуацию и восстановить
утерянное доверие между BP,
ААР и менеджментом ТНКВР», — приводятся в сообщении слова главы ААР Стэна
Половца.
Британская ВР в своем
заявлении сообщила, что
попросит арбитражный суд
определить возможность осуществления отдельного обмена акциями с «Роснефтью».

Сделку между ВР и «Роснефтью» одобрял лично Владимир Путин (справа) на
встрече с президентом ВР Робертом Дадли

ХОЛДИНГ

«Акрон» выбирает компании
для покупки
«А
крон» стремится превратиться в вертикально-интегрированный холдинг.
Компания готова объединиться или купить «Сибур-Минудобрения», «Уралхим», россошанские «Минудобрения»,
«Метахим» и газовые месторождения. По словам председателя совета директоров
«Акрона» Александра Попова, с акционерами некоторых
компаний уже подписаны

соглашения о конфиденциальности. У «Акрона» много конкурентов. «Уралхим»
опровергает информацию
о возможной продаже. На
«Сибур-Минудобрения» претендуют более 10 покупателей.
Об обмене «Сибур-Минудобрений» на собственные акции
договаривался холдинг «Фосагро», рассматривалась и возможность покупки («Фосагро»
ведет переговоры со Сбербан-

ком об открытии кредитной
линии на 1 млрд долларов для
этой сделки). Присматривался
к активам «Сибур-Минудобрений» и «Метафракс». Основной владелец «Минудобрений» — кипрская Yaibera
Holdings Ltd. (владеет 68,13 %
капитала), сотрудники конкурентов компании считают,
что этот пакет контролирует
бывший депутат Госдумы Николай Ольшанский.

M&A

«Уралкалий» и «Сильвинит» подвели итоги
выкупа бумаг у акционеров
Р
оссийские
калийные
компании «Уралкалий»
и «Сильвинит» подвели итоги
выкупа бумаг у акционеров,
не согласных со слиянием
компаний. «Уралкалий» завершил прием заявок 22 марта, «Сильвинит» — 21 марта.
Тех, кто не захотел войти
в объединенную компанию,
оказалось немного: всего
0,006 % акционеров «Уралкалия», владельцы 0,005 %
обыкновенных акций «Силь-
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винита» и 1,3 % привилегированных (всего 0,034 %
капитала). На выкуп бумаг
у несогласных миноритариев обе компании потратят
2,58 млн долларов. Расчеты
с акционерами завершатся
к 21 апреля.
Недовольные оценкой
«Сильвинита» миноритарии —
«Акрон», Licona International,
ROF (Сyprus) и Medvezhonok
Holdings Ltd. (структура
Prosperity Capital), владеющие

6,4 % капитала, — бумаги не
продали. Выкуп проводится
исходя из той же оценки, что
и присоединение к «Уралкалию», — 239,8 млрд рублей за
весь «Сильвинит». Директор
Prosperity по корпоративному
управлению Денис Спирин
считает, что стоимость «Сильвинита» составляет 437,5 млрд
рублей. Исходя из нее, доля
миноритариев в объединенной компании могла бы составить 4,1 %.
7

НОВОСТИ
СОГЛАШЕНИЕ

«ХимРар» и Genzyme достигли
взаимопонимания
Ц

Центр высоких технологий «ХимРар» и Genzyme подписали меморандум о взаимопонимании и инновационном партнерстве

ентр высоких технологий
«ХимРар» и биотехнологическая компания Genzyme
подписали
меморандум
о взаимопонимании и инновационном партнерстве по
разработке и производству
инновационных лекарственных препаратов в области
редких (орфанных) заболеваний.
Все исследования и разработки, а также производство и коммерциализацию
препаратов
планируется
осуществлять в рамках биофармацевтического кластера
«Северный» на базе Физтеха
с использованием компетен-

ций и конкурентных преимуществ участников с целью
реализации национальной
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года.
Центр высоких технологий
«ХимРар» представляет собой
негосударственный научноисследовательский комплекс
и инновационный бизнесинкубатор, объединяющий
высокотехнологичные организации, ведущие разработки для отечественных и зарубежных фармацевтических
и биотехнологических производителей.

СОВЕЩАНИЕ

Башкортостан решил развивать
производство медтехники и лекарств
В
Доме правительства Республики Башкортостан
прошло совещание по вопросу разработки республиканской целевой программы «Развитие медицинской
и фармацевтической промышленности в Республике
Башкортостан, в том числе
на основе естественных возобновляемых ресурсов на
2012–2016 годы».
Согласно решению выездного заседания Совета
Республики по вопросам развития системы здравоохранения предстоит разработать
целевую программу развития
медицинской и фармацевтической промышленности
республики. Как отметил
проводивший совещание заместитель премьер-министра правительства РБ Фидус
Ямалтдинов, комплекс этих
мер призван уменьшить зависимость республики от
импорта лекарств и медицинской техники, доля которого
сейчас достигает 80 %. На
федеральном уровне правительством России начата раз8

работка федеральной целевой
программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности в Российской Федерации на период
до 2020 года и дальнейшую
перспективу». Республиканская программа должна перекликаться с общероссийской
и предусмотреть развитие медицинской науки, фармацевтической промышленности
и производства медицинской
техники в регионе.

Было отмечено, что развитие фармацевтической
промышленности будет рассматриваться комплексно,
не ограничиваясь заготовкой
и переработкой растительного сырья. В республике
предстоит создать полноценную фарминдустрию,
включающую изготовление
конечного продукта (готовых лекарственных форм,
в том числе на основе растительного сырья), произ-

водство лекарств (прежде
всего из группы жизненно
необходимых и важнейших)
и растворов для инъекций
и инфузий. В сфере производства медтехники предстоит разработать механизмы
поддержки средних и малых
производителей — в Республике Башкортостан именно
ими производится офтальмологическая и лабораторная
техника, протезно-ортопедические изделия.

КЛАСТЕР

Под Москвой будет построен
«Фармополис»
Н
а заседании московского
областного правительства одобрено постановление
«О создании фармацевтического кластера „Фармополис”
на территории Волоколамского муниципального района Московской области».
Напомним, что еще 30 де-

кабря 2009 года заключено
соглашение о взаимодействии по реализации проекта «Фармополис» между
правительством Московской
области и Государственной
корпорацией по содействию
разработке, производству
и экспорту высокотехно-

логичной промышленной
продукции «Ростехнологии».
В целях выполнения соглашения в начале года была
образована рабочая группа
по содействию в реализации
пилотного инвестиционного
проекта «Фармополис» на
территории Подмосковья.
Март 2011
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НОВОСТИ
СМИ

«Сколково» планирует потратить
540 млн рублей на медицинские
проекты
Ф

ондом «Сколково» в 2010
году было выделено
540 млн рублей для пяти биомедицинских проектов, сообщил директор по развитию
и бизнес-процессам кластера
«Биологические и медицинские технологии» фонда
«Сколково» Роман Болгарин.
При достижении ключевых точек первого этапа реализации проектов и целевому расходованию средств до
конца 2011 года они получат
еще один грантовый транш
объемом 420 млн рублей, отметил Болгарин. «При этом
в 2011 году планируется в эти
пять проектов привлечь средства соинвесторов в размере
около 370 млн рублей. Кроме
того, в этом году кластер «Биологические и медицинские
технологии» планирует выделить гранты еще на 20 новых
проектов», — сказал он.
Общий объем запланированного в 2010–2013 годах
финансирования по проектам
кластера, получившим первый транш грантов в прошлом
году, составляет 3,15 млрд
рублей. Из этих средств доля
финансирования фондом
«Сколково» составляет около 2 млрд рублей (60 %), доля
соинвесторов — 1,15 млрд
рублей (около 40 %), отметил
Болгарин.
В частности, общая стоимость научно-исследовательских мероприятий по проекту
ООО «Фарма Био» — «Синтетические пептидные препараты», реализуемому на базе
«Института биоорганической
химии им. М. М. Шемякина
и Ю. А. Овчинникова» РАН,
составит 735 млн рублей на
2010–2013 годы. Продуктом
проекта станут прошедшие
разные стадии клинических
испытаний пять лекарственных синтетических пептидных препаратов, в том числе
для лечения аутоиммунных
заболеваний, подавления
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развития болезни Альцгеймера, лечения когнитивных
расстройств и последствий
ишемического инсульта —
Тимодепрессин, Стемокин,
Опилонг, Седатин», С12-ОВ.
Еще один проект направлен на завершение клинических испытаний антивирусного
препарата Триазавирин, химический синтез новых соединений на основе его аналогов
и оценку их противовирусного
действия. Базовые разработки
препарата проведены в екатеринбургском «Институте
органического синтеза им.
И. Я. Постовского» Уральского отделения РАН. Заявитель
проекта — ООО «Уральский
центр биотехнологий». Общий
бюджет проекта до 2012 года
составляет 959 млн рублей,
средства соинвестора — 60 %.
Примером
трансферта
в Россию технологий, созданных за рубежом, может послужить проект по разработке
и внедрению уникального
нового способа иммунотерапии рака проектной компании ООО «НьюВак». Общий
бюджет проекта до 2012 года
составляет 240 млн рублей,
средства соинвестора, компании Центр высоких техноло-

гий «ХимРар» — около 30 %.
В разработке также участвуют
специалисты Института рака
Дана-Фарбера при Гарвардском университете (США),
Российского онкологического
научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН.
В рамках еще одного проекта, осуществляемого компанией «Инноград Пущино»,
должна быть разработана

и внедрена методика и создано оборудование для быстрого
анализа аэрогенных вирусных
и бактериальных агентов,
присутствующих в воздухе.
Общий бюджет проекта до
2012 года составляет 420 млн
рублей. При этом средства соинвестора, крупного российского производителя средств
индивидуальной защиты органов дыхания, составляют 50 %.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пермский край хочет биокластер
от ICON Development Solutions
П
равительство Пермского
края рассмотрит предложения компаний из Великобритании ICON Development
Solutions и Galaxy innovation
fund по созданию биотехнологического кластера в регионе.
Идея возникла после посещения губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым в Манчестере фирмы
ICON, которая обладает опытом создания и управления

подобными инновационными
кластерами. Компания Galaxy
innovation fund — венчурный
фонд, инвестирующий в биотехнологические старт-апы.
В пермский биотехнологический кластер могут быть
включены региональные фармацевтические и химические
предприятия («Медисорб»,
«Биомед», «Пермская химическая компания», Институт
новых медицинских техноло-

гий, «Тривектр»), научные организации (Институт экологии
и генетики микроорганизмов,
Институт технической химии,
Федеральный научный центр
медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения),
а также учебные заведения
(Пермская государственная
фармацевтическая академия,
Пермская государственная
медакадемия).
9

НОВОСТИ
СТАТИСТИКА

«Сибур-Минудобрения»
нарастил объемы
ОАО

«Сибур-Минудобрения» подводит
итоги коммерческой деятельности в 2010 году. В прошедшем году предприятиями
ОАО «Сибур-Минудобрения»
было произведено 1,6 млн
т аммиака, более 2,5 млн т
азотных продуктов и свыше
97 тыс. т капролактама.
В прошедшем году предприятие реализовало на внутреннем и внешнем рынках
более 294 тыс. т товарного
аммиака, 2,6 млн т азотных
удобрений и 97 тыс. т капролактама. Рост объемов реализации составил 23 %, 4 и 6 %
ПОКАЗАТЕЛИ

«Еврохим»
опубликовал
данные по
МСФО

К

онсолидированная чистая прибыль группы
в 2010 году выросла на
81 % по сравнению с прошлым годом и составила
20,1 млрд рублей. Консолидированная выручка
в 2010 году увеличилась на
33 % до 97,8 млрд рублей
(2009 год — 73,6 млрд рублей). Показатель EBITDA
за 2010 год составил
29,9 млрд рублей, увеличившись на 81 % с 16,5 млрд
рублей. EBITDA-маржа за
год составила 31 % против
22 % годом ранее.
В связи с повышательным трендом в ценах на продукцию, выручка и EBITDA
компании за 4 квартал 2010
года составили 29 % и 35 %
от годовых показателей,
соответственно. Чистая
прибыль в 4 квартале 2010
года выросла до 8,3 млрд
рублей, что на 285 % превышает данный показатель за 4 квартал 2009 года
(2,2 млрд рублей).

10

в годовом исчислении соответственно.
Объем реализации азотных продуктов на внутреннем рынке в 2010 году вырос
на 8 % до более чем 975 тыс.
т. Российским потребителям
«Сибур-Минудобрения» поставили 285 тыс. т карбамида,
681 тыс. т аммиачной селитры и около 9 тыс. т сульфата
аммония.
Объемы экспорта минеральных удобрений по итогам года превысили 1,57 млн
т. Диапазон роста международных продаж в отдельных
продуктовых сегментах со-

ставил от 6 до 8 % в годовом
исчислении.
По предварительным данным, выручка в соответствии
с МСФО вырастет в 1,5 раза
и достигнет 28 млрд рублей.

Показатель EBITDA предприятий компании, консолидируемых по МСФО, ожидается
на уровне 6,7— 7 млрд рублей,
что более чем вдвое выше результата предыдущего года.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Еврохим» потратит на
Ковдорский ГОК около 100 млн
В
Ковдорском ГОКе (входит в состав МХК «Еврохим») готовятся к реализации
8 новых инвестиционных
проектов, направленных на
модернизацию действующего
и приобретение нового оборудования, снижение производственных издержек, энергозатрат и антропогенного влияния
предприятия на окружающую
среду. Их общая стоимость
превысит 97 млн рублей.
Наиболее масштабные
из предстоящих работ: модернизация гидроциклонов
обогатительного комплекса
и электроснабжения участка
флотации апатитового производства, реконструкция
магистральных газоходов
водогрейных котлоагрегатов теплоэлектроцентрали
и реконструкция зоны технического обслуживания
и ремонтов большегрузных
автосамосвалов цеха технологического транспорта. Все
инвестиционные проекты
стартуют уже в этом году
и будут выполняться поэтапно, чтобы сократить вре-

мя простоя оборудования.
Цель всех инвестиционных
проектов — замена физически изношенного и морально
устаревшего оборудования
Ковдорского ГОКа, введенного в эксплуатацию в 80-х
годах прошлого столетия

и полностью выработавшего
свой ресурс. Новые проекты
направлены на повышение
его надежности и производительности, позволят существенно увеличить сроки
работы и сократить эксплуатационные затраты.

ИТОГИ

«Куйбышевазот»
отчитался
ОАО
«Куйбышевазот»
публикует основные финансовые и производственные показатели за 2010
год. Объем реализации продукции в сравнении с 2009 годом вырос на 31,5 % и достиг
21,1 млрд рублей. Объем
производства составил: по
полиамиду-6 — 113,1 тыс. т,
что на 30,6 % больше, чем
в 2009 году; технической
нити — 7,6 тыс. т (+20 %);
кордной ткани — 6,4 тыс. т
(+26 %). В связи с плановым

проведением крупномасштабного восстановительного
ремонта агрегата аммиака
летом прошлого года предприятием снижен объем производства по ряду продуктов,
в том числе: по аммиаку —
до 520,4 тыс. т, что на 6,6 %
меньше, чем в 2009 году;
по карбамиду — до 294,1 тыс.
т (–5,9 %); по сульфату аммония — до 439,4 тыс. т (–2 %);
аммиачной селитре — до 496,
2 тыс. т (–0,9 %); капролактаму — до 174,6 тыс. т (–0,4 %).
Март 2011
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НОВОСТИ
ГОСПОЛИТИКА

Политика правительства
убийственна для сельского
хозяйства России
В

правительстве и администрации президента
продолжается работа над
совершен ствованием территориальной организации
России. Предполагается, что
россияне будут жить не в 83
регионах, как сейчас, а в 20
агломерациях, где концентрируются ресурсы. Эта идея
может войти в предвыборную
кампанию Дмитрия Медведева, полагают эксперты.
Заметим, что такой план не
является оригинальным и отражает планы, отработанные
в шестидесятые — семидесятые годы прошлого столетия
на Западе для стран третьего
мира. План строится на мегаполисной урбанизации,
когда вся страна съезжается
в 5–7–14 гигантских столиц по типу Москвы, и тем
самым территория страны
целенаправленно обезлюживается, 90 % административных районов окончательно
приходят в запустение.
Нынешняя территориальная организация несовершенна, говорилось
в послании президента Федеральному собранию: территориальные органы федеральных органов власти
находятся не там, где нужно, а там, где есть лимиты
на предельную численность
сотрудников, оптимизация
сети школ, поликлиник,
больниц, почты, отделений
Сбербанка. Это снижает качество жизни на сельских
территориях и в малых городах. Из-за погони за показателями бюджетных расходов
ослабляется территориальная
политика государства.
Сегодня 90 % городов
России — это малые города
с населением до 100 тыс. человек, половина из которых
монопрофильные: их производство адаптировано к одному сегменту рынка. Из-за
этого в стране кризис городThe Chemical Journal
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ского расселения: население
большей части моногородов
законсервировано, возможности для восстановления
его потенциала нет. Число
жителей не растет, институты социализации городского типа (школы, институты,
театры, музеи) почти отсутствуют. Развивать малые города бесперспективно, считают в Минрегионразвитии

и администрации президента. Надо идти другим путем:
создавать общие условия для
ускоренной миграции населения из монопрофильных
городов в большие и таким
образом обеспечить перевод
процесса урбанизации на качественно иную основу.
Однако
предложение
правительства России и администрации президента

о разделении РФ на 20 крупных агломераций вызывает
много споров. В РФ, стране
с уникальным разнообразием, центральной единицей,
безусловно, должна являться
не гигантская агломерация,
а административный район.
Эксперты также считают, что
такая политика окончательно
погубит сельское хозяйство
России.

КАРТЕЛЬ

ФАС уличила восемь компаний
в картельном сговоре на рынке
хлора
Ф
едеральная антимонопольная служба уличила
восемь российских компаний
в картельном сговоре на рынке хлора, в результате чего его
цена за короткий срок выросла втрое. Нарушителям может
грозить уголовное преследование. Об этом сообщает
пресс-служба ФАС.
Среди компаний-членов
картеля оказались «Хлорактив», «Бекборн», «Рустрейд»,
«Каустик», «Химпром» (Новочебоксарск), «Химпром»
(Волгоград), компании группы «Сибур» («Сибур», «Сибур
Холдинг», «Сибур-Нефтехим») и группы «Химпром»
(ПО «Химпром» и ТД «Химпром»).
ФАС считает, что они были
участниками картельного соглашения, тем самым нарушив п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите
конкуренции». Участники
картеля определили долю
каждого на рынке хлора и закрепили за ними потребителей. Так, «Каустик» (Волгоград) продавал большую часть
продукции «Хлорактиву»,

Сговор на рынке хлора восьми российских компаний привел к росту тарифов ЖКХ

а «Химпром» (Волгоград) —
«Рустрейду». Остальное продавали и другим компаниям
(около 20 %). Кроме того, на
рынке были созданы органы,
координирующие деятельность картеля. В результате
действий компаний значительно выросли цены на хлор.
Так как основными потребителями хлора являются во-

доканалы, повышение цен на
жидкий хлор привело к росту
тарифов ЖКХ. В антимонопольной службе рассчитывают, что против производителей хлора будет возбуждено
уголовное дело, поскольку
компании длительное время
получали несправедливый
доход в десятки и сотни миллионов рублей.
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КАДРЫ
ГАЗПРОМ

Миллер получил еще 5 лет
С

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»

овет директоров переизбрал Алексея Миллера
председателем правления
ОАО «Газпром» с 31 мая
2011 года сроком на 5 лет. Нынешний контракт А. Миллера с госмонополией истекает
в мае 2011 года. Кроме того,
он возглавляет совет директоров «Газпромнефти» и Газпромбанка.
А. Миллер родился в 1962
году в Ленинграде. С 1991 по
1996 год работал в комитете
по внешним связям мэрии
Санкт-Петербурга, где руководил отделом конъюнктуры рынка управления внешнеэкономических связей.
Позднее занимал посты начальника управления, заместителя председателя комитета. С 1996 по 1999 год являлся
директором по развитию
и инвестициям OAO «Морской порт Санкт-Петербург».
С 1999 по 2000 год занимал
должность генерального директора OAO «Балтийская

трубопроводная система».
В 2000 году назначен заместителем министра энергетики, где курировал вопросы
внешнеэкономической деятельности. В 2001 году возглавил «Газпром». Он также
возглавляет советы директоров таких дочерних структур
газового концерна, как НПФ
«Газфонд», страховая компания СОГАЗ, Газпромбанк
и «Газпромнефть» (ранее
«Сибнефть»). За время, пока
топ-менеджер возглавляет
«Газпром», монополия построила газопровод Blue Stream,
договорилась о строительстве
Nord Stream и South Stream.
С мая 2001 по май 2006 года
капитализация «Газпрома»
выросла в 23 раза, до 260 млрд
долларов (исторический максимум — 350 млрд долларов
в 2008 году).
Награжден государственными и отраслевыми наградами Российской Федерации
и других стран.

ИНВЕСТИЦИИ

«Уралхимпласт» продолжает перестановки
Д
иректором по производству ОАО «Уралхимпласт»
назначен Юрий Чумак, до
этого времени руководивший работой крупнейшего
подразделения предприятия — цеха по производству фенолформальдегидных и ионообменных смол.
Ю. Чумак в составе отраслевого производственного
управления треста «ОРГХИМ» участвовал в запуске
нескольких современных
производств «Уралхимпласта», впоследствии работал
начальником ряда производственных и коммерческих
подразделений предприятия.
Кроме того, Михаил Корнеев переведен с должности
заместителя директора по
производству на должность
главного инженера ОАО
«Уралхимпласт». Олег Некокошев назначен заместителем
директора по коммерческим
вопросам и закупкам, кури12

ровавший данное направление работы на «Уралхимпласте» в 2008–2010 г.г.
в качестве начальника
управления материальнотехнического снабжения.
Исполняющим обязанности технического директора

назначен Андрей Шнайдер,
ранее занимавший должность заместителя.
Как сообщало Rccnews.ru
ранее, совет директоров ОАО
«Уралхимпласт» удовлетворил просьбу об отставке генерального директора ком-

пании Александра Звонова.
Причина отставки — личное
заявление. Исполняющим
обязанности генерального
директора был назначен директор по производству ОАО
«Уралхимпласт» Константин
Ржаной.

СНГ

ГНКАР доверила вопросы
экологии женским рукам
Г

Рафига Гусейнзаде

лава ГНКАР (Госнефтекомпания Азербайджана)
Ровнаг Абдуллаев представил нового вице-президента
структуры по вопросам экологии Рафигу Гусейнзаде.
До назначения на должность вице-президента ГНКАР
Рафига Гусейнзаде являлась с 1996 года генеральным менеджером ЗАО Azlab,

созданного производственным объединением «Азнефть»
(ГНКАР) и компанией Schlumberger.
Ранее пост вице-президента по экологии занимал
Солтан Алиев, который был
переведен на другую работу.
Р. Гусейнзаде была представлена на общем заседании руководства ГНКАР.
Март 2011

The Chemical Journal

КАДРЫ
СТРУКТУРА

«Сибур-Нефтехим» усиливает
бюрократию
А

лексей Агапкин назначен
на должность заместителя генерального директора
по операционной деятельности ОАО «Сибур-Нефтехима». Подразделение, которое
возглавил А. Агапкин, будет
курировать вопросы снабжения, производства и сбыта
продукции. В его состав вошли «Производство хлора, каустика и продуктов синтеза»
и «Производство ПВХ смол
и кабельного пластиката»,
управление материально-технического снабжения и логистики, а также управление
реализации.
А. Агапкин начал свою
карьеру в 1995 году с должности помощника аудитора
ТОО «Рязаудит». С 1996 по
2001 год работал экспертом
в главном управлении Центрального банка РФ в Рязани. В 2001–2008 годах
занимал различные должности в компаниях холдин-

га «Новое содружество».
С 2008 по 2011 год работал
консультантом, руководителем проектов московского
офиса «Монитор Групп СиАй-Эс» (США). В 2007 году
получил диплом по специальности «Магистр делового
администрирования» (Master
of Business Administration)
в Оксфордском университете
(Oxford University).

Алексей Агапкин, заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО «Сибур-Нефтехима»

ТРАНСПОРТ

М. Зинченко возглавил
«Сибур-Транс»
С
оветом директоров ЗАО
«Сибур-Транс» принято решение о назначении на
должность исполняющего
обязанности генерального
директора Максима Зинченко. Занимавший ранее должность генерального директора

ЗАО «Сибур-Транс» Роман
Котенко покинул компанию
по собственной инициативе.
М. Зинченко работает в холдинге «Сибур» с 2003 года.
С июня 2003 года являлся заместителем руководителя Дирекции полимеров, каучуков

и химволокон АК «Сибур».
С февраля 2006 года занимал
должность заместителя генерального директора по финансам и экономике, а с ноября
2008 года назначен первым заместителем генерального директора ЗАО «Сибур-Транс».

ИНВЕСТИЦИИ

Проектный офис развития «Сибур-Кстово»
возглавил Н. Путилин
Н

Николай Путилин, директор проектного офиса развития полимерной площадки ООО «Сибур-Кстово»
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иколай Путилин назначен на должность директора проектного офиса
развития полимерной площадки ООО «Сибур-Кстово»
(входит в нефтехимический
холдинг «Сибур»).
Подразделение, которое
возглавил Н. Путилин, создано в структуре «СибурКстово» для реализации
инвестиционных проектов
по развитию действующих
и перспективных производств по переработке этилена и пропилена. В частности,
Н. Путилин будет курировать
работу по реконструкции установки ЭП–300 Кстовского
нефтехимического завода.
Николай Путилин начал
трудовую деятельность на Губахинском химзаводе, где на
протяжении четырех лет ра-

ботал мастером по ремонту
аппаратурного оборудования,
механиком производства метанола. В 1989–2005 годах
трудился на предприятии
«Пермнефтеоргсинтез» («Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»)
в различных должностях —
был механиком установки,
главным механиком производства, начальником производственно-технического
отдела, начальником отдела
сводного планирования ресурсов. В 2005–2011 годах работал на дочернем предприятии
«Сибура» в Перми — ЗАО «Сибур-Химпром». Там он являлся главным механиком, заместителем главного инженера по
техническому обеспечению,
заместителем генерального
директора по развитию и капитальному строительству.
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ИНТЕРНЕТ
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Правительство Украины рассматривает возможности для увеличения
нефтепереработки
«Омский НПЗ» приступил к производству бензина класса Евро-4
В Японии остановлено 6 нефтеперерабатывающих заводов
В ЯНАО создается единая система
транспортировки продуктов переработки ПНГ
«Сибур» и «Лукойл» подписали соглашение о поставках НПГ
НЕФТЕХИМИЯ

«Сибур-Нефтехим» ликвидирует завод «Капролактам»
Немецкая Lurgi предложила Башкирии сотрудничество в сфере нефтехимии
«Нижнекамскнефтехим» подписал
контракты на поставку нефтехимической продукции финским компаниям
«Газпром нефтехим Салават» намерен
развивать малотоннажную химию
АГРОХИМИЯ

На «Фосфорите» начнется строительство склада комовой серы
Д. Фирташ приобрел черкасское ОАО
«Азот»
Белорусские строители возведут
в Туркменистане Гарлыкский горнообогатительный комбинат по выпуску калийных удобрений
«Газпром нефтехим Салават» проводит модернизацию производства
аммиака
«Дорогобуж» объявляет результаты
отчетности по РСБУ за 2010 год
Выручка «Акрона» увеличилась до
22 752 млн рублей
Инвестиции в новое производство
Evonik в Ростовской области составят
6 млрд рублей

ХИМИКАТЫ

ФАС удовлетворила ходатайство
стерлитамакского «Каустика» о присоединении к нему ОАО «Сода»
Wacker увеличит мощности по производству поликристаллического кремния
Европейское производство хлора выросло
ПОЛИМЕРЫ

Правительственная комиссия одобрила создание СП «Сибур-Русские
шины» и «Нижнекамскшины»
НТЦ «Кама» наладила серийный выпуск нового вида шин
Michelin и Белорусский металлургический завод продолжат сотрудничество
Технология производства нанокомпозитов на основе ПБТ разработана
в ЗАО «Макполимер»
«Нижнекамскшине» вручены сертификаты соответствия системы менеджмента качества ISO
«Альфа Пласт» может открыть производство изделий из полимеров в Нижегородской области
В Ставропольском крае запущено
производство древесно-полимерного
композита
Волгоградский «Пласткаб» разработал кабельный пластикат пониженной пожароопасности
ЛАКИ, КРАСКИ

DSM проводит реструктуризацию
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Фармстандарт» раскрыл подробности сделки по продаже 4,9 % уставного
капитала
Pfizer и НПО «Петровакс Фарм»
займутся производством инновационной пневмококковой вакцины
«Валента» больше не продается

ЭКОЛОГИЯ

«Тольяттикаучук» построит установку по очистке воды для выработки
пара
«Сибур-Нефтехим» подвел итоги выполнения целевой программы «Регулирование качества окружающей
среды»
«Невинномысский Азот» установил
стационарные экологические посты
ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Роснано» 11 марта перерегистрировано в ОАО
«Сибур Холдинг» намерен приобрести у «Газпрома» активы несостоявшегося проекта Baltic LNG
Российский союз промышленников
и предпринимателей создал рабочую
группу по ПНГ
«Газпромнефть» сообщает о выкупе
5,15 % акций сербской NIS
«Пласткарду» вручен сертификат по
системе менеджмента качества ISO
НИИК подписал контракт с черкасским «Азотом»
«Казаньоргсинтез» выплатит долги
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В конце апреля в Москве пройдет
9-я Международная специализированная выставка «Аналитика Экспо
2011»
17–19 мая состоится VI Международная научно-практическая конференция «Карбамид-2011»
На VIII Московском международном
химическом саммите обсудили вопросы продовольственной безопасности и развития территорий
В Москве прошла церемония открытия Международного года химии

Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо
зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПОКУПКА

Valero приобретает у Chevron
НПЗ в Великобритании
К

омпания Valero покупает
у компании Chevron нефтеперерабатывающий завод
в городе Пембрук (Уэльс,
Великобритания) мощностью 220 тыс. баррелей в день
вместе с сопутствующими
активами. Сделка также
распространяется на доли
Chevron в четырех продуктопроводах и 11 топливных
терминалах, установке по выпуску авиационного топлива
мощностью 14 тыс. баррелей
в день и сети из 1000 оптовых
площадок, торгующих продукцией Texaco. По завершении сделки Valero приобретет
примерно за 1 млрд долларов
оборотный капитал и запасы
предприятия.
ФОРС-МАЖОР

В Японии
остановлено
6 НПЗ

П

о крайней мере, шесть
японских нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью 1,4 млн
баррелей нефти в день было
остановлено после произошедшего 11 марта землетрясения. Об этом сообщило агентство Dow Jones
Newswires со ссылкой на
информацию от одной из
японских нефтеперерабатывающих компаний.
Все шесть предприятий расположены на северо-востоке Японии, где
находился эпицентр землетрясения. На их долю
приходится более четверти
производимых в стране нефтепродуктов. Сообщалось
о произошедших после
землетрясения пожарах на
НПЗ компании JX Holdings
Inc. в городе Сендай и НПЗ
компании Cosmo Oil Co.
в префектуре Чиба. Завод
JX Holdings в Кашиме не
работал из-за нарушения
подачи электроэнергии.
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Нефтеперерабатывающий завод в городе Пембрук (Уэльс, Великобритания)

ПЛАНЫ

Essar купит НПЗ в Великобритании
И
ндийская компания Essar
Energy сообщила о планах до конца месяца подписать соглашение с Royal
Dutch Shell о покупке нефтеперерабатывающего завода
Stanlow в Англии. В настоящее время НПЗ Stanlow производительностью 14 млн т
в год работает на 75 % сво-

ей мощности. О предстоящем приобретении НПЗ за
350 млн долларов компания
Essar объявила в феврале.
Еще 780 млн долларов Shell
получит за запасы сырья
и нефтепродуктов.
В прошлом году фирма
Essar Energy, являющаяся
холдинговой компанией не-

фтегазовых, энергетических,
нефтеперерабатывающих
и маркетинговых активов
группы Essar, была выведена
на Лондонскую фондовую
биржу. В 2010 году чистая
прибыль Essar Energy выросла на 20 % до 248,3 млн долларов, выручка увеличилась на
42 % до 10,01 млн долларов.

МЕМОРАНДУМ

Saudi Aramco и PetroChina
планируют построить НПЗ
в китайской провинции Юньнань
17
марта компания Aramco
Overseas Company B.V.,
дочернее предприятие Saudi Aramco, и PetroChina
Company Limited, подразделение китайской компании
CNPC, подписали меморандум о взаимопонимании
в связи с планируемым проектом строительства нефтеперерабатывающего завода

в китайской провинции Юньнань. Мощность НПЗ, который будет перерабатывать
арабскую нефть, оценивается
в 10 млн т в год (200 тыс. баррелей в день). Продукция завода будет распространяться
компанией PetroChina через
собственную сеть сбыта.
Компания Saudi Aramco
сообщает, что проект пред-

ставляет возможность укрепить стратегическое партнерство между крупным
производителем и крупнейшим потребителем углеводородов и в то же время
предоставляет возможность
усилить энергетическую безопасность и повысить индустриализацию во внутренней части Китая.
Март 2011
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СДЕЛКА

Shell распродает свои африканские
перерабатывающие активы
19

февраля компания Shell
объявила о продаже
большей части своих долей
в африканских перерабатывающих предприятиях
компаниям Vitol и Helios
Investment Partners. Сумма сделки составила около
1 млрд долларов. По условиям соглашения, Shell сохранит за собой доли в двух
совместных предприятиях,
которые продают топливо

и смазочные материалы под
маркой Shell в 14 африканских странах. Сделка не распространяется на подразделения Shell по производству
топлива, смазочных материалов и нефтепродуктов в ЮАР,
производство смазочных материалов в Египте, а также не
затрагивает активы в секторе
сжиженного природного газа
и большинство африканских
торговых предприятий.

ЗАКАЗ

Shell построит ГПЗ
в Нигерии
Ю
жнокорейская инжиниринговая
компания Daewoo Engineering and
Construction Co получила
заказ стоимостью 250 млн
долларов на строительство
газоперерабатывающего завода в Нигерии. Заказчиком
выступила компания Shell

Petroleum Development Co,
являющаяся совместным
предприятием между Shell
и нигерийской корпорацией
Nigerian National Petroleum.
По условиям сделки, Daewoo
спроектирует завод, организует поставки оборудования
и построит предприятие.

Shell работает в дельте Нигера более полувека. За это время тысячи утечек нефти вызвали страшные последствия, компания возлагает вину за большинство
утечек нефти на диверсантов

ПАРТНЕРСТВО

Sasol собирается сотрудничать с Узбекистаном
Ю
жноафриканская компания Sasol Ltd., являющаяся крупнейшим производителем топлива из угля,
планирует в ближайшее время
встретиться со своими партнерами, чтобы решить вопрос
о том, стоит ли продолжать
исследование возможности строительства в Узбекистане завода по переработке
природного газа в дизельное
топливо. Компании Sasol,
Petroliam Nasional Bhd и «Узбекнефтегаз» должны обсудить
целесообразность реализации
данного проекта, стоимость
которого не раскрывается. Об
этом со ссылкой на представителя Sasol сообщило агентство
Bloomberg.
Компания Sasol, крупнейшая компания Южной
The Chemical Journal
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Африки по объему продаж
и рыночной стоимости, использует запатентованную
технологию на основе процесса Фишера-Тропша для
получения бензина, дизель-

ного и авиационного топлива из угля и газа. Из-за своего
местоположения узбекский
проект может оказаться более дорогим, чем катарский
завод компании стоимостью

2–2,5 млрд долларов. Дело
в том, что оборудование для
узбекского предприятия придется доставлять через две
страны, поскольку у Узбекистана нет морского порта.

РАЗРЕШЕНИЕ

Китай одобрил совместное
предприятие Sinopec и KPC
Н
ациональная комиссия
по развитию и реформам
Китая одобрила создание совместного предприятия между
Sinopec и государственной
кувейтской компанией Kuwait
Petroleum Corp. (KPC). СП
займется строительством не-

фтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса
в китайской провинции Гуандун. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд долларов.
В состав комплекса войдут
НПЗ мощностью 300 тыс. т
в год и завод по производству

этилена мощностью 1 млн т
в год. Половина акций в СП
принадлежит Sinopec, половина — Кувейту. Однако
Кувейт собирается разделить
свою долю с третьим зарубежным партнером, который
пока не найден.
17

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПЛАН

Нефтехимические мощности
Ирана вырастут до 95 млн т в год
С

27 января 2011 года, нефтехимический завод в Ассалуе, Иран

завершением строительства нефтехимических комплексов в Бушере
и Маржане нефтехимические
мощности Ирана вырастут
до 95 млн т в год, сообщило информационное агентство Shana со ссылкой на
иранского министра нефти,
выступившего на открытии
нового нефтехимического завода в Ассалуе. Общая стоимость завода составила около
150 млн долларов. В ближайшее время в Иране к запуску
готовится еще ряд новых нефтехимических предприятий,
которые увеличат нефтехимические мощности страны
до 51 млн т в год. По словам
министра, до конца текущего

иранского года страна планирует отгрузить на экспорт
1,5 млрд литров бензина —
главным образом, в соседние страны. За первые десять
месяцев текущего иранского
года (с 21 марта 2010 года)
нефтехимическая промышленность Ирана произвела
31,113 млн т нефтехимической продукции. Стоимость
нефтехимических проектов,
которые сейчас реализуются
в стране, составляет 49 млрд
долларов. В рамках 5-го пятилетнего плана развития
Ирана (2011–2016 гг.) в нефтедобывающую промышленность страны планируется инвестировать свыше
200 млрд долларов.

СОГЛАШЕНИЕ

BP объявила о крупных инвестициях в Индию
Н
ефтяная компания BP
подписала крупное соглашение о партнерстве с индийской группой Reliance
Industries. Согласно договоренности между компаниями,
прямые инвестиции BP в индийскую нефтяную промышленность составят 7,2 млрд
долларов. Еще 1,8 млрд долларов Reliance получит в случае успешного освоения разведанных резервов. Компания
BP получит 30-процентную
долю в 23 индийских нефтегазовых участках, а также создаст с Reliance совместное
предприятие в равных долях
на газовом рынке. Во время
пресс-конференции, посвященной данной сделке, руководитель Reliance Industries
Мукеш Амбани назвал BP
лучшим специалистом по глубоководной разведке углеводородного сырья. По информации компаний, суммарные
инвестиции и выплаты в рамках проекта могут составить
20 млрд долларов.
Данная сделка является
вторым крупным междуна18

родным соглашением BP
после того, как компанию
возглавил Боб Дадли. В январе этого года было объявлено о сделке с «Роснефтью»,
касающейся обмена акциями
и совместных геологических

изысканий на российском
арктическом шельфе.
Компания Reliance Industries является крупнейшей
частной нефтяной компанией в своей стране. Ранее
она уже сотрудничала с BP,

однако партнерство не носило масштабного характера — компании совместно
разрабатывали с 2007 года
глубоководное месторождение на шельфе восточного
побережья Индии.

СП

Korea Kumho и филиппинская
фирма построят завод бутадиена
Ю
жнокорейская компания Korea Kumho
Petrochemical Co. подписала
соглашение с филиппинской компанией JG Summit
Petrochemical Corp (JGSPC)
о создании в равных долях
СП, которое построит завод
по производству бутадиена. По информации Korea
Kumho Petrochemical, завод
будет построен в Батангасе,
что в 110 км от Манилы.
В феврале этого года Korea
Kumho Petrochemical завершила расширение мощностей

Улицы Батангаса, Филиппины

по производству полибутадиенового каучука с высоким
содержанием 1,4-цис звеньев. Данное предприятие расположено недалеко от Сеула.
В настоящий момент его про-

изводительность составляет
287 тыс. т полибутадиенового каучука HBR в год. Данный
материал используется в производстве шин и обувных подошв.
Март 2011
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ

LANXESS увеличивает свою долю
в компании Gevo
Н

емецкая
компания
LANXESS (Леверкузен,
Германия) увеличила до 9,1 %
свою долю участия в американской фирме Gevo, Inc.,
специализирующейся на химикатах из возобновляемого
сырья и перспективных видах биотоплива. В итоге общие инвестиции LANXESS
в компанию составили 27 млн
долларов. За счет участия
в данном проекте компания
LANXESS стремится создать
для себя надежный источник
изобутилена биологического
происхождения.
Традиционно изобутилен
производится при пиролизе
нефтяного сырья. Компания
Gevo разрабатывает ферментативную технологию производства изобутанола из
сахаров, получаемых из кукурузной биомассы. Компания
LANXESS разрабатывает технологию дегидрирования для
преобразования изобутанола
в изобутилен.
Дополнительным соглашением оговорено исключительное право компании
LANXESS покупать биоизобутанол у Gevo. При этом
Gevo получает исключительное право поставлять компании LANXESS оговоренное
количество биоизобутанола
в течение 10 лет. В настоящее время компания Gevo

модернизирует свое производство этанола в г. Луверн (штат Миннесота),
которое с первой половины
2012 года начнет производить
50 тыс. т изобутанола в год.
К 2015 году компания Gevo
планирует расширить свои
мощности до 1 млн т в год
за счет новых приобретений
и организации совместных
предприятий.

Завод компании Gevo по производству этанола в г. Луверн (штат Миннесота, США)

ПРОЕКТ

СДЕЛКА

строит
LANXESS приобретает Borealis
новый завод
катализаторов
активы Syngenta
в Австрии
в секторе биоцидов
К
К
омпания LANXESS покупает подразделение швейцарской компании Syngenta
по выпуску химических
средств защиты материалов.
В результате данного приобретения немецкая компания
станет одним из ведущих
поставщиков биоцидов для
строительных материалов.
Ожидается, что сделка будет
закрыта в апреле 2011 года,
однако стоимость покупки
не разглашается.
Благодаря покупке подразделения компания LANXESS
получит доступ к широкому

ассортименту активных ингредиентов для фунгицидов
и инсектицидов, а также
к технологиям их применения при защите строительных
материалов. Продажи подразделения в 2010 году составили
около 19 млн евро. Примерно 90 % продаж пришлось
на долю рынков Европы
и Северной Америки. Вместе
с производством компания
LANXESS приобретет интеллектуальную собственность,
клиентскую базу, договоры
на поставку и регистрацию
продуктов Syngenta.

СОГЛАШЕНИЕ

Total и CPIC построят
углехимическое предприятие
Ф
ранцузская группа Total,
китайская компания
China Power Investment Corp.
(CPIC) и правительство китайского автономного района
Внутренняя Монголия подписали рамочное соглашение
о создании совместного предприятия по переработке угля
в олефины. После подписаThe Chemical Journal
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ния соглашения Total и CPIC
ускорят проведение техникоэкономического обоснования
проекта. В скором времени
соответствующая официальная заявка будет подана для
одобрения в центральное китайское правительство.
CPIС — одна из крупнейших
в Китае энергетических кор-

пораций, общая генерирующая
емкость которой составляет
37 800 MВт, из которых 24,4 %
приходится на гидроэлектростанции, 72 % — на тепловые
электростанции и 3,6 % — на
атомные электростанции. CPIС
представлена 168 предприятиями и организациями и 15 независимыми компаниями.

омпания Borealis приступила к строительству нового завода по
производству катализаторов в австрийском городе
Линц. Общая стоимость
проекта оценивается примерно в 75 млн евро. Завершение строительства
намечено на лето 2012 года.
Предприятие будет производить полупромышленные партии катализаторов
новых типов, которые разрабатываются в инновационном центре компании
в финском городе Порвоо.
Компания Borealis владеет
собственной технологией
производства катализаторов, защищенной 47 международными патентами.
Одновременно находящийся в Линце Университет имени Иоганна Кеплера
расширяет свой центр по
разработке новых технологий и созданию промышленных катализаторов.
Центр является частью недавно образованного при
университете отдела по разработке пластмасс, который
поддерживается компанией
Borealis и ее акционером,
компанией OMV.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ОТЧЕТ

Японские производители этилена
закрыли 23 % мощностей
Я

понские поставщики этилена остановили 23 %
своих производств после землетрясения и цунами. Такие
данные приводит в своем недавнем отчете аналитическая
компания Chemical Market
Associates Inc.
Японской корпорации
Mitsubishi Chemical Holdings
РАСШИРЕНИЕ

BP построит
завод по
производству
ТФК в Китае

К

омпания BP подтвердила намерение значительно увеличить мощности по
выпуску очищенной терефталевой кислоты на площадке компании BP Zhuhai
Chemical Company Limited
(совместное предприятие
между BP и Zhuhai Port Co)
в китайской провинции Гуандун. Мощности второго
завода терефталевой кислоты в Чжухае будут увеличены на 200 тыс. т в год,
в результате чего суммарные мощности двух заводов
будут доведены до 1,7 млн
т в год. Проект планируется завершить в 1 квартале
2012 года. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект по строительству на площадке в Чжухае
третьего завода мощностью
1,25 млн т в год. Его собираются запустить в 2014 году.
Компания BP Zhuhai
была образована в 1997 году
как совместное предприятие между BP (85 % акций)
и Zhuhai Port Co., Ltd. (ранее — Fu Hua Group) (15 %
акций). Первые два завода
BP Zhuhai по производству
терефталевой кислоты суммарной мощностью около
1,5 млн т в год были запущены в 2003 и 2008 годах.
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потребуется не меньше двух
месяцев для возобновления
производства на заводе в Кашиме и устранения ущерба,
причиненного инфраструктуре. На долю двух установок в Кашиме приходится
11 % японских этиленовых
мощностей. Что касается
других производств, то после землетрясения в стране
были закрыты 37 % мощностей по выпуску полиэтилена,
46 % мощностей по производству ПВХ, 27 % мощностей
по пропилену, 35 % по полипропилену, 25 % по бензолу
и 19 % по хлору.

14 марта 2011 года. Завод Mitsubishi Chemical Corp. в городе Касима (Япония).
После землетрясения 11 марта 2011 года была повреждена транспортная инфраструктура завода. Это полностью парализовало отгрузку продукции

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Clariant покупает компанию
S d-Chemie за 2 млрд евро
Ш
вейцарская компания
Clariant подписала соглашение о приобретении
компании S d-Chemie (Мюнхен) за 2 млрд евро. Ожидается, что сделка будет закрыта
в первой половине 2011 года.
В рамках сделки Clariant купит долю фонда One Equity
Partners (50,4 %) в S d-Chemie,

а также долю семейных акционеров (около 45 %), что в сумме дает более 95 %.
С покупкой S d-Chemie
компания Clariant выходит
на два новых рынка — адсорбентов и технологических
катализаторов. Одновременно данное приобретение завершает процесс реструкту-

ризации компании, начатый
несколько лет назад. В результате Clariant надеется увеличить свои продажи примерно
на 20 %. Новые активы будут
управляться как отдельные
подразделения в рамках
структуры Clariant, имеющей
в настоящее время 10 подразделений.

ЗАПУСК

Bayer запускает завод в Индии

24 февраля 2011 года. Церемония открытия производства полиизоцианатов
компанией Bayer в штате Гуджарат (Индия)

Н

емецкая компания Bayer
MaterialScience официально открыла новое предприятие
по производству полиизоци-

анатов в индийском штате
Гуджарат. Полиизоцианаты используются как сырье для производства полиуретановых

покрытий и адгезивов. Инвестиции в проект составили около 20 млн евро.
Новый завод будет производить материал марки Desmodur
N, который применяется в автомобилестроении, производстве промышленных красок
и покрытий для пластмасс,
а также материал Desmodur L
используется для производства
покрытий для дерева и мебели,
адгезивов для производителей
эластичной упаковки. Первоначальные мощности предприятия в 15 тыс. т в год в дальнейшем будут увеличены.
Март 2011
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ЭКСПАНСИЯ

Azelis приобретает британскую
фирму S&D Group Ltd
К

омпания Azelis подписала
соглашение о приобретении S&D Group Ltd, поставщика сырья и компонентов
для производства фармацевтических, пищевых и гигиенических продуктов и высококачественных химикатов.
Данное приобретение станет
одним из самых больших
в истории Azelis и даст ей
возможность укрепить свое
присутствие в странах Восточной Европы, СНГ, Индии и Китае, а также выйти
на рынки Канады, Австралии, стран Ближнего Востока
и Африки.
Предстоящая сделка не
распространяется на филиалы S&D, занимающиеся
производством готовых форм

(компания S&D Pharma),
продуктов химического синтеза и лабораторных материалов (компания Chemgo),
а также часть активов по

производству гигиенических
продуктов (компании S&D
Chesham GmbH и ProTec
Ingredia), которые остаются самостоятельными юри-

дическими лицами. Сделка может быть завершена
в 1 квартале текущего года
после утверждения ее антимонопольными органами ЕС.

ПОКУПКА

Solvay приобрела месторождение
флюоритовых руд в Болгарии
Б
ельгийская компания
Solvay приобрела у N&N
Group месторождение флюоритовых руд, расположенное
недалеко от болгарского города Чипровци. Данное приобретение призвано укрепить
вертикальную интеграцию

подразделений Solvay по производству специальных фторполимеров и химикатов на
основе фтора. Сделка между
компаниями уже получила
одобрение со стороны болгарского правительства. К концу
2011 года компания собирает-

ся увеличить местное производство плавикового шпата
до 50 тыс. т в год. Плавиковый шпат является основным
сырьем для производства плавиковой кислоты и используется в производстве фторполимеров и химикатов.

СДЕЛКА

Berkshire Hathaway приобретает Lubrizol
К
омпания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, подписала
соглашение о приобретении фирмы Lubrizol. Исходя из стоимости покупки
в 135 долларов за акцию,
компания Lubrizol была оценена на уровне 9,7 млрд долларов с учетом задолженности
в 700 млн долларов. Сделка
уже одобрена советами директоров обеих компаний.
В 2010 году выручка
Lubrizol составила 5,42 млрд
долларов, что на 18 % выше,
чем в 2009 году. Чистая прибыль выросла с 500 млн долларов в 2009 году до 732 млн
долларов. В состав Lubrizol входят два подразделения: производство добавок
(присадки к смазочным
маслам, технологические
смазки, добавки к топливу),
на долю которого приходится 72 % выручки, и производство современных материалов (конструкционные полимеры, потребительские продукты специального
The Chemical Journal
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ассортимента и высококачественные покрытия), дающее 28 % выручки. Химические активы компании
Berkshire Hathaway — компания Benjamin Moore (производитель красок) и Shaw
Industries (производитель
полиамидных, полиэфирных
и полипропиленовых половых настилов). Кроме того,
Berkshire владеет долями
в Dow Chemical и Nalco.

Произодство Lubrizol

ИТОГИ

Европейское производство хлора
выросло в феврале
П
о данным отраслевой
ассоциации Euro Chlor,
в феврале в Европе было произведено 802 944 тонны хлора.
Среднесуточный объем производства составил 28 677 тонн,
что на 4 % больше, чем в январе 2011 года и на 2 % больше,
чем в феврале 2010 года. Запасы каустической соды в янва-

ре составили 279 413 тонн,
что на 3,8 % больше, чем в январе 2011 года и на 15 689 тонн
меньше, чем в феврале
2010 года.
Базирующаяся в Брюсселе ассоциация Euro Chlor
объединяет производителей
хлора и каустической соды из
стран Евросоюза и Европей-

ской ассоциации свободной
торговли. Члены ассоциации
располагают 77 производственными предприятиями,
на которых занято 39 тыс.
человек. С производством
хлора и каустической соды
связано 55 % оборота европейской химической промышленности.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

BASF планирует продажу
активов на рынке удобрений
Н

емецкая компания BASF
планирует продать основные активы в секторе
удобрений, в том числе производственные
предприятия в Антверпене (Бельгия)
и 50-процентную долю во
французском совместном
предприятии PEC-Rhin. Мощности данных активов составляют около 2,5 млн т удобрений в год, однако на их долю
приходится менее 1 % общих
продаж BASF. Ожидается, что
сделка будет закрыта в 1 квартале 2012 года.
Предприятия BASF в Антверпене выпускают известково-аммиачную и аммиачную
селитру, нитрофоску и азотную кислоту. Сначала ука-

занные активы планируется
выделить в дочернюю компанию, а затем продать новому
владельцу. В BASF также планируют продать акции в СП

PEC-Rhin, которое производит известково-аммиачную
и аммиачную селитру, соответствующие полупродукты,
аммиак и азотную кислоту.

Компания является совместным предприятием с фирмой GPN, входящей в состав французского концерна
Total.

РАЗРЕШЕНИЕ

BASF построит в Китае завод
дифенилметандиизоцианата
Н
емецкая компания BASF
получила одобрение на
реализацию проекта по производству дифенилметандиизоцианата в китайском городе
Чунцин. Строительство завода
мощностью 400 тыс. т в год

оценивается в 860 млн долларов. Завод планируется ввести
в строй к 2014 году. На предприятии будет создано 300 рабочих мест. Дифенилметандиизоцианат является сырьем
для производства вспененного

полиуретана. BASF является
одним из крупнейших зарубежных инвесторов в китайскую химическую индустрию.
В Китае у BASF 23 дочерних
предприятия и 16 совместных
предприятий.

ИТОГИ

Продажи концерна BASF в СНГ превысили
1 млрд евро в 2010 году
23
марта «Бизнес центр
BASF Россия и СНГ»
обнародовал результаты своей деятельности за 2010 год.
Продажи достигли рекордного
показателя в 1,066 млрд евро
с учетом нефтегазовых проектов, что на 15,7 % больше, чем
в 2009 году. Суммарные продажи BASF составили 63,9 млрд
евро, что на 26 % превышает

аналогичный показатель 2009
года. По информации BASF,
в настоящее время основные
продажи компании в России сосредоточены в секторе средств защиты растений,
строительной химии, пластмасс, индустриальных и автомобильных покрытий, катализаторов, продуктов общей
химии, нефти и газа.

В России компания BASF
владеет заводом по производству строительной химии,
предприятием по выпуску
лакокрасочных материалов,
заводом по производству
каталитических нейтрализаторов. Компании также
принадлежит совместное
с ОАО «Нижнекамскнефтехим» предприятие по вы-

пуску пенополиуретановых
систем ОАО «Эластокам»,
а также 25-процентная доля
в компании SolVin, являющейся партнером «Сибура»
по строительству комплекса
ПВХ в Кстово. Количество
сотрудников компании, работающих в России и странах СНГ, составляет около
1 000 человек.

Предприятие BASF в Антверпене (Бельгия)
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПЛАНЫ

BASF может построить новый
химический комплекс в Бразилии
Н

емецкий концерн BASF
изучает
возможность
строительства в Бразилии
комплекса по производству
акриловой кислоты, бутилакрилата и суперабсорбирующих
полимеров. Уже подписано
предварительное соглашение
с бразильской компанией
Braskem, которая способна
обеспечить долгосрочные
поставки сырьевого пропилена для нового комплекса
и предоставить в пользование
свои инженерные сооружения. В настоящее время BASF
выполняет технико-экономическое обоснование строительства. Ежегодная мощность предприятия должна
составить 160 тыс. т акриловой кислоты и производных.
ТЭО должно быть завершено

в текущем году. Строительство
нового комплекса планируется начать в следующем году
и завершить в 2014–2015 году.
В BASF не раскрывают стоимости проекта, однако недавно компания заявила о планах
потратить до 2015 года 496 млн
евро на проекты в Южной
Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Компания BASF
уже производит бутилакрилат в муниципалитете Гуаратингета бразильского штата
Сан-Паулу, однако до сих пор
не имеет в Южной Америке
производств акриловой кислоты и суперабсорбирующих
полимеров. BASF является
ведущим мировым производителем акриловой кислоты
с суммарным объемом мощностей в 1,19 млн т в год.

Производство BASF в муниципалитете Гуаратингета (штат Сан-Паулу, Бразилия)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

Концерн BASF
Dow потратит 100 млн
увеличивает
долларов на энергосбережение расходы на
науку
и сокращение выбросов
В
К
омпания Dow Chemical
объявила о новых мерах
по повышению энергоэффективности и сокращению
выбросов парниковых газов на своих производствах
и выделении на эти цели
100 млн долларов. Указанные
инвестиции пойдут в подразделения компании, которые
представят проекты, обещающие максимальный эффект. На сегодняшний день
подразделения компании
представили около 60 таких
проектов общей стоимостью свыше 500 млн долларов с прогнозируемой экономией энергии на уровне
8 трлн б.т.е. и сокращением
эмиссии CO2 более чем на
400 тыс. т. В 2010 году Dow
получила четыре награды от
Американского химического
совета за свои программы
The Chemical Journal
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энергосбережения и охраны
окружающей среды.
Основными парниковыми
газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепло-

вой баланс Земли, являются
водяной пар, углекислый газ,
метан, озон, галогеноуглероды, оксиды азота и фторсодержащие газы.

2010 году расходы на
НИОКР BASF достигли
рекордно высокого уровня
в 1,5 млрд евро. В 2009 году
концерн потратил на науку
1,4 млрд евро. В нынешнем году данные расходы
продолжат рост. В секторе
НИОКР компании задействовано более 9 600 ученых
специалистов, работающих
над 3 тыс. проектов в составе международных и междисциплинарных групп.
В 2010 году в BASF планировали увеличить продажи новых (присутствующих
на рынке менее пяти лет)
и усовершенствованных
продуктов до 6 млрд евро.
Компания перевыполнила
свой план на прошлый год
и к 2015 году собирается довести данный показатель до
6–8 млрд евро.

2007 год. Производство Dow Chemical, Нидерланды
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПРОЕКТ

Oxea построит новый завод
по производству карбоновых
кислот
К

омпания Oxea заявила
о намерении построить новую установку по производству
карбоновых кислот в немецком городе Оберхаузен и запустить ее к концу 2012 года.
Новое предприятие увеличит суммарное производство
карбоновых кислот Oxea на
40 %. В 2010 году компания
Oxea расширила мощности
действующих предприятий по
выпуску карбоновых кислот,
а в декабре 2010 года объявила
о планах увеличить их еще на
20 % к концу 2011 года.
Главным стимулом для увеличения производственных
мощностей является растущий спрос на синтетические
жирные кислоты, фталатные
пластификаторы.
Компания Oxea является
ведущим мировым производителем таких полупродуктов
и производных, как спирты,
полиолы, карбоновые кислоты, специальные эфиры
и амины, которые используются для производства высококачественных покрытий,
смазочных материалов, косметики, фармацевтики, ароматизаторов, типографских красок
и пластмасс. В 2010 году выручка с продаж Oxea составила
около 1,4 млрд евро.

Замок Оберхаузен в городе Оберхаузен (Германия). Именно замку город обязан своим именем

МОЩНОСТИ

Bayer увеличит производство
дифенилметандиизоцианата
Н
емецкая компания Bayer
MaterialScience планирует
инвестировать около 100 млн
евро в расширение мощностей завода по производству
дифенилметандиизоцианата
в промзоне Брунсбюттель.
Данный проект является
частью программы поэтапной
оптимизации европейского
производства изоцианатов,

объявленной компанией недавно. Первым проектом
в рамках этой программы
станет строительство нового
завода по производству толуолдиизоцианата мощностью 300 тыс. т в Дормагене,
который планируется ввести
в эксплуатацию в 2014 году.
Несколько позже будет увеличена с 200 тыс. т до 420 тыс. т

в год мощность действующего завода дифенилметандиизоцианата в промзоне Брунсбюттель. С этой целью завод
толуолдиизоцианата, действующий на указанной площадке, будет переоборудован под
производство дифенилметандиизоцианата. Ввод в строй
новых мощностей запланирован в 2015–2016 году.

РЕШЕНИЕ

Wacker увеличит мощности по производству
поликристаллического кремния
Н

Солнечная ячейка из поликремния
компании Wacker (Германия)
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емецкая компания Wacker Chemie AG приняла
решение увеличить производство сверхчистого поликристаллического кремния
на площадках в Бургхаузене
и Нюнхрице. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией
из Мюнхена 14 марта. В результате реализации проекта

мощности по выпуску поликремния в Бургхаузене должны вырасти на 5 тыс. т в год.
Что касается строящегося завода в Нюнхрице, то он вместо ранее объявленной мощности в 10 тыс. т в год будет
иметь мощность 15 тыс. т
продукции в год. Инвестиции в расширение мощностей в Германии составят

около 130 млн евро. Известно также, что Wacker строит
новый завод по производству
поликремния в Кливленде
(штат Теннеси) мощностью
15 тыс. т. К 2014 году суммарные мощности Wacker по
выпуску сверхчистого поликристаллического кремния
должны составить 67 тыс. т
в год.
Март 2011
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
САНКЦИИ

ЕС вводит запрет на шесть
химикатов
17

февраля Европейская
комиссия приняла решение о постепенном прекращении использования трех
фталатов, одного антипирена,
разновидности синтетического мускуса, а также еще одного
вещества, использующегося
в эпоксидных смолах и адгезивах. Это первый случай
запрета химических веществ
в рамках законов REACH.
Продажа или использование
этих шести химикатов должна прекратиться в течение
3–5 лет, если компании не
получат специального разрешения от комиссии. Чтобы
использовать или продавать
любое из этих веществ, производитель должен будет доказать, что им предусмотрены
все меры безопасности, или
что выгода для экономики
и общества от использования
продукта превышает риски.

Запрет распространяется на
три пластификатора: бис(2этилэксил)фталат; бензилбутилфталат и дибутилфталат.
Они признаны токсичными
для репродуктивной системы человека. ЕС уже запретил использование этих
трех фталатов в производстве детских игрушек. Также
будут запрещены антипирен
гексабромоциклододекан,
который признан стойким,
бионакапливаемым и токсичным; 5-третбутил-2,4,6тринито-м-ксилол, также
известный как мускусный
ксилол, который считается стойким и биологически
накапливающимся. Шестой
запрещенный химикат —
4,4'-диаминодифенилметан,
используемый в эпоксидных
смолах и адгезивах. В ЕС отнесли это вещество к канцерогенам.

ЕС запретил использование бис(2-этилэксил)фталата, бензилбутилфталата
и дибутилфталата в производстве детских игрушек

КЛАСТЕРЫ

SABIC будет участвовать в создании шести
промышленных зон в Саудовской Аравии
К
омпания Saudi Basic Industries Corp. (SABIC),
Управление промышленной
недвижимости Саудовской
Аравии и компания Boston
Consulting Group (BCG) подписали соглашение об изучении возможности создания
в Саудовской Аравии шести
новых промышленных зон
рядом с городами Аль-Иуф,
Табук, Хаиль, Джизан, Найран и Арар. Соглашение было
подписано 13 марта в штабквартире SABIC в Рияде.
Будут исследованы возможности развертывания в указанных зонах около 300 промышленных предприятий
для производства продуктов
с высокой добавленной стоимостью и имеющих высокую
конкурентоспособность на
международных экспортных
рынках.
The Chemical Journal
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Проведение исследования
поручено компании Boston
Consulting Group. Первая
фаза работ, которая продлится 12 недель, призвана обобщить результаты предыдущих
исследований, дать ясное по-

нимание потенциала рынка
и определить оптимальный
состав производственных
предприятий. Потенциальным инвесторам обещаны
кредиты на льготных условиях. Данное исследование ак-

тивно поддерживается компанией SABIC. Значительный
рост двух промышленных зон
в Джубейле и Янбу, созданных
при участии SABIC, свидетельствует о перспективности
подобных проектов.

ТЕХНОЛОГИЯ

Saudi Aramco будет использовать
ультразвуковую очистку
Ц
ентр НИОКР саудовской
компании Saudi Aramco испытал технологию ультразвуковой очистки воздушных фильтров газовых
турбин. Газовые турбины играют жизненно важную роль
в обеспечении энергией объектов внутри компании. Они

нуждаются в комплексной
воздушной системе фильтрации для защиты турбины от
эрозии и загрязнений. Замена воздушных фильтров на
предприятиях стала настолько дорогостоящей операцией,
что это привлекло внимание
управления завода. В этом

году новая технология будет
внедрена на используемых
компанией энергетических
установках. Ультразвуковая
технология позволит компании повторно использовать
более 10 тыс. воздушных
фильтров в год, которые иначе бы выбрасывались.
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Кластер, зубы,
хвосты

Ольга Ашпина, к.т.н.
Петр Степаненко

В

начале 2011 года Министерство энергетики РФ закончило
разработку первого этапа основополагающего документа государственной политики в нефтегазохимической отрасли — «Плана
развития газо- и нефтехимии России
на период до 2030 года». В данном документе с учетом мировых тенденций
и особенностей отечественной нефтегазохимии предполагается решить насущные проблемы отрасли за счет создания
промышленных кластеров. Главным недостатком плана, по мнению крупных
игроков отрасли, является отсутствие
синхронизации добычи, доставки и переработки углеводородного сырья.

Стратегические цели
Разработчики плана развития нефтегазохимии, как следует из документов,
преследуют три основные стратегические цели:
выход потребления нефтегазохимической продукции на уровень промышленно развитых стран,
достижение нового уровня конкурентоспособности производственной
базы нефтегазохимии,
решение проблемы растущего избытка легкого углеводородного сырья.
Планом развития нефтегазохимии предусмотрено увеличение внутреннего про26

изводства и потребления пластиков (ПЭ
и ПП) в 3–4 раза, каучуков и продуктов
оргсинтеза — в 1,5–2,6 раза. Исключение
составляет ПВХ и сополимеры винилхлорида, для выпуска которых необходим
этилен: при увеличении потребления
значительный рост внутреннего производства не предусматривается, и доля
чистого импорта в потреблении данного
полимера возрастет с 35,2 % в 2010 году
до 50,9 % в 2030 году.
Для достижения высокого уровня
конкурентоспособности производственной базы как на внутреннем, так и на

внешнем рынках, планом предусмотрено введение в эксплуатацию новых мощностей: создание нескольких крупных
нефтегазохимических узлов (кластеров)
вокруг установок пиролиза мирового
уровня (от 1 млн т по этилену) с производственными цепочками от получения
нефтегазохимического сырья до готовой
продукции.
Строительство таких производств
невозможно без оказания помощи со
стороны государства. Это может быть
субсидирование кредитной ставки, предоставление налоговых каникул, опти-

Попутный нефтяной газ в России и мире
Сжиженный нефтяной, или попутный, газ представляет собой в основном пропан-бутановую смесь,
сопутствует добыче нефти. Для большинства добывающих компаний это побочный продукт.
На сегодняшний день значительная часть попутного нефтяного газа, принадлежащего российским
нефтедобывающим компаниям, сжигается. Так, по данным компании «ГазРегионИнвест», еще 2–3
года назад в России перерабатывалось в сырье для нефтехимии и в сжиженный пропан-бутан около
40 % попутного нефтяного газа. В мире этот показатель — 85 %.
По некоторым данным, российскими нефтяными компаниями уничтожается до 10 млрд куб. м попутного газа в год.
Нефтяными компаниями Ханты-Мансийского автономного округа разработаны комплексные
программы по доведению процента утилизации попутного нефтяного газа до 95 %, что является условием лицензионных соглашений. В период с 2006 по 2011 год был построен ряд новых газопроводов,
доставляющих попутный газ на ближайшие ГПЗ. Нефтяные компании продолжают создавать систему
газосбора. Закупка и первичная переработка попутного нефтяного газа монополизирована, что формирует низкие закупочные цены на попутный газ и не стимулирует ризвитие системы сбора.
Практически всеми мощностями по первичной переработке попутного газа и дальнейшей транспортировке его потребителям обладает холдинг «Сибур». Компания осуществляет разделение газа на
нескольких своих ГХК и ГПЗ, после чего отправляет полученные СУГ (сжиженный углеводродный газ)
и ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) на внутренний рынок, а также на экспорт.
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мизация норм технического регулирования в проектировании, строительстве
и эксплуатации нефтегазохимических
производств, обеспечение энергетической и коммунальной инфраструктурой.
И самой действенной формой поддержки станет прямое финансирование со
стороны государства так называемых
инфраструктурных проектов, к числу
которых относится строительство продуктопроводов. География и принадлежность этих объектов, строящихся за счет
средств госбюджета, но принадлежащих
в итоге частным компаниям, стала камнем преткновения для создателей и «потребителей» стратегии.

Сырьевая база
Для производства базовых мономеров
на пиролизных мощностях, как известно, используются три основных вида
сырья — сжиженный углеводородный газ
(СУГ), нафта и этан. При реализации всех
намеченных проектов производство углеводородного сырья в России увеличится
к 2015 году до 41,0 млн т, к 2020 году — до
57,3 млн т, а к 2030 году — за счет снижения объемов добычи нефти и ее переработки несколько сократится и составит
55,7 млн т. При этом видовая структура
производства углеводородного сырья будет меняться в сторону роста производства СУГ и этана, то есть более легкого
сырья.
В планируемом периоде намечается
значительный рост потребления углеводородного сырья для нужд российской

нефтегазохимии, при этом произойдут
и структурные изменения в потреблении
различных видов сырья.
В 2010 году в нефтегазохимии России на долю СУГ приходилось 45 %,
нафты — 47 % и этана — около 8 % от
общего объема потребления углеводородного сырья.
В период с 2010 по 2020 годы прогнозируется рост производства СУГ
в 2,7 раза, что связано с модернизацией и расширением производства
на действующих предприятиях, а также реализацией крупномасштабных

дуктопроводы ШФЛУ, предложенные
«Сибуром», ведутся в обход Волжского
кластера (рис. 1).
С 2020 года прогнозируется некоторое
снижение производства СУГ в результате
сокращения производства на Пуровском
ЗПК и ЗПК «Ямал» (на 2,6 % от уровня
2020 года).
Основными производителями СУГ
останутся предприятия «Сибура», ОАО
«Газпром» и НК «Лукойл». При реализации всех заявленных проектов
потребление СУГ для нефтегазохимических целей может вырасти в нефте-

В России, обладающей крупнейшими в мире
запасами газа, легкие фракции продолжают
вырабатываться из нефти, хотя простейшие
представления о химии диктуют производить жидкие
моторные топлива — из нефти, а газообразное сырье
(этилен, пропилен) — из газа.
газохимии более чем в 4,5 раза — с той
оговоркой, что большая часть объемов
дополнительного сырья нефтехимии,
по актуальной версии плана, не попадет на внутренний рынок. Профицит
СУГ, в терминологии Плана, по России
в 2010 году составлял 2,7 млн т, около
4 млн составит в 2015 году, 6,3 млн т —
в 2020-м. А к 2030 году профицит СУГ
снизится до 4,3 млн т. Под профицитом
подразумеваются объемы, предназначенные на экспорт. В действительности
внутренний рынок находится в состоянии глубочайшего дефицита продуктов

проектов «Сибура» совместно с ОАО
«Газпром» и ТНК-BP (продуктопроводы «ТрансВалГаз» и «Хорда»). Впрочем, о росте внутреннего потребления
СУГ в результате реализации проектов
«ТрансВалГаз» и «Хорда» можно говорить
условно. Оба проекта ориентированы на
доставку ШФЛУ из Западной Сибири на
берег Балтики с дальнейшей переработкой на созданном для этого ГПЗ и экспортом полупродуктов.
Карта-схема, включенная в «План
развития газо- и нефтехимии России до
2030 года», показывает, как новые про-

Рис. 1. Схема продуктопроводов «ТрансВалГаз», «Хорда», «Западная Сибирь-Урал-Поволжье»
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Таблица 1. Суммарное производство этилена и пропилена в России согласно «Плану развития нефте- и газохимии до 2030 г.»
Наименование
продукции/ год

2008

2009

2010

2011

2015

2020

2025

2030

Этилен, тыс. т

2362

2303

2476

2529

4126

11562

11554

11548

Пропилен, тыс. т

1282

1268

1609

1743

3128

5738

5738

5738

Таблица 2. Количество крупных пиролизных мощностей и мощностей по дегидрированию, намечаемых к вводу в РФ
Предприятие/название
комплекса

Количество мощностей

Год ввода

Мощности
по этилену

ООО «Тобольск-Полимер»

1

2013 г.

500 тыс. т. пропилена

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

1

2016 г.

700 тыс. т.

Саянский ГХК

1

2016 г.

610 тыс. т.

Каспийский ГХК

1

2016 г.

600 тыс.т.

ООО «Тобольск-Нефтехим»

1

2017 г.

1200 тыс. т.

Балтийский НХК,
Ленинградская область

2

2018–2019 гг.

3050 тыс. т. суммарно

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

1

2020 г.

1000 тыс. т.

Всего

8

2010–2020 гг.

7660 тыс. т.

переработки ШФЛУ, но средства доставки самой ШФЛУ до промышленных
площадок отсутствуют, и попутный газ
просто не может быть потреблен нуждающимися предприятиями.
В объемах потребления СУГ учтен
проект ОАО «Газпром» (Новоуренгойский газохимический комплекс), который будет работать на газе деэтанизации.
Основными причинами роста предложения СУГ до 2020 года будут как
увеличение их производства в соответствии с программами утилизации ПНГ
на нефтяных месторождениях, так и выход предприятий газовой отрасли на
освоение валанжинских и ачимовских
горизонтов, газ которых содержит более
высокую долю жидких компонентов.
В объемах производства СУГ учтен
значительный рост объемов пропанпропиленовой фракции за счет модернизации нефтеперерабатывающей
отрасли (введение каталитических крекингов) — около 1 млн т в пропиленовом эквиваленте (это около 20 % рынка
в 2030 году). Востребованность данного
вида сырья во многом будет определяться интеграцией нефтеперерабатывающих
и нефтегазохимических мощностей.
Производство нафты в случае реализации всех заявленных проектов будет
расти вплоть до 2018 года и увеличится
более чем на 8,8 млн т по сравнению
с существующем уровнем. Далее может
произойти незначительное снижение
28

объемов производства нафты на 3,3 %
к 2030 году. Основной прирост производства нафты за 2010–2018 годы покажут:
НК «Лукойл» (за счет увеличения нефтеперерабатывающих мощностей на
НПЗ в Волгограде, Нижнем Новгороде
и др.), НК «Роснефть» (реконструкция
и модернизация Комсомольского и Туапсинского НПЗ), ОАО «Таиф-НК»

Сохранение избытка нафты внутри России План объясняет структурой нефтеперерабатывающих мощностей, а также
выравниванием экспортных пошлин на
темные и светлые нефтепродукты.
Единственным видом нефтегазохимического сырья в России, выделяемым
из природного и попутного газа под
конкретные объемы переработки, яв-

Следствием дополнительных поставок
сырья со стороны «Сибура» на внутренний рынок
может стать развитие перерабатывающих мощностей
в ПФО, которые составят конкуренцию
производствам самого «Сибура».
(перевооружение и расширение производства) и ОАО «Татнефть» (запуск нефтеперерабатывающих мощностей на
ОАО «Танеко»). В структуре потребления
к 2030 году могут произойти изменения
в сторону снижения экспортной составляющей и роста потребления для нефтегазохимии. Потребление нафты для
нужд нефтегазохимии вырастет в 2,6 раза
и составит немногим более 9,4 млн т.
В результате ожидается рост профицита
нафты (экспортных объемов) с 12 млн
т в 2010 году до 18 млн т — в 2015 году,
к 2020 году — произойдет сокращение
профицита до 15 млн т, который продолжит незначительно сокращаться вплоть
до 2030 года.

ляется этан. Его текущее производство
в 2010 году составило около 0,6 млн т,
которые полностью потреблялись на
нужды нефтегазохимии. Основные производители этана — Оренбургский ГПЗ
(ОАО «Газпром») и Миннибаевский ГПЗ
(ОАО «Татнефть»). Ведущие потребители этана: ОАО «Казаньоргсинтез» (ОАО
«Таиф») и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ОАО «Газпром»). Указанные
производства объединены системой
этанопроводов.
По данным компаний, увеличение
мощностей по этану в будущем будет
носить узкий целевой характер: новые
мощности по этану будут создаваться
специально под новые конкретные неМарт 2011
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фтегазохимические комплексы. В перспективе увеличение мощностей по этану будет происходить, в основном, за
счет новых совместных проектов ОАО
«Газпром» и «Сибура» (ранее упомянутые проекты «ТрансВалГаз», «Хорда»,
выделение этана на газоперерабатывающих заводах в Западной и Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке), за счет
проекта расширения Миннибаевского
ГПЗ в Республике Татарстан, а также за
счет переработки природного этаносодержащего газа Республики Казахстан
на предприятии ОАО «Газпром» в Оренбургской области.
Таким образом, согласно плану, в будущем в России ожидается значительный
избыток (объемы, предназначенные на
экспорт) сырья для нефтегазохимии —
СУГ и нафты — в общем объеме около
19 млн т к 2030 году.
Эти объемы могут еще увеличиться по
мере разработки месторождений севера
Красноярского края, полуострова Ямал,
а также шельфовых ресурсов. Только
предварительно оцененные дополнительные ресурсы этого региона составляют около 20 % от суммарных прогнозных
объемов углеводородного сырья.
С другой стороны, в Плане содержится оговорка: по мере проработки проектов глубокой переработки, находящихся
на начальной стадии, избыточные объемы могут быть поглощены этими проектами.

6 кластеров
План развития нефтегазохимии предусматривает создание крупных производственных конгломератов — нефтегазохимических кластеров. В основе
каждого из кластеров лежат пиролизные
мощности, вокруг которых создаются
производства пластиков и каучуков,
а также производства по изготовлению
конечных изделий из продуктов нефтегазохимии.
Исходя из расположения существующих мощностей, источников сырья
и планов компаний по развитию действующих/строительству новых производств, в плане выделено 6 кластеров
по географическому признаку: ЗападноСибирский, Поволжский, Каспийский,
Восточно-Сибирский, Северо-Западный
и Дальневосточный (рис. 2).
Для каждого из шести нефтехимических кластеров сформирован перечень
ключевых инвестиционных проектов для
развития нефтегазохимии, включающий
крупные пиролизные проекты и проекты
по переработке продуктов пиролиза в нефтегазохимическую продукцию («концевые проекты»).
Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер, расположенный в Тюменской области, будет ориентирован на
переработку местного сырья — ШФЛУ,
The Chemical Journal
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В РФ необходимо создать шесть нефтегазохимических кластеров

нафты, этана и СУГов — из попутного газа нефтяных месторождений
и нестабильного газового конденсата
газоконденсатных месторождений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов. Для эффективного
снабжения кластера сырьем планируется расширение действующих и строительство новых газоперерабатывающих
заводов в Тюменской области, а также
строительство нового продуктопровода
«Южный Балык — Тобольск» протяженностью более 400 км.
В настоящее время компания «Сибур»
в Тобольске уже ведет строительство установки дегидрирования пропана и про-

изводства полипропилена мощностью
0,5 млн т. Запуск производства намечен
на 2013 год.
В дальнейшем (после 2016 года) планируется создание пиролиза в Тобольске мощностью от 1,2 млн т этилена
в год (проект «Зап-Сиб-2»). Основной
продукцией нового предприятия будет
полиэтилен и полипропилен различных
марок, включая сополимеры.
На данный момент прогнозируется значительный рост ресурсной базы
легких углеводородов после 2015 года
в основном за счет освоения новых
регионов добычи нефти и газа. Кроме
того, в 2013 году планируется выход на

Рис. 2. Планируемое расположение нефтехимических кластеров
в России к 2030 году
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Производство базовых мономеров — 1 горизонт (до 2017 года)
Производство базовых мономеров — 2 горизонт (после 2017 года)
Районы переработки нефти и газа
Производство конечной нефтегазохимической продукции
Сеть локальных продуктопроводов
Предполагаемые маршруты магистральных продуктопроводов от компании «Сибур»
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Руководство Татарстана и Башкортостана совместно отстаивают проект строительства ШФЛУ-провода по
маршруту «Западная Сибирь — Урал — Поволжье»

проектную мощность Новоуренгойского ГХК — проекта, реализуемого компанией ОАО «Газпром». Основной продукцией предприятия будет полиэтилен
(0,4 млн т).
В результате общие объемы мощностей по производству этилен- и пропиленпроизводных (только на основе
прорабатываемых в данное время проектов) могут составить около 1,6 млн т
и 0,8 млн т соответственно. Будет получен следующий народнохозяйственный
эффект: ежегодный вклад в ВВП может
достичь более 130 млрд рублей; ежегодные бюджетные поступления — более
10 млрд рублей; может быть создано более 9 тыс. новых рабочих мест.
Поволжский нефтегазохимический кластер
на сегодняшний день является крупнейшим нефтегазохимическим комплексом
России и включает в себя производства
в Татарстане, Башкирии, Нижегородской
и Самарской областях. Развитию производств в этих регионах традиционно
способствовала как синергия с существующими нефтеперерабатывающими
заводами, так и близость к основным
рынкам сбыта нефтегазохимической
продукции — европейской части России
и странам Европейского Союза.
В ближайшие годы планируется расширение существующих мощностей
предприятий и строительство новых. Для
сырьевого обеспечения проектов будет
использована нафта с нефтеперерабатывающих заводов Татарстана и Башкирии; этан, получаемый при переработке
природного газа, поставляемого из Республики Казахстан; а также, возможно,
СУГ с газоперерабатывающих заводов
Западной Сибири.
Для бесперебойного обеспечения
кластера нефтегазохимическим сырьем
предпочтение отдается существующей
железнодорожной инфраструктуре. Возить ШФЛУ ж/д-цистернами — вынуж30

денная и очень дорогая мера. Однако
иначе не удастся решить проблему сырьевого обеспечения запланированных
мощностей отечественной переработки — в случае, если приоритет будет отдан экспортным проектам и внутренние
продуктопроводы не будут построены.
«Кормить слона из чайной ложки» —
шутят нефтехимики по поводу доставки
сырья железной дорогой.
Для эффективного обеспечения крупнейшего из 6 кластеров — Поволжского — сырьем был разработан проект восстановления продуктопровода «Западная
Сибирь — Урал — Поволжье» (рис. 1).
Проект вызвал бурную дискуссию как
внутри федерального правительства, так

375 тыс. т с дальнейшим расширением
до 450 тыс. т в год наряду с расширением производства оксида этилена
на 35 тыс. т и строительством нового
производства полипропилена мощностью 200 тыс. т в год («Сибур», год
запуска — 2013–2015);
строительство нового производства
поливинилхлорида (ПВХ) мощностью
330 тыс. т в год («Сибур» / Solvay, год
запуска — 2013);
расширение пиролизных мощностей
на предприятии ОАО «Нижнекамскнефтехим» с увеличением выпуска
этилена на 400 тыс. т в год (ОАО
«Таиф», год запуска — 2015);
строительство комплекса по производству олефинов и полиолефинов
на предприятии ОАО «Нижнекамскнефтехим», состоящего из установки
пиролиза мощностью 1 млн т этилена
в год и полимеризационных мощностей по производству около 600 тыс.
т полиэтилена и 370 тыс. т полипропилена в год (ОАО «Таиф», год запуска — 2019);
расширение пиролизных мощностей на ОАО «Казаньоргсинтез» на
400 тыс. т по этилену и строительство
нового производства полиэтилена
мощностью 150 тыс. т в год («Таиф»,
год запуска — 2020);
расширение мощностей пиролиза на
ОАО «Газпром нефтехим Салават» до
380 тыс. т по этилену и строительство
нового производства линейного полиэтилена мощностью 60 тыс. т в год
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
год запуска — 2015);
создание нефтехимического комплек-

К 2030 году планируется увеличить производство
этилена в РФ до 11,5 млн т, что превышает нынешние
объемы более чем в 4 раза.
и на уровне регионов. Сторонниками
проекта являются «Газпром», правительства Татарстана и Башкортостана,
активными противниками — «Сибур»
и, по некоторым данным, представители
профильных министерств, работавшие
в этой компании.
Возможной причиной нежелания
«Сибура» поставлять сырье на внутренний рынок является развитие перерабатывающих мощностей в ПФО, которые
составят в будущем конкуренцию производствам «Сибура». К тому же, вновь
создаваемые предприятия в количестве
около 20 будут располагать технологиями более новыми, чем используются
двадцать, а то и тридцать лет на предприятиях самого «Сибура».
Среди основных проектов, намеченных к реализации до 2020 года:
реконструкция ЭП–300 в Нижегородской области и увеличение
производства этилена сначала до

са, состоящего из пиролизной установки мощностью 700 тыс. т этилена
в год и полимеризационных мощностей по производству 500 тыс. т полиэтилена, 340 тыс. т полипропилена
и 300 тыс. т моноэтиленгликоля (ОАО
«Газпром нефтехим Салават»/«Сибур», год запуска — 2016–2018).
Таким образом, к 2020 году объемы
производства этилен- и пропиленпроизводных в Поволжском нефтегазохимическом кластере могут быть увеличены почти на 2,9 и 1,2 млн т в год
соответственно. Вместе с тем, паспорт
Плана дает другие цифры, предлагая совокупное увеличение этиленовых и пропиленовых мощностей в РФ к 2020 году
на 9 млн и 4 млн т соответственно. Не
вполне понятно, как формируется при
этом баланс перерабатывающих мощностей. Выходит, что на Поволжский
кластер, вырабатывающий более половины объемов российской нефтехимии,
Март 2011
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будет приходиться лишь треть добавленного объема сырья.
Планом планируется получить от
развития Поволжского кластера следующий народохозяйственный эффект: ежегодный вклад в ВВП — более 240 млрд
рублей; ежегодные бюджетные поступления — около 15 млрд рублей; может
быть создано около 14 тыс. новых рабочих мест.
Каспийский нефтегазохимический кластер, кроме завода «Ставролен», будет
включать газохимический комплекс,
который планируется разместить в Ставропольском крае (инициатор проекта —
НК «Лукойл»). Комплекс будет ориентирован на переработку казахстанского
сырья — минерально-сырьевой базы
Каспия. Нефтегазохимическое сырье
(этан и СУГ) будет поступать с газоперерабатывающего завода, перерабатывающего попутный газ нефтяных
месторождений Каспийского шельфа,
принадлежащих компании «Лукойл».
Поставки нафты будут осуществляться
с Волгоградского НПЗ.
В рамках комплекса планируется
строительство пиролизной установки
мощностью 600 тыс. т этилена в год
и полимеризационных мощностей по
производству около 600 тыс. т полиэтилена и 200 тыс. т полипропилена в год.
Запуск производства планируется после
2016 года.
От создания газохимического комплекса ожидается получение следующего
народнохозяйственного эффекта: ежегодный вклад в ВВП может составить
около 50 млрд рублей; ежегодные бюджетные поступления — около 0,7 млрд
рублей; может быть создано более 5 тыс.
новых рабочих мест.
Концепция развития Восточно-Сибирского нефтегазохимического кластера,
расположенного на юге Красноярского края и в Иркутской области, также
направлена на утилизацию местного

ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) —
базовое сырье для производства этилена и пропилена, из которых, в свою очередь, получают всю
линейку химической продукции, включая полимеры, шины, товары народного потребления
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До 60 % попутного нефтяного газа, получаемого
В мире сжигается около 15 % попутного газа

российскими нефтяными компаниями, сжигается.

сырья, переработка которого, однако,
невозможна без решения вопроса об
утилизации гелия, большие объемы которого расположены в месторождениях данного региона, а также развития
магистральных газопроводов для сбыта
сухого газа.

бирском кластере к 2020 году, позволят
удовлетворить необходимые потребности
внутреннего рынка Восточной Сибири
и Дальнего Востока и начать экспансию
на быстрорастущий рынок Китая. Также
ожидается получение следующего эффекта: ежегодный вклад в ВВП может

Транспортные проекты «Хорда» и «ТрансВалГаз»
естественным образом ориентируют продукты
переработки ШФЛУ на экспортный рынок Евросоюза.
Основные проекты по развитию Восточно-Сибирского кластера включают:
расширение пиролизных мощностей
Ангарского завода полимеров, принадлежащего компании НК «Роснефть»,
до 450 тыс. т в год по этилену и строительство новых производств полиэтилена и полипропилена мощностью
350 и 250 тыс. т в год соответственно
(срок запуска — 2014 год) на базе сырья Ангарского НПЗ;
совместные проекты ОАО «Газпром»
и «Сибура» — строительство нового нефтегазохимического комплекса
в Саянске в связке с двумя новыми
ГПЗ. В настоящий момент ведется
совместная работа ОАО «Газпром»
и «Сибуром» по определению конфигурации проекта. По предварительным оценкам, мощность пиролиза по
этилену составит около 600 тыс. т, по
пропилену — около 200 тыс. т;
строительство Красноярского ГХК
компанией ОАО «Газпром» (данный
проект находится в стадии начальной проработки и инвестиционного
анализа).
Объемы этилен- и пропиленпроизводных (более 1 и 0,5 млн т в год соответственно), выпускаемых в Восточно-Си-

составить около 30 млрд рублей; ежегодные бюджетные поступления — около 2,2 млрд рублей; может быть создано
более 500 новых рабочих мест.
Северо-Западный нефтегазохимический
кластер будет сформирован на базе
нефтегазохимических комплексов на
Балтике (ОАО «Сибур» с возможным
привлечением партнера), строительство
которых может быть завершено после
2017 года. Расположение завода на побережье улучшит логистику сбыта готовой продукции и естественным образом
ориентирует его на экспортный рынок
Евросоюза.
Существует два возможных варианта
снабжения производства углеводородным сырьем: этан-пропан-бутан-конденсатной фракцией со строительством газоперерабатывающего завода
в Череповце (проект «ТрансВалГаз» —
ОАО «Газпром» и «Сибур») и этан-пропан-бутановой фракцией напрямую
из Западной Сибири по отдельному
продуктопроводу (проект «Хорда» —
на сегодняшний день разрабатывают
ОАО «ТНК-ВР» и «Сибур»). В случае
наличия рыночных ниш, необходимых
объемов сырья и достаточного финансирования поэтапно могут быть реали31
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зованы оба инфраструктурных проекта.
Примечательно, что два трубопровода,
соединяющих Западную Сибирь с будущим ГПЗ в европейской части страны,
проектируются по параллельным, но
при этом разным маршрутам, что удваивает стоимость проекта в целом и
выглядит нелогично.
Рассматриваются различные конфигурации газохимического комплекса.
При реализации проекта по снабжению
сырьем «ТрансВалГаз» будут созданы пиролизные установки общей мощностью
1,65 млн т этилена в год, а также возможно создание производств по выпуску полимерной продукции — полиэтилена (1,6 млн т в год) и полипропилена
(0,27 млн т в год). При реализации проекта по снабжению сырьем на ресурсах
проекта «Хорда» будут построены пиролизные установки общей мощностью
около 1,4 млн т этилена в год, а также
производства полимерной продукции — полиэтилена (1,15 млн т в год),
полипропилена (0,33 млн т в год) и МЭГ
(около 0,3 млн т в год). Запуск производств может быть осуществлен в период 2017–2020 годы. Поскольку одновременно Планом предусматривается
строительство газового трубопровода от
Череповца до побережья Балтики, стоит
предлоложить, что ГПЗ в Череповце все
же станет перевалочным пунктом для
последующего экспорта полупродуктов,
и полимерные проекты упомянуты здесь
в риторических целях.
В случае запуска производств в «максимальной» конфигурации ожидается
получение народнохозяйственного эффекта: ежегодный вклад в ВВП может
составить около 200 млрд рублей; ежегодные бюджетные поступления — около
15 млрд рублей; точное количество со-

здаваемых новых рабочих мест — не менее 2 тыс. пока не определено.
Дальневосточный нефтегазохимический
кластер, расположенный в Приморье,
планируется развивать на основе сырьевой базы юга Якутии, для разработки
которой должен быть решен вопрос об
использовании и хранении гелия, частично с вовлечением сырья с других
месторождений Восточной Сибири,
а также ресурса на базе ВСТО. Конечная продукция будет потребляться как
на внутреннем рынке, так и отправляться на экспорт.
Проекты новых нефтегазохимических комплексов, разрабатываемых
компаниями ОАО «Газпром» совместно с «Сибуром» и НК «Роснефть»,
предусматривают строительство пиролизных установок общей мощностью
более 3 млн т этилена в год совместно
с производствами полиэтилена, полипропилена и моноэтиленгликоля. Точная конфигурация производств и объем
необходимых капитальных вложений
уточняются, поэтому они не учтены
в балансах сырья и готовой продукции,
и народнохозяйственный эффект по
указанным производствам не рассчитывался. Реалистичным сроком ввода
новых мощностей в эксплуатацию является период 2020–2025 годы.

Ожидаемые результаты
В случае реализации всех нефтегазохимических проектов по всем кластерам
может быть получен кумулятивный эффект: ежегодный вклад в ВВП составит
около 650 млрд рублей; среднегодовой
объем налоговых поступлений — более
40 млрд рублей (без учета налоговых
каникул); будет создано около 30 тыс.

новых рабочих мест. К 2030 году отечественная нефтехимическая отрасль увеличит производство базовых мономеров
(этилена и пропилена) более чем в 4 раза,
до 17 млн т, что позволит решить проблему дефицита мощностей, производящих
базовые мономеры. Одновременно активное расширение пиролизов позволит
почти полностью перенаправить увеличивающиеся объемы доступного сырья
в нефтегазохимическое производство,
доля которого в общем потреблении
углеводородного сырья увеличится до
55 %, что позволит во многом решить
проблему избытка сырья, объемы которого могут удвоиться к 2030 году.
Для более полного и эффективного
освоения нефтегазохимического сырья
Западной Сибири рассматриваются
несколько проектов развития продуктопроводной инфраструктуры: ШФЛУпровод Южный Балык — Тобольск («Сибур»), продуктопровод «Хорда» (ОАО
«ТНК-ВР», «Сибур»), продуктопровод
«Череповец — побережье Балтийского
моря» (в рамках проекта «ТрансВалГаз»,
ОАО «Газпром», «Сибур») и ШФЛУпровод «Западная Сибирь — Урал —
Поволжье» (ОАО «Таиф»). Интересно
отметить, что проект продуктопровода
«Череповец-побережье Балтийского
моря» очевидным образом направлен на
экспорт легких углеводородов, доставленных трубопроводами «ТрансВалГаза» и «Хорды». Данное упоминание,
по сути, отменяет означенные той же
стратегией планы по глубокой переработке ШФЛУ в полимеры на мощностях
в Череповце.
По первым «трубным» проектам уже
проведена предварительная оценка капитальных и операционных затрат, а также
экономической эффективности. Проект
по строительству ШФЛУ-провода «Западная Сибирь — Урал — Поволжье»
пока находится на этапе политических
консультаций. Сейчас этот вызвавший
бурные дискуссии проект Плана не может быть «посчитан» по парадоксальной
причине: профильные проектные организации отказываются от выгодного заказа по выполнению ТЭО, ссылаясь на
отсутствие «разрешения» сверху.
Все сырьевые проекты Плана нацелены на освоение сырьевой базы одного
и того же региона — Западной Сибири.
Поэтому в случае принятия решения
о реализации одного или нескольких из
этих проектов оптимальной будет поэтапная реализация с учетом динамики
сырьевого обеспечения и наличия рыночных ниш на целевых рынках готовой
продукции.

Запланированные риски
23 марта 2011 года. Заседание Комиссии РСПП по химической промышленности, посвященное обсуждению проекта «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года»
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Однако часть проектов в данный момент
не учтена ни в балансах сырья, ни в балансах готовой продукции, что составляМарт 2011
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ет как потенциал для утилизации сырья
в нефтехимии, так и потенциал роста
производства нефтехимической продукции. Не все вышеуказанные проекты
сбалансированы. За одни и те же объемы нефтегазохимического сырья остро
конкурируют проекты, завязанные на
продуктопроводы из Западной Сибири.
Главным риском при осуществлении
плана эксперты считают несоответствие
объемов сырья потребностям нефтегазохимических производств. При этом
одни заявляют, что существует высокая вероятность избытка сырья в связи
с большим объемом его производства
(по мере освоения ресурсов полуострова Ямал и севера Красноярского края,
а также ресурсов шельфа) по сравнению
с прогнозируемыми на текущий момент
объемами на фоне недостаточных темпов развития нефтегазохимической отрасли. По предварительным оценкам,
только ресурс Восточной и Уренгойско-Ямбургской зон может составить до
9 млн т производства легкого углеводородного сырья в год в дополнение к объемам, заявленным в настоящем плане
(т. е. 20 % дополнительно). В результате
модернизации нефтеперерабатывающей
отрасли могут появиться и значительные дополнительные объемы пропанпропиленовой фракции (около 1 млн т
в пропиленовом эквиваленте — около
20 % рынка), которые не связаны с соответствующими проектами переработки
в нефтехимии.
При этом, каким бы значительным
не казался будущий профицит попутного газа при разработке месторождений
Сибири, Планом закладывается дефицит
этого сырья в Приволжском федеральном округе и неизбежная в этом случае
конкуренция за ограниченный объем
сырья со стороны различных нефтегазохимических проектов.
Для устранения такого риска предполагается создание специальной комиссии по координации инвестиционных
планов участников отрасли. Данные
функции могут быть возложены на
комиссию «одного окна», создать которую предлагается при правительстве
РФ с целью административной и инфраструктурной поддержки развития отрасли. В случае дефицита сырья меры
будут направлены на координацию сроков ввода и/или на отсрочку ввода новых нефтегазохимических мощностей,
а также на стимулирование строительства и расширения газоперерабатывающих предприятий.
Ряд заявленных проектов могут конкурировать за объемы доступного сырья
и мономеров, а также за рынки сбыта
продукции не только между собой, но
и с проектами иностранных государств.
В случае активного развития ЗападноСибирского кластера, в частности, нефтегазохимического центра в ТобольThe Chemical Journal
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Полуостров Ямал слабо освоен человеком. Ведется оленеводство, рыболовство. На полуострове расположены крупнейшие залежи природного газа. По данным ОАО «Газпром», к 2030 году на Ямале будет добываться до 360 млрд м3/год газа, а его запасов хватит на 50 лет

ске, весь дополнительный объем СУГ/
ШФЛУ Западной Сибири может быть
переработан в этом регионе, что может
привести к дестабилизации или к снижению объемов поставки сырья в другие
кластеры, а именно в Поволжский.
Развитие полиолефиновых мощностей на Ангарском заводе полимеров
может привести к прекращению пос-

конкурентным преимуществом иностранные проекты в ущерб российским
нефтегазохимическим компаниям. Так,
по данным ОАО «Газпромпереработка»,
при реализации в Китай 65 млрд м3/год
природного газа в его составе может быть
поставлено более 6,5 млрд м3/год легких
углеводородов, из которых может быть
выработано около 5 млн т/год полимеров.

Главные риски при осуществлении
«Плана до 2030 года» — несоответствие
объемов сырья на внутреннем рынке потребностям
нефтегазохимических производств и раскоординация
в запуске сырьевых и перерабатывающих
мощностей — в случае, когда они относятся
к разным компаниям.
тавок этилена для производства ПВХ
на ОАО «Саянскхимпласт». Развитие
мощностей по производству полимеров
на «Газпром нефтехим Салават» может
привести к нехватке этилена для производственных мощностей ОАО «Каустик».
Планы по строительству новых производственных мощностей ОАО «Газпром»
и НК «Роснефть» в Восточной Сибири
приведут к конкуренции за сырье, особенно ввиду высокого уровня неопределенности по оценке точных объемов
добычи и производства сырья в данном
регионе.
Планы по экспортным поставкам этаносодержащего природного газа в европейские страны и Китай могут обеспечить

Поэтому при перенаправлении экспортных потоков природного газа необходимо
предварительно выделять из него на территории России ценные компоненты —
этан и гелий.
Существует значительный риск избыточного предложения нефтегазохимической продукции на отечественном
и экспортных рынках в случае одновременного ввода новых мощностей различными компаниями. Так, основные
пиролизные и производные мощности
в соответствии с настоящим планом
вводятся в период с 2016 по 2019 годы,
и компании уже сейчас вступили в борьбу за непринятие схем сырьевого обеспечения, которые могли бы гарантировать
развитие конкурентам.

.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ХИМИЯ РЕГИОНОВ —
СНОВА В МОСКВЕ

В

Центре международной торговли
в Москве 17–18 марта 2011 года
состоялся VIII Московский международный химический саммит —
официальное мероприятие Международного года Химии, объявленного
ООН. Саммит проходил под патронатом
правительства Москвы и при поддержке
региональных властей РФ. Организаторами выступили Российский союз химиков, Российская академия наук, РХО им.
Д. И. Менделеева, оператор и соорганизатор — информационно-аналитическое
агентство RCC Group. Два дня напряженной работы позволили участникам мероприятия скоординировать действия на
решении целого ряда отраслевых проблем.

Открытие
Открыл мероприятие академик РАН,
декан Химического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова Валерий Лунин,
который подчеркнул, что проведение
Московского химического саммита восьмой год подряд свидетельствует о сплоченности химического сообщества.
В. Лунин рассказал о плане мероприятий, которые, как и Саммит, проводятся
в связи с Международным годом Химии.
Так, 17–18 июня пройдут «Ломоносовские чтения» в Германии. 6 февраля
исполнилось 150 лет со дня рождения
выдающегося российского химика, основателя школы органической химии
МГУ — Николая Зелинского. В сентябре
планируется проведение Менделеевского
съезда в Волгограде, для участия в форуме уже зарегистрировалось более тысячи
человек, в том числе ученые из-за рубежа. В октябре в Казани пройдет конгресс,
посвященный 150-летию со дня открытия
Александром Бутлеровым теории строения органических соединений. В текущем
году прошло выездное заседание Бюро
отделения Химии РАН в Казани, в работе
которого принимали участие Президент
РТ Рустам Минниханов и вице-президент
РАН Сергей Алдошин. 26–28 мая в Уфе
пройдет форум — «Большая химия», в котором также примут активное участие
ученые РАН и вузов.

Приветствия
В адрес участников и организаторов
Саммита прозвучали приветственные
слова председателя Совета Федерации
34

VIII Московский международный химический саммит, Москва

РФ Сергея Миронова, президента РСПП
Александра Шохина, вице-мэра Москвы
Андрея Шаронова, министра Департамента науки и промышленной политики
Москвы Евгения Балашова.
В приветствии Сергея Миронова отмечалось, что Московский международный
химический саммит стал важным событием в жизни российского химического
сообщества.
Успехи отечественной химической
промышленности хорошо известны, ибо
они во многом обеспечивали высокий
экономический и оборонный потенциал
страны. К сожалению, последние десятилетия ситуация в отечественной эконо-

мике не самая благополучная, особенно
в производственном секторе, это касается и химической промышленности.
Нынешняя доля химической отрасли
в общем промышленном производстве
страны не превышает 6 %, тогда как в развитых странах этот показатель значительно выше. Российские предприятия производят немногим более одного процента
мирового объема химической продукции,
и РФ занимает по данному показателю
лишь 20-е место в мире. Такое положение
недопустимо для страны, обладающей
крупнейшими запасами углеводородов,
минерального сырья, имеющей сильные
научные школы с вековыми традициями.
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Валерий Лунин, декан Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

оптимальные условия для развития
отечественной химической промышленности. А поэтому особо ценными
будут конкретные предложения по всему спектру совершенствования законодательной базы.
В приветственном слове президента
РСПП Александра Шохина отмечалось,
что Московский химический саммит
зарекомендовал себя как востребованная и эффективная деловая площадка
для обсуждения проблем отечественного
химического и нефтехимического комплекса. А участие в работе Саммита представителей федеральных и региональных
муниципальных органов власти РФ, отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций, научных кругов
поможет в выработке конструктивных
идей и практических рекомендаций для
развития отрасли.
В приветственных словах к участникам, организаторам и гостям VIII Московского международного химического
саммита заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической
политики Андрея Шаронова и министра
Департамента науки и промышленной
политики Москвы Евгения Балашова
отмечалось, что сегодня стратегическим
вектором развития российской экономики является отход от сырьевой модели,
подъем высокотехнологичных отраслей
промышленности. В решении этой масштабной задачи велики роль и значение
химического комплекса.
Правительство Москвы оказывает и будет оказывать систематическую
поддержку развитию науки и промышленности в области химии.

Округа и регионы

Алексей Кубрин, Константин Бабец, Юрий Пустовгаров

Серьезной проблемой является тот факт,
что российская химическая индустрия,
при годовом объеме более чем в триллион рублей, производит 70 % продукции
низких и средних переделов. Фактически экспортируется сырье и полуфабрикаты, а затем импортируются продукты последующих переделов. При этом
теряется кратная прибыль. Важнейшей
задачей становится переориентация отрасли на выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью. Не использовать такую возможность слишком расточительно.
Необходима всесторонняя государственная поддержка отечественной хиThe Chemical Journal
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мической промышленности, однако
и сама промышленность, в первую очередь бизнес, должны ориентироваться на
развитие отрасли, а не только на получение максимальной, сиюминутной прибыли на производствах и технологиях,
доставшихся от прошлых времен. Принять и одолеть стоящие перед отраслью
вызовы, а они возрастут при вступлении
Российской Федерации в ВТО, можно
лишь при сотрудничестве всех заинтересованных сторон.
Как представитель законодательного органа, С. Миронов признал, что
российское законодательство далеко
от совершенства, и не обеспечивает

Пленарное заседание Саммита было
посвящено роли государственной региональной политики в развитии химии
и нефтехимии. Представители федеральных округов и регионов рассказали
о достигнутых результатах и выразили
беспокойство по поводу нехватки сырья
на российских предприятия при экспорте значительных его объемов за рубеж и недостаточной коммерциализации
отечественных научных разработок.

ПФО
Приволжский федеральный округ представлял заместитель полномочного
представителя президента РФ в ПФО
Алексей Кубрин. Спикер подчеркнул,
что в Приволжском федеральном округе РФ сосредоточена большая часть
нефтехимической и химической промышленности России. Так, если общий
потенциал промышленного производства в округе составляет около 25 %,
то потенциал нефтехимии — не менее
40 %, а объемы производства целого
35
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12 июля 2010 года. Закладка первого камня комплекса по производству ПВХ «РусВинил», Нижегородская
область

ряда продуктов (поливинилхлорид, полипропилен, каустическая сода, минеральные удобрения) превышают 50 %
от общероссийского производства. Для
развития отрасли имеется богатая ресурсно-сырьевая база с выраженной нефтяной специализацией: запасы нефти
составляют 13 % от общероссийских,
также значительны запасы газа, калийных солей, кварцевых и циркониевых
песков.
Нефтехимические центры в округе
располагаются исходя из доступности
сырьевых ресурсов и наличия предприятий-потребителей. Наибольшую
значимость имеют: Нижегородская область, Казанский узел, Нижнекамский,
Уфимский, Салавато-Стерлитамакский
и Самаро-Тольяттинский. Это центры,
в которых располагаются по несколько
крупнейших заводов.
Правительством РФ 7 февраля утверждена Стратегия социально-экономического развития ПФО до 2020 года,
в которой химии и нефтехимии отводится особая роль. На сегодня имеются
инвестиционные проекты, представляющие интерес для округа и страны
в целом, они поддерживаются как на
федеральном уровне, так и на региональном. Среди таких проектов — развитие
Нижнекамского кластера, предусматривающее создание целого ряда химических и нефтехимических производств
с общим объемом переработки сырья до
7 млн т в год и выпуском современной
высокотехнологичной продукции высоких переделов.
В Нижегородской области компанией
«РусВинил» реализуется проект по созданию производства поливинилхлорида
(мощность 330 тыс. т/год) и каустической соды. Планируется также создание
предприятий малотоннажной химии по
36

выпуску высокопрочных композитов для
авиационной, авиационно-космической
и автомобильной отраслей.
Особое внимание в регионе уделяется строительству и реконструкции
производств минеральных удобрений.
Это Самаро-Тольяттинский химический центр, где находится крупнейший

В ПФО объемы
производства целого
ряда химических
продуктов превышают
50 % от общероссийского
производства.
производитель аммиака (около 10 % от
общемирового рынка), карбамида и метанола — «Тольяттиазот». Предприятие
несколько лет назад модернизировало
собственное производство метанола, установив реактор горизонтального типа
и начав использовать углекислый газ.
Теперь «ТоАЗ» может вырабатывать более
1 млн т этого продукта ежегодно. В планах предприятия увеличение мощности
терминала по перевалке аммиака на Таманском полуострове до 10 млн т.
Для НХК округа характерна узловая
форма организации производства с высоким уровнем концентрации и специализации. Основной проблемой развития
предприятий нефтехимии, входящих
в единые технологические цепочки, является то, что в процессе приватизации
они оказались у разных собственников
и в большинстве случаев представляют
собой двустороннюю монополию, где
монопольное положение может занимать как поставщик сырья, так и его
потребитель. Предупреждение разногласий возможно утверждением на уровне

правительства РФ механизма заключения долгосрочных договоров и усиления
роли федеральных и региональных органов власти по обеспечению в экономике
справедливой конкуренции.
ПФО имеет уникальное географическое положение и развитую транспортную
инфраструктуру. Однако для успешной
реализации ряда инвестиционных проектов необходимо расширить транспортные ветки как в направлении на север,
так и на юг, восток и запад. Можно построить автомагистраль Архангельск —
Пермь, далее продолжить ее в район
Самары, Казани и Оренбурга, получить
выход в Казахстан. В южном направлении — по Волго-Камскому бассейну
получить выход на Астрахань, Каспий.
Таким образом, всю продукцию, которая
производится в округе, можно успешно
реализовать, в том числе и на экспорт.
Конечно, есть и много нерешенных
проблем: кадровая обеспеченность, ценообразование, необходимость перехода
к широкому промышленному внедрению
разработок РАН и др.

Татарстан: курс
на инновации
Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» Рафинат Яруллин
остановился на проблемах и перспективах инновационного развития нефтегазохимического комплекса Республики
Татарстан. Спикер заметил, что сегодня
в РТ перерабатывается около 8 млн т
нефти, производство химических и нефтехимических продуктов, начиная
с 2000 года, возросло на 210 %, а в целом
рост в НГХК составил 147 %. Достижению таких результатов способствовало
активное инвестирование в инновационные разработки.
НГХК Татарстана сотрудничает
с лучшими научными школами страны.
Так, в рамках сотрудничества с Институтом нефтехимического синтеза
им. А. В. Топчиева ведутся работы по
разработке технологии гидроконверсии тяжелых остатков с использованием нанокатализаторов и производства
низших олефинов из природного газа
с последующей их полимеризацией при
использовании наноструктурированных
катализаторов на основе молекулярных
сит. Совместно с Институтом органической химии им. Н. Д. Зелинского
разрабатывается технология превращения метанола в олефины и другие химические продукты. В создании опытной
установки для получения ароматических и алетических гидропероксидов
путем окисления в микродисперсном
реакторе и разработке диспергатора
для опытной установки получения гидропероксида кумола принимает участие
Московский физико-технический институт. На сегодня уже разработано ТЭО
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инвестиций в строительство комплекса
производства олефинов из природного
газа на базе ОАО «Казаньоргсинтез»
по лицензии UOP, а также Концепция
развития газохимии в Республике Татарстан. Немало разработок внедрено на
предприятиях Татарстана и при участии
научных коллективов республики.
В 2010 году запущен в эксплуатацию
завод по производству стекловолокна.
Это совместное предприятие ОАО «Татнефть» и Preiss Daimler, мощность производства составит 20,7 тыс. т в год, инвестиции — 84,5 млн евро. Для развития
направления планируется освоить производство стеклопластиковых труб, полиэфирных смол, малеинового ангидрида
(40 тыс. т/год). Отсутствие производства
последнего не позволяет выпускать нужные продукты, в частности 1,4 — бутандиол. Для реализации проекта требуются
70 млн долларов.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в
2012 году запустит производство АБСпластиков мощностью 60 тыс. т/год,
базовый проект выполнен итальянской
компанией Technimont, заключено лицензионное соглашение с итальянской
компанией Polimeri Europa, подписаны контракты на поставку основного
оборудования длительного срока изготовления. На «Казаньоргсинтезе»
планируется введение в эксплуатацию
производства СВМПЭ мощностью
1000 тонн в год и композиционных
материалов на его основе. Для создания производства метилхлорсиланов
и продуктов их переработки требуется
1,5 млрд рублей инвестиций. Технология разработана в Институте химии
и технологии элементоорганических
соединений, производство планируется
организовать на «КЗСК-Силикон».
В Татарстане даже небольшие производства занимаются инновациями. Так,
в ОАО «Нэфис Косметикс» создаются
наномодифицированные материалы
для использования в производстве товаров бытовой химии (туалетном мыле,
шампунях, стиральных порошках и др.),
одновременно проводятся исследования
по изучению влияния на организм человека таких материалов, разрабатываются
современные технологии в области регенерации стационарных катализаторов,
используемых при гидрировании жиров
и масел.
В ближайшее время республика вернется к проекту строительства комплекса по переработке зерна, мощность
которого составит 400 тыс. т или 1 млн
т в год, и намерена в будущем активно
развивать биотехнологии. Показателен
пример Сингапура: в 2004 году биотехнологии в его ВВП занимали объем в 1 %,
в 2010 году — уже 7 %.
В России и РТ ощущается острая нехватка многих продуктов нефтехимии,
которые импортируются из-за рубежа,
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Рис. 1. Затраты на инновации в НГХК и в промышленности Татарстана
НГХК обеспечивают более 60% промышленных инноваций в РТ
млрд т
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Таблица 1. Разработки, внедренные на предприятиях Татарстана при
участии республиканской науки
Проект

Разработчик

Технология нейтрализации сероводорода в товарных
нефтях (ОАО «Татнефть»)

ОАО «ВНИИУС»

Ингибиторы, деэмульгаторы и аппараты для повышения нефтеотдачи пластов

ОАО «НИИнефтепромхим», КГТУ, др.

Технологии добычи высоковязких нефтей и битумов
Строительство узла сероочистки пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций (ОАО «Таиф-НК»)

ОАО «ВНИИУС»

Производство галобутилкаучуков (ОАО «Нижнекамскнефтехим»)

ОАО НИИ «Ярсинтез», НТЦ «НКНХ»

Производство полибутадиенового каучука на неодиНИИ синт. каучука,
мовом и литиевом катализаторах (ОАО «НижнекамскНТЦ ОАО «НККХ»
нефтехим»)
Катализатор дегидрирования изоамиленов в изопрен
(ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ООО «Катализ»
г. Казань

Одностадийный синтез изопрена (ОАО «Нижнекамскнефтехим»)
Ингибиторы полимеризации

КГТУ, НТЦ «НКНХ»

Катализаторы для процессов получения окиси этилена, фенола, ацетона (ОАО «Казаньоргсинтез»)
Ингибиторы коррозии, стабилизаторы полимерных
материалов
Технологии получения новых термоэластопластов

Казанский гос.
университет

Разработка технологии получения добавок к дорожным битумам

Казанский гос.
университет

Использование тока высокой частоты (СВЧ-тока) для
процессов гидролиза и дегидрирования
Проведение абсорбции с использованием СВЧ-технологий
Применение кавитационных технологий в химической
промышленности
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Рис. 2. Организация производства циклопентадиена и основные
направления его использования
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пентан
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Экологический
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ЦПД

ДЦПД

Продукция ФГУП ПО «Завод имени Серго», Республика Татарстан

например циклопентадиен. Основные
направления его использования представлены на рис. 2.
Годовая потребность только одного
производителя холодильного оборудования в Татарстане — ФГУП ПО «Завод
имени Серго» — составляет 400 тонн.
И таких продуктов, которые можно производить в РФ в рамках импортозамещения, много.
Р. Яруллин посетовал, что План развития нефтегазохимии РФ до 2030 года,
который разрабатывает Минэнерго, не
выведет российскую нефтехимию вперед, так как направлен на то, чтобы
38

экспортировать сжиженный углеводородный газ, в то время как нефтехимические мощности в Самарской области,
Татарстане и Башкортостане не загружены полностью. По мнению Р. Яруллина,
продукты переработки ПНГ необходимо
отправлять на химические предприятия
внутри страны. Поставка СУГ на экспорт через порт в Усть-Луге приведет
к росту цен на сырье для нефтехимиков.
«Если повернуть это сырье на Самару,
в Башкирию, Татарстан, Нижний Новгород, то цена снизится», — подчеркнул
Р. Яруллин. Он отметил, что в ближайшее время планируется обсуждение это-

го вопроса с профильными министерствами РФ.
Другой проблемой, сдерживающей
развитие НГХК, является отсутствие
поддержки по внедрению российских
технологий. Так, только для «Танеко»
было закуплено 27 зарубежных лицензий
на сумму более 200 млн долларов, а это
далеко не самые современные зарубежные технологии. Конечно, коммерциализация ноу-хау несет высокие риски
и требует значительных капитальных
затрат. Решением проблемы могло бы
стать создание опытных установок для
отработки и совершенствования технологий. В РТ обсуждается идея создания
на базе «Танеко» научного центра (аналогичного «Сколково») с целью апробации
опытных технологий в области нефтепереработки, предложенных российскими
учеными.

Самарская область:
комплексный подход
Министр промышленности, энергетики
и технологий Самарской области Владислав Капустин рассказал о реализации
Стратегии развития нефтехимического комплекса Самарской области до
2015 года.
Нефтехимический комплекс является
одним из базовых в экономике области,
в его состав входят нефтедобывающая,
нефтеперерабатывающая и химическая
промышленность. Учитывая большое
значение нефтехимического комплекса
для социально-экономической стабильности Самарской области, по поручению
губернатора в кризисный 2009 год была
разработана комплексная программа
его развития на 5 лет. Программа была
принята в январе 2010 года и предусматривает инвестиции в нефтехимической
комплекс Самарской области в объеме
более 300 млрд рублей. Спикер подчеркнул, что это частные инвестиции, которые согласованы практически со всеми
предприятиями.
Стратегия согласована с Минпромторгом и Минэнерго РФ и затрагивает
вопросы развития, как нефтедобывающих предприятий, так и химических.
Сегодня в области запасы углеводородного сырья, разведанные за последние
5 лет, в три раза превышают их добычу.
В 2010 году в результате внедрения инновационных технологий добыча углеводородов возросла на 4,5 %, к 2015 году она
составит не менее 16 млн т.
В Самарской области находятся три
НПЗ, в 2010 году было переработано
20,5 млн т нефти. Совместными усилиями Самарского правительства и компании «Роснефть» ведется комплексное
переоборудование всех трех заводов,
инвестиции уже превысили 108 млрд
рублей, предусмотрен выпуск всех видов
бензина, в том числе Евро–5 и дизельМарт 2011
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Есть проблемы и с законодательной
базой: химические предприятия облагаются существенной платой на землю,
за отчуждение территории. Беспокоит
руководство области и цена на природный газ для производителей азотных
удобрений. Необходимо разработать
формулу цены на газ с сохранением
рентабельности таких предприятий —
производителей аммиака и карбамида.
Трудно учитывать одновременно интересы и потребителя, и поставщика,
но, тем не менее, нужно отходить от
отраслевого эгоизма и помочь в этом
может государственная промышленная
политика.

Башкортостан: кластер
и центр газохимии
ОАО «Самаранефтегаз», Самарская область

ного топлива. Значительные средства
вкладываются в развитие «Куйбышевазота», «ТоАза» и предприятий по переработке полимеров.
Однако руководителей области, также как и руководителей РТ, беспокоит
отсутствие на предприятиях инновационных отечественных разработок.
На покупку 30 зарубежных лицензий
регион потратил свыше 300 млрд рублей. При этом по всем сделкам велись
крайне тяжелые переговоры, что является сдерживающим фактором. Так,
в 2011 году задержали начало строительства новейшего завода катализаторов: проект был готов, промплощадка
готова, а лицензионное соглашение не
подписано. Известно, что в институтах
РАН ведутся уникальные теоретические
исследования, разрабатываются современные технологии, но бедственное
положение отраслевой науки тормозит
их внедрение. В Самарской области необходимо в кратчайшие сроки решить
вопрос с переработкой ароматических
соединений и серы, которые образуются в результате нефтепереработки. Необходимо заниматься также вопросами
развития энергетики, транспортной инфраструктуры, так как сами компании
решить их не могут.
Самарский руководитель выразил
недоумение по поводу стремления российских компаний увеличить экспорт
жирных газов, когда отечественные
предприятия страдают от нехватки сырья. При этом компании активно лоббируют снижение экспортных таможенных пошлин на данное сырье и считают
вправе требовать создания транспортной
инфраструктуры за счет государства.
Ни в одной стране мира ценное сырье
не экспортируется по низким ценам,
в льготном режиме, чтобы потом получить его обратно в виде продукции уже
по высоким ценам.
The Chemical Journal
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Вице-премьер правительства РБ Юрий
Пустовгаров остановился на перспективах развития нефтегазохимии в Республике Башкортостан. Сегодня в регионе
достаточно развит нефтехимический
комплекс, Башкортостан является лидером по производству около 10 видов
химической продукции, имеется единственное в России производство по выпуску терефталевой кислоты — сырья
для производства ПЭТФ. На сегодня
доля химического комплекса в ВРП
составляет около 20 %. В дальнейшем
развитие данного комплекса будет осуществляться за счет организации производств продукции последующих переделов: планируется производство 15 видов
продукции с более высокой добавочной
стоимостью.
Однако рост нефтехимии в республике невозможен без развития
нефтехимического комплекса всего
Поволжья — Татарстана, Оренбуржья,

Самарской области и др. Эффективным решением этой проблемы могло
бы стать создание нефтехимического
кластера Поволжья на основе базовых
предприятий — «Газпром нефтехим
Салават», «Нижнекамскнефтехим»
и «Казаньоргсинтез». Ключевым сдерживающим фактором для развития
нефтехимии Поволжья является нехватка базовых видов сырья — этилена и пропилена. До 2015 года на

Исторически сложилось,
что города — Салават,
Стерлитамак и Уфа —
треугольник химических
предприятий.
расширение этих производств будет
направлено около 2,5 млрд долларов.
Для решения вопроса транспортировки этилена целесообразно расширить
ныне существующие продуктопроводы от Салавата до Казани, Кстово
и Дзержинска. Создание кластера, по
мнению Ю. Пустовгарова, приведет
к увеличению валового регионального
продукта в Башкортостане на 150–200
млрд рублей, в Татарстане — на 170–
220 млрд рублей, Нижегородской,
Самарской, Оренбургской областях —
на 50–70 млрд рублей. Прирост ВРП
в ПФО составит 650–700 млрд рублей.
В результате будут ликвидированы
структурные диспропорции, значительно увеличена глубина переработки
сырья, появится возможность создания
предприятий высоких переделов.
Главная проблема, которую необходимо решить для создания кластера, —
это строительство продуктопровода из

Рис. 3. Трубопровод ШФЛУ «Сибирь-Урал-Поволжье»
Сургут
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VIII Московский международный химический саммит, пресс-конференция

Сибири. Можно вернуться к разработанному еще в 80-ые годы прошлого столетия проекту Госплана СССР, согласно
которому предполагалось строительство продуктопровода ШФЛУ «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». Это
будет быстрее, дешевле и удобнее, чем
строительство новой трубы: имеется
разрешительная документация и землеотводы. Одновременно можно расширить данный проект за счет нового
маршрута: Нижний Новгород, Казань,
Нижнекамск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Буденновск. Уже такое
предложение направлено в правительство РФ.
На сегодня достигнута договоренность с правительством РФ и «Газпромом» о создании на базе ОАО «Газпром
нефтехим Салават» Центра газохимии
«Газпрома». Салаватское предприятие

станет главным предприятием «Газпрома» по развитию газохимии. Инвестироваться проект будет в три этапа: на первом этапе объем инвестиций
составит 96 млрд рублей, на втором —
89 млрд рублей, на третьем — 46 млрд
рублей. Общий объем инвестиций до
2022 года — 231 млрд рублей. Планируемое число резидентов Центра — более 10 компаний, налоговые поступления — 40 млрд рублей, количество вновь
созданных рабочих мест — около 10 тыс.
Бизнес-модель центра газовой химии
представлена на рис. 4.

Острая проблема
Завершилось пленарное заседание выступлением Мансура Юсупова, председателя Московского антикоррупционного
комитета при МТПП. Спикер рассказал

Рис. 4. Бизнес-модель развития центра газовой химии

Правительство РБ

ОАО «Газпром»

Газпром нефтехим
Салават
Финансирование

Налоги, дивиденды

Центр Газовой Химии
Инфраструктура /
Налоговые и таможенные
преференции

Технологии / Услуги/
Инвестиции
Партнеры

о роли и участии институтов гражданского общества и предпринимательства
по противодействию коррупционным
факторам, влияющим на экономику
и производство.
Не секрет, что коррупция существенно затрудняет экономическое развитие
России. В рамках национального плана
противодействия коррупции в РФ сформированы и функционируют правовая
и организационная система. Снизить
масштаб коррупционных проявлений
жизненно необходимо.
Структуры ТПП России развернули
работу антикоррупционных комитетов, комиссий, советов. В них входит
не только гражданское общество, но
и представители бизнес-сообщества.
В МТПП действует Московский антикоррупционный комитет, который
полностью поддерживает мэра Москвы
Сергея Собянина в его борьбе с коррупцией, а именно в проведении ротации
кадров правительства Москвы. Кадровая ротация направлена на разрыв
многолетних схем с коррупционной
составляющей.
Создание Московского антикоррупционного комитета было инициировано многочисленными организациями
и предприятиями города и впоследствии поддержано отдельным распоряжением правительства Москвы. В составе комитета созданы наблюдательный,
экспертный, и представительный предпринимателей Московского региона,
советы. Всего за 2010 год комитетом
было принято около 2 тыс. обращений.
Одно из направлений работы комитета — проведение антикоррупционной
правовой экспертизы проектов и нормативных актов органов управления.
Так, была проведена экспертиза закона
о ввозе и вывозе из России пестицидов.
Закон отложен на доработку.

.
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ЯПОНСКИЙ ХИМПРОМ
ДО И ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ
Сергей Ким

Большая волна в Канагава, Кацусика Хокусай. Для японской живописи, как и для литературы, характерно отведение ведущего места природе и изображение
ее в качестве носительницы божественного начала

Я

пония является традиционным
игроком на рынке химической,
нефтехимической и полимерной продукции, располагая значительным производственным
потенциалом.
Как и в других азиатских странах,
2010 год был неплохим для японской нефтехимии. Производство этилена выросло
по сравнению с 2009 годом на 2 %, полиолефинов в среднем — на 6 % (ПЭНП —
на 5 %, ПЭВП — на 2 %, ПП — на 12 %),
ПВХ — на 4 %, полистирола — на 2 %,
бутадиен-стирольных каучуков — на 37 %,
бутадиеновых — на 15 %. Возросли объемы производства и некоторых других
химических продуктов (см. табл. 2).
Начало 2011 года ознаменовалось
чрезвычайными ситуациями в мире —
от политических и военных коллизий
на африканском континенте и в странах
Ближнего Востока до мощнейших землетрясений и цунами в Японии. Несмот42

ря на имеющийся высокий потенциал,
японская экономика серьезно пострадала: многие промышленные предприятия и объекты инфраструктуры либо
разрушены, либо приостановили работу.
Однако еще до трагедии химическая отрасль Японии вынуждена была приспосабливаться к непростым условиям.

Падение и восстановление
В период рецессии, когда в других странах
промышленность испытывала серьезные
трудности, японской химической отрасли удавалось держаться на плаву, о чем
свидетельствуют неплохие финансовые
результаты крупнейших производителей
за 2009 фискальный год (заканчивается
31 марта 2010 года). Однако уровень получаемой прибыли, особенно в нефтехимическом секторе, постепенно снижался.
С конца 2008 года — начала 2009 года
снижение объемов производства было от-

мечено в химическом и нефтехимическом
секторах. В этот период уровень загрузки
установок крекинга, потенциал которых
оценивается в 7,7 млн т/год, в Японии
снизился до 70 %. В результате 11 крупнейших этиленовых центров в фискальном
2008 году объявили об убытках в 2,4 млрд
долларов (201, 5 млрд йен). Компании,
работающие в таких секторах как производство фармацевтической продукции,
агрохимии, бытовой химии находились
в более выгодной ситуации, но выживать
им в большей степени помогали другие
страны Азии, нежели внутренний рынок.
Уже в апреле 2009 года загрузка этиленовых центров в Японии достигла 80 %,
к маю она выросла до 90 % и на таком
высоком уровне сохранилась вплоть до
июля 2009 года. В результате операционная прибыль у крупнейших этиленовых
производителей составила около 3,7 млн
долларов (300 млн йен). Из шести крупнейших химических компаний страны,
Март 2011
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Таблица 2. Производство основных видов нефтехимических
продуктов в Японии в 2010 г.

видов нефтехимической продукции в Японии

Этилен

8 000

Стирол

3 278

Мономер винилхлорида

3 515

Этиленоксид

956

Акрилонитрил

726

Полиолефины
ЛПЭНП/ПЭНП

2 372

ПЭВП

1 285

Полипропилен

3 106

Полистирол

1 016

ПВХ

2 197

Синтетический каучук
Бутадиен-стирольный каучук

628

Бутадиеновый каучук

250

Изопреновый каучук

73

Объем производства, тыс. т.

Темп прироста
2009–2010 гг., %

Этилен

7 018

2

ПЭНП

1 638

5

ПЭВП

1 005

2

ПП

2 727

12

Продукт

Полистирол
Мономер стирола

703

2

2 940

–2

ПВХ

1 694

4

Мономер винилхлорида

2 934

–2

Этиленоксид

846

9

Этиленгликоль

583

1

Ацетальдегид

197

–15

Акрилонитрил

665

10

Бутадиен-стирольный каучук

489

37

Бутадиеновый каучук

275

15

Бензол

4 764

12

Толуол

1 393

–2

Ксилол

5 935

5

Источник: Japan Petrochemical Industry Association, 2011 г.

Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI)

Мощности,
тыс. т/год

Продукт

Таблица 3. Финансовые результаты крупнейших химических компаний Японии в 2009-2010 гг., млрд йен

Объем продаж

2010**

Чистая прибыль

Объем продаж

Чистая прибыль

Mitsubishi Chemical Holdings

2515

13

3250

41

Sumitomo Chemical

1621

15

2000

45

Asahi Kasei

1434

25

1677

43

Mitsui Chemicals

1208

–13

1400

24

Tosoh

629

7

720

11

Ube Industries

550

8

610

15

Источник: данные компаний

2009*
Компания

* — фискальный год, заканчивающийся в апреле следующего за отчетным годом
** — ожидаемые результаты

Таблица 4. Статус крекинг-установок на 14 марта 2011 г.
Расположение

Мощность, тыс. т/год

Статус

Chiba

374

функционирует

Tokuyama

623

функционирует

Keiyo Ethylene

Chiba

740

загрузка 70 %

Maruzen Petrochemical

Chiba

520

работа приостановлена

Kashima

375

работа приостановлена

Kashima

453

работа приостановлена

Mizushima

400

функционирует

Chiba

617

частично функционирует

Idemitsu Kosan

Mitsubishi Chemical

Mitsui Chemicals

Osaka

450

загрузка 95 %

JX Nippon Oil

Kawasaki

460

работа приостановлена

Sanyo Petchem

Mizushima

500

загрузка 95 %

Oita

690

загрузка 70 %

Chiba

415

загрузка 70 %

Yokkaichi

527

загрузка 100 %

Showa Denko
Sumimoto Chemical
Tosoh Corp.
The Chemical Journal
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Источник: ICIS, Англия

Компания

43

МИРОВОЙ РЫНОК
Таблица 5. Статус некоторых производств на конец марта 2011 г.
Расположение
производства

Продукт

Chiba

Мощность,
тыс. т/год
200

сода каустическая

Asahi Glass Co

Статус
работает при частичной загрузке из-за
перебоев с электроснабжением

–

не функционирует

Kawasaki

Изопропанол

85

в стадии перезапуска

Keiyo Polyethylene

Chiba

HDPE

63

возобновление работы намечено
в апреле 2011 после начала работы установки крекинга Maruzen Petrochemical

Sumitomo Chemical

Ehime

Капролактам

80

временно остановлен из-за перебоев
с поставками сырья

Kashima VCM

Kashima

мономер винилхлорида

600

не функционирует

Ube-Maruzen

Chiba

LDPE/ LDPE

147/50

возобновление работы планируется
сразу после стабилизации ситуации
с электроснабжением

Kashima
JX Nippon Oil & Energy

Maruzen

Chiba

бензол

200

не функционирует

Kashima

Гликолевый эфир

–

не функционирует

Chisso Corp

Chiba

оксоспирты

100

не функционирует

Mitsui Chemicals

Chiba

фенол/ ацетон

–

возобновил работу 17 марта

Shin Dai-Ichi Vinyl Corp

Chiba

ПВХ

80

не функционирует

Du Pont-Mitsui Polychemicals

Chiba

LDPE

–

возобновил работу 16 марта

Wacker Chemie

Tokyo

силиконы

–

возобновил работу

Kashima Chemical

Kashima

Эпихлор-гидрин

2*26

не функционируют

Japan Polyethylene

Kashima Kawasaki

ПЭ

–

не функционирует

Kawasaki

ПП

227

не функционирует

Kashima

TDI

120

не функционирует

Fukushima

диоксид титана

60

не функционирует

Chiba

ПВХ

100

не функционирует

Mitsubishi Chemical

Kashima

бензол
кумол

420
300

не функционируют

Sun Allomer

Kawasaki

ПП

67

простаивает из-за проблем
с поставками пропилена

Nippon Nyukazai

Japan Polypropylene
Mitsui Chemicals
Sakai Chemical Industry
Taiyo Vinyl Corp

Рис. 1. Схема образования цунами у побережья Японии

Волна приближается к городу Мияко в префектуре
Ивате
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Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI), ICIS (Англия)
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Район Юриага в Натори, Япония. Снимки сделаны из космоса до и после землетрясения и цунами. Землетрясение 11 марта 2011 года — сильнейшее в Японии
из зафиксированных в истории. Специалисты считают, что мощные подземные толчки сдвинули самый крупный остров Японского архипелага Хонсю на 2,5 метра
и сместили земную ось на 20 сантиметров

лишь Mitsui Chemicals сообщала об убытках, у остальных финансовые показатели
были значительно лучше прошлых лет.
Положительные тенденции плавно
перешли на начало 2010 года (фиск.), но
основной движущей силой по-прежнему
оставались внешние рынки Азии, а не
внутренний рынок.
Напомним, что благодаря экономическому кризису, реализация многих
крупных проектов в странах Ближнего
Востока была отложена, что предоставило японским компаниям кратковременную передышку, но уже ко второй
половине фискального 2010 года, ситуация в Ближневосточном регионе стабилизировалась, и продукция новых заводов начала поступать на международные
рынки, создавая серьезную конкуренцию
японским производителям.
Японские производители не сидели,
сложа руки, и предпринимали различные шаги для решения возникающих
проблем:
1. Специализация и избавление от низкоприбыльных активов.
Многие химические компании Японии
выживание в новых условиях возлагали
и возлагают на диверсификацию производства и постепенный переход от выпуска крупнотоннажных продуктов на
выпуск продукции для узкоспециализированных сфер. Некоторые из них уже
свернули производство таких крупнотоннажных продуктов как полиэтилен, моноэтиленгликоль и стирол, переориентировавшись на производство ароматики,
производных пропилена и функционального этилена:
Руководство компании Mitsubishi
Chemical приняло решение о закрытии производства стирола
в Kashima и мономера винилхлорида
в Mizushima к марту 2011 года. Компания уже вышла из сингапурского
СП по производству стирола, в состав СП входили наряду с Mitsubishi,
Shell и Ellba. Изменения в компании
коснулись и других производственThe Chemical Journal
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ных участков, а также мощностей
по производству ТФК. В олефиновом секторе компания планировала
перепрофилировать или переместить
установку по производству пропилена в Kashima, а также закрыть часть
мощностей по производству ПП,
принадлежащих дочерней компании
Japan Polypropylene.
Компания Mitsui Chemicals уже сократила свои мощности и консолидировала производства этиленоксида,

2. Новые интеграционные структуры.
В сложных условиях отдельная компания
не может справиться со многими трудностями, и в качестве одного из способов
выживания может стать объединение усилий нескольких заинтересованных фирм:
В 2009 году компания Mitsui Chemicals
подписала соглашение с Idemitsu
Kosan для объединения своих этиленовых центров. О своих намерениях
компании сообщили еще в апреле
2010 года, при этом мощности по

В 2009 году, благодаря повсеместному
восстановлению экономик азиатских стран, и особенно
Китая, ситуация с экспортом улучшилась, но спрос
на внутреннем рынке Японии по-прежнему оставался
на низком уровне.
этиленгликоля, бисфенола-А. В планах компании осталось снижение
мощности по производству ПП. В текущем году компания намерена запустить новый завод по выпуску линейного полиэтилена низкой плотности под
торговой маркой Evolue и сырья для
его производства. Что касается пропиленового сектора, то Mitsui Chemicals
располагает производственным участком по выпуску производных пропилена в Osaka, а в 2010 году было запущено новое производство пропилена
в Ichihara для его обеспечения сырьем.
Компания Showa Denko вынуждена
была закрыть часть мощностей по
производству этилацетата из-за перенасыщенности внутреннего рынка. Так, было закрыто производство
в Tokuyama, префектура Yamaguchi
Prefecture, из действующих производственных участков остались
производства только в Oita (Япония)
и в Индонезии.
Еще в 2009 году Mitsui Chemicals
и Sumitomo Chemical вынуждены
были закрыть производство полистирола в Японии и приостановить
действие СП.

производству этилена нового СП
могут превысить 1 млн т/год.
Аналогичное соглашение, касающееся работы производственных участков
в районе Mizushima, было подписано между Mitsubishi Chemical и Asahi
Kasei. Создание СП началось в апреле 2010 года, суммарная мощность
СП составила около 1 млн т этилена
в год. Однако Mitsubishi Chemical
и Asahi Kasei уже заявили о постепенном снижении своих мощностей
на 30 % в 2011 году. В 2012 году не
исключено закрытие одного из производственных участков.
Существенные изменения в отрасли ожидались при объединении усилий в нефтепереработке компанией Idemitsu Kosan,
располагающей НПЗ в районе Chiba,
и JX Nippon Oil & Energy, которая владеет
двумя НПЗ в районе Mizushima. Вторым
этапом реструктуризации может стать
объединение не только нефтеперерабатывающих, но и нефтехимических активов компаний. Аналогичные альянсы
уже созданы между Mitsubishi Chemical
и JX Nippon Oil & Energy, Showa Denko
и JX Nippon Oil & Energy, а также между
Mitsui Chemicals и независимыми не45
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Поврежденные землетрясением заводские строения в промышленном комплексе Сендай

фтепереработчиками. Такой шаг оправдан, так как спрос на нефтепродукты на
внутреннем рынке Японии снижается,
и правительство страны намеренно идет
на снижение нефтеперерабатывающих
мощностей в связи с перепроизводством.
Большинство японских производителей понимают, что не смогут долго и успешно работать в сфере выпуска крупнотоннажной продукции и склоняются
к узкой специализации, чему способствует повышение спроса на такие продукты
как функциональные полимеры, высокопрочные пленки, продукты тонкой
химии, агрохимии, фармпрепараты и т. п.
3. Углубление переработки.
Некоторые компании стратегией выживания выбирают углубление переработки
сырьевых ресурсов:
Mitsubishi Chemical Holdings, в состав которого входит и химическая
компания Mitsubishi Chemical, занимается выпуском литий-ионных
батарей и LED-дисплеев.
Аналогичным образом поступило
руководство Sumitomo Chemical, которое с помощью партнеров начало
работать в секторе фармпрепаратов
и агрохимии, а также планирует производить OLED-дисплеи для телевизоров с большой диагональю.
Asahi Kasei Group планирует войти
в сектор химикатов для очистки воды
и медпрепаратов.
4. Географическое расширение.
Выживать в жесткой борьбе помогает
перенос инвестиций в более отдаленные географические регионы, богатые дешевым сырьем. Одним из ярких
примеров может служить недавнее СП
46

Petro Rabigh между японской Sumitomo
Chemical и государственной нефтяной
компанией Саудовской Аравии — Saudi
Aramco. На первоначальном этапе комплекс будет производить 900 тыс. т/год
ПЭ и 700 тыс. т/год ПП. В планы второго
этапа, реализация которого намечена на
2011 год, входит строительство заводов
по производству фенола, полиамидных
смол, акриловой кислоты.
Sumitomo Chemical, которая располагает также производственными мощностями в Сингапуре, намерена построить в данном регионе новый завод по
производству сополимера винилацетата
этилена (используется в производстве
солнечных батарей), бутадиен-стирольного каучука, получаемого путем полимеризации в растворе (используется
в производстве шин).
Mitsubishi Chemical намерена построить новый завод по производству бисфенола-А и поликарбоната в партнерстве
с крупнейшей китайской корпорацией
Sinopec, а также рассматривает возможность выпуска биопродуктов с таиландской PTT. В Саудовской Аравии компания участвует в проекте Sharq, наряду
с химическим гигантом SABIC и другими подразделениями Mitsubishi. В планах
компании было и создание СП с SABIC
по производству метилметакрилата.
Mitsui Chemicals укрепляет свое партнерство с китайской Sinopec, особенно
в производстве фенола и бисфенолаА. У компании сохранились планы по
строительству новых производственных
участков во Вьетнаме и Сингапуре.
Asahi Kasei увеличивает производственные мощности по выпуску акрилонитрила и синтетических каучуков
в различных регионах мира, в том числе
странах Ближнего Востока и в Сингапуре.
В ответ на ужесточение японскими
властями требований к экологии, компания Tosoh увеличивает свои мощности
за счет строительства нового завода по
выпуску мономера винилацетата и ПВХ
в Китае.

Вынужденные остановы
11 марта были остановлены НПЗ компании JX Nippon Oil & Energy, расположенные в Sendai (мощность 145 тыс.
барр./день), Negishi (270 тыс. барр./
день) и в Kashima (189 тыс. барр./день);
компании Cosmo Oil в Chiba (220 тыс.
барр./день); компании TonenGeneral
в Kawasaki (330 тыс. барр./день) и компании Kyokutou Petroleum в Сhiba (175 тыс.
барр./день).
Суммарная мощность названных
НПЗ — более 1,3 млн барр./день, что
составляет около 31 % от суммарной
мощности японских НПЗ. Остановка нефтеперерабатывающих заводов привела
к возникновению дефицита автомобильного топлива в Японии.
Некоторые заводы, которые не подверглись разрушениям, впоследствии
возобновили работу. Так, 16 марта возобновил работу НПЗ компании Kyokutou,
17 марта — компании Tonen General
в Kawasaki, а 21 марта — НПЗ компании
JX Nippon Oil & Energy в Negishi.
Остановы НПЗ неблагоприятным
образом сказались и на работе установок крекинга, хотя большинство из них
все же продолжали функционировать
в обычном режиме.
В этот период JX Nippon Oil & Energy
вынуждена была остановить работу установки мощностью 460 тыс. т/год, расположенной в Kawasaki, аналогичная ситуация
сложилась и на заводе компании Maruzen
Petrochemical в Chiba (мощность 520 тыс.
т/год). Mitsubishi Chemical остановила две
установки в Kashima (мощность 375 и 453
тыс. т/год), а установка в Mizushima (500
тыс. т/год) продолжала работать.
Остальные японские производители
частично снизили уровень загрузки, среди них — Sumimoto Chemical (установка в Chiba), Showa Denko (в Oita), Keiyo
Ethylene (в Chiba), Mitsui Chemicals (ус-

Тернистый путь в будущее
Март 2011 года помешал реализации
многих планов, японскую химическую
отрасль ждало очередное испытание:
масштабное землетрясение и цунами
нарушили естественный ход событий.
Остановимся более подробно на итогах самой разрушительной — первой
волны. Проблемы были отмечены практически по всей перерабатывающей цепочке, начиная от переработчиков нефти
и заканчивая выпуском производных
и готовой продукции. Пострадали в первую очередь заводы, расположенные на
побережье и вблизи эпицентров. Свою
лепту внесли и аварийные остановы изза перебоев с электроснабжением в более
отдаленных районах.

12 марта. Тушение пожара на НПЗ Cosmo
в городе Итихара, префектура Тиба
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тановки в Chiba и Osaka). Напомним,
что Япония в 2009 году экспортировала
588 тыс. т этилена, в 2010 году — 480 тыс. т.
К концу марта текущего года ситуация
несколько стабилизировалась, в рабочем
состоянии находились практически все
крекинг-установки, за исключением завода, принадлежащего Mitsubishi Chemical
в Kashima, и расположенного в Kawasaki
завода компании JX Nippon Oil & Energy.
По словам представителей компаний,
указанные производственные участки
в настоящее время инспектируются.
Практически аналогичная ситуация
складывалась в химическом секторе.
Многие компании, располагающие
производственными участками в Chiba
и Ibaraki, среди которых Mitsubishi
Chemical, Shin-Etsu Chemical, Kyowa
Hakko Kirin, Sumitomo Chemical, JSR,
Kuraray, Mitsui Chemicals и др., вынуждены были приостановить работу.
Из-за пожара, который возник
11 марта на НПЗ компании Cosmo, расположенном в Chiba, возникли проблемы у производителя ПЭ и ПП — компании Chisso, но серьезных последствий
удалось избежать.
А вот одному из производственных
участков компании Tokuyama (производителя поликремния) — подразделению
Tohoku Shannon, которое расположено
в районе Tohoku, повезло меньше — этот
район пострадал от цунами. Пострадали
производственные участки химической
компании Tosoh, которые расположены
в районе Tohoku.

Ценовой сбой
Проблемы с производством неблагоприятным образом отразились на ценах на
химическую и нефтехимическую продукцию в азиатском регионе.
Бутадиен. Апрельские поставки бутадиена из Японии были отсрочены. При

The Chemical Journal

Март 2011
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этом разовые цены со второй декады
марта к началу апреля выросли на 7,8 %
(около 200 долл./т).
Толуолдиизоцианат (TDI). В связи
с перебоями поставки TDI с завода Mitsui
Chemical в Kashima (мощность которого составляла 120 тыс. т/год) ценовое
давление нарастает и в данном сегменте. Контрактные цены в апреле в Азии
могут вырасти до 2600–2750 долл./т.
Представители компании Mitsui заявили
о том, что завод в Kashima не возобновит
работу до конца 2011 года.
Монопропиленгликоль (МПГ). В связи
с тем, что Япония не может полностью
удовлетворить собственные потребности
в данном продукте, она начала импортировать дополнительные объемы, что
стало одной из причин повышения цен
на данный продукт в течение 2–3 недель
марта на 5–6 %.
Фенол. Аналогичная тенденция наблюдается и с фенолом: в связи с простоем завода компании Mitsubishi
Chemical, мощностью 250 тыс. т/год,
цены за две недели в азиатском регионе
выросли на 5 %.
Параксилол. Япония являлась крупнейшим поставщиком параксилола
в азиатском регионе. После землетрясения три завода компании JX Nippon
Oil приостановили работу, что привело к росту разовых цен в марте на
145 долл./т. Несмотря на то, что один из
заводов компании мощностью 350 тыс.
т/год возобновил работу к началу апреля,
остальные два пока не работают.
Если по продукции базовой химии
азиатский регион может самостоятельно
компенсировать недопоставки из Японии, то по эпоксидным смолам и пластикам спецназначения ситуация менее
благоприятная.

Проблемы в смежных
секторах
Последствиями природных катаклизмов
стали приостановление работы крупнейших японских автопроизводителей — Toyota, Honda и Nissan. Со второй
декады марта многие производители полупроводников, ЖК-дисплеев, аккумуляторных батарей и других товаров также
встали минимум на 2–3 недели.
Компания General Motors и другие
автопроизводители в США были вынуждены свернуть производство отдельных
моделей из-за отсутствия некоторых
комплектующих, ранее производимых
в Японии.
Незамедлительно мировой рынок отреагировал и на проблемы с поставками солнечных панелей, компьютерных
чипов и другой высокотехнологичной
продукции.
Что касается ожидаемого спроса на
внутреннем рынке Японии, то некоторые эксперты предрекают бум на сырье
для производства строительных материалов — сольвенты, пластики, бутадиен,
используемый в производстве каучуков
и т. п. Но в целом, спрос на большинство
видов химических продуктов в Японии
снизится.
Эксперты расходятся в оценке ущерба. Так, Всемирный банк называет цифру
235 млрд долларов, правительство Японии — свыше 300 млрд долларов, некоторые местные эксперты более оптимистичны — оценивают ущерб в 159 млрд
долларов. Но большинство из них сходятся во мнении, что снижение темпов роста ВВП будет незначительным, и Япония
удержит статус одной из процветающих
стран, более серьезную угрозу представляет радиационная обстановка.
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Малый бизнес
в свободном
падении
Ольга Ашпина, к.т.н.

Н

е секрет, что малый бизнес испытывал не меньшие трудности по сравнению с крупным
в период острой фазы экономического кризиса. Конечно,
малый бизнес более мобилен и легче
приспосабливается к изменяющимся
условиям, хотя его инвестиционные
возможности и невелики. Однако статистика, представленная в докладе
«Национального института системных
исследований проблем предпринимательства» за три квартала 2010 года,
свидетельствует об отрицательной динамике количества малых предприятий,
численности работников и объема инвестиций в основной капитал малых
предприятий.

Возможности малого
бизнеса
Последние годы о поддержке и развитии
малого бизнеса много говорилось на всех
уровнях. Несомненно, появление большого числа фирм экономически выгодно,
так как ведет к созданию новых рабочих
мест, и приносит реальные деньги в бюджет не только центра, но и регионов, что
особенно важно, учитывая упадок субъектов Российской Федерации. Но одним из
самых главных преимуществ МП является то, что появление малого и среднего
бизнеса неизбежно ведет к росту конкуренции на отечественном рынке, чего так
не хватало экономике России на последних этапах развития.
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Малые и средние предприятия могут
играть заметную роль в производстве
отдельных товаров, переработке полимеров, исследовательских и научнопроизводственных разработках, осуществлять технические услуги, включая
ремонт и техническое обслуживание
оборудования, а также консультационные услуги и торгово-закупочные
операции.
Именно малые предприятия берут
на себя основной объем по переработке
полимеров, а на выпуск полимеров ориентировано более 50 % всех мощностей
нефтегазохимии в РФ.

Буква закона
С 1 января 2008 года критериями отнесения предприятий к категории малых
являются средняя численность работников, независимо от вида деятельности,
и предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов. Так, согласно
нормам Федерального закона № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
к субъектам малого предпринимательства
относятся предприятия, средняя численность работников которых за предшествующий календарный год не превышает
100 человек. Среди малых предприятий
выделяются также микропредприятия —
численностью работников до 15 человек.
Выручка от реализации продукции
без учета налога на добавленную сто-

имость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не
должна превышать: для микропредприятий — 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн рублей.

Объективные критерии
Для оценки текущей ситуации использовались следующие показатели:
прирост/сокращение количества зарегистрированных малых предприятий на 100 тыс. населения за период
с 1 октября 2009 года по 1 октября
2010 года;
увеличение/сокращение среднесписочной численности занятых на малых предприятиях в январе-сентябре
2010 года по сравнению с январемсентябрем 2009 года.
Для учета инфляции показатели объемов
оборота и инвестиций в основной капитал корректировались на региональные
индексы потребительских цен.

Количество МП
По состоянию на 1 октября 2010 года
в России было зарегистрировано
219,7 тыс. малых предприятий, что на
3,5 % меньше, чем по состоянию на 1 октября 2009 года. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей
уменьшилось на 5,7 единиц и составило
154,8 предприятий.
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Таблица 1. Количество зарегистрированных МП по федеральным округам РФ на 1 октября 2010 г.
Количество зарегистрированных МП на 1 октября 2010 г.
в расчете на 100 тыс. чел. населения1

Федеральные округа

единиц

1

прирост / сокращение за период
01.10.2009–01.10.2010

в % от среднего
по РФ

Российская Федерация

154,8

–5,7

100,0

Центральный ФО

184,1

–12,9

130,8

Северо-Западный ФО

230,5

–1,0

162,6

Южный ФО

130,2

–26,1

87,3

Северо-Кавказский ФО

62,5

–3,1

34,9

Приволжский ФО

157,6

1,5

80,6

Уральский ФО

116,5

–12,7

85,9

Сибирский ФО

128,1

–3,0

78,1

Дальневосточный ФО

154,4

5,9

92,6

исходя из численности населения на 1 января 2010 г.

Таблица 2. Среднесписочная численность занятых на МП по федеральным округам РФ в январе-сентябре 2010 г.

Федеральные округа

тыс. чел.

в % к январю-сентябрю
2009 г.

%

изменение относительно
января-сентября 2009 г., п.п.

Российская Федерация

5 575,2

97,0

12,0

–0,11

Центральный ФО

1 574,8

94,8

11,9

–0,33

Северо-Западный ФО

686,2

102,0

13,6

0,48

Южный ФО

501,1

88,5

13,1

–1,40

Северо-Кавказский ФО

152,8

93,5

9,2

–0,53

1 254,3

98,5

12,8

0,20

403,4

85,9

9,0

–1,40

Приволжский ФО
Уральский ФО

1

Доля занятых на МП
в общей среднесписочной численности
занятых

Среднесписочная
численность работников МП1

Сибирский ФО

725,8

98,8

11,9

0,04

Дальневосточный ФО

276,7

102,0

12,5

0,35

без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера

Таблица 3. Объемы оборота МП по федеральным округам РФ в январе-сентябре 2010 г.
Объем оборота МП в январе-сентябре 2010 г.
Федеральные округа

Российская Федерация

в % к январю-сентябрю
2009 г.1

7 111 547,9

50 111,5

106,9

Центральный ФО

2 430 709,6

65 486,0

114,4

1 110 341,3

82 632,5

105,5

540 353,1

39 403,0

84,6

Северо-Кавказский ФО

143 075,9

15 459,4

101,6

1 334 855,1

44 333,5

109,5

Уральский ФО

584 865,0

47 627,0

79,7

Сибирский ФО

690 720,8

35 311,0

106,0

Дальневосточный ФО

276 627,2

42 952,0

115,1

Приволжский ФО

2

на душу населения,
рублей1

Северо-Западный ФО
Южный ФО

1

млн рублей

исходя из численности населения на 1 января 2010 г.
с учетом региональных ИПЦ
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Таблица 4. Инвестиции в основной капитал на МП по федеральным округам РФ в январе-сентябре 2010 г.
Объем инвестиций в основной капитал на МП в январе-сентябре 2010 г.
Федеральные округа

1
2

млн рублей

на душу населения, рублей1

в % к январю-сентябрю 2009 г.2

Российская Федерация

163 079,0

1 149,1

90,9

Центральный ФО

39 981,5

1 077,1

94,2

Северо-Западный ФО

14 847,1

1 104,9

139,3

Южный ФО

28 509,3

2 078,9

77,1

Северо-Кавказский ФО

2 546,9

275,2

84,1

Приволжский ФО

35 786,4

1 188,5

94,3

Уральский ФО

8 388,2

683,1

56,6

Сибирский ФО

29 375,5

1 501,7

94,1

Дальневосточный ФО

3 644,1

565,8

116,4

исходя из численности населения на 1 января 2010 г.
с учетом региональных ИПЦ

Рост количества малых предприятий
в расчете на 100 тыс. населения зафиксирован только в двух федеральных округах: Дальневосточном федеральном
округе (прирост на 4 % или 5,9 малых
предприятий на каждые 100 тыс. жителей
округа) и Приволжском федеральном округе (прирост около 0,9 % или 1,5 малых
предприятия на каждые 100 тыс. жителей
округа).
В остальных федеральных округах
количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. населения сократилось.
Наибольшее сокращение наблюдалось
в Южном федеральном округе (на 16,7 %
или на 26,1 малых предприятий на каж-

(на 21,0 ед.), Псковской области (на
20,6 ед.) и Республике Мордовия (на
20,3 ед.).
Заметно количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей
возросло в Самарской (на 19,3 ед.),
Тверской (на 19,2 ед.) и Курганской (на
17,9 ед.) областях, Тюменской области
(на 16,2 ед.), Республике Татарстан (на
14,6 ед.), Ханты-Мансийском автономном округе (на 13,5 ед.), Иркутской (на
13,3 ед.) и Магаданской области (на
13,2 ед.), Чувашской Республике (на
11,7 ед.) и Курской области (на 11,6 ед.).
В 37 регионах количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей

За три квартала 2010 года в 37 регионах РФ
количество малых предприятий в расчете
на 100 тыс. жителей снизилось.
дые 100 тыс. жителей округа), Уральском федеральном округе (на 9,8 % или
12,7 малых предприятий на каждые 100
тыс. жителей округа) и Центральном федеральном округе (на 6,6 % или 12,9 малых предприятий на каждые 100 тыс.
жителей округа).
В Сибирском федеральном округе
общее количество малых предприятий
в расчете на 100 тыс. жителей сократилось на 2,3 %, в Северо-Западном федеральном округе численность субъектов
малого предпринимательства сократилась незначительно — на 0,4 %.
В целом на 1 октября 2010 года по
сравнению с 1 октября 2009 года количество малых предприятий в расчете
на 100 тыс. человек населения выросло
в 46 регионах РФ (из 83 субъектов).
Наиболее значительный рост показателя отмечен в Рязанской (на 46,2 ед.),
Владимирской (на 31,0 ед.), Ульяновской (на 29,1 ед.) и Ленинградской (на
27,0 ед.) областях, Хабаровском крае
50

снизилось. Максимальное сокращение
показателя зафиксировано в Волгоградской области (на 79,9 ед.). Среднее
сокращение показателя (от 30 до 100
ед.) характерно для Мурманской (на
67,3 ед.), Московской (на 53,8 ед.), Калининградской (на 36,9 ед.) и Ивановской
(на 32,3 ед.) областей, а также Красноярского края (на 31,3 ед.).

Численность работников МП
По итогам января-сентября 2010 года
среднесписочная численность занятых
на МП (без учета внешних совместителей
и работающих по договорам гражданскоправового характера) в целом по стране
сократилась на 3 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
и составила 5 575,2 тыс. человек. Удельный вес работников малых предприятий
в общей среднесписочной численности
занятых за этот период уменьшился на
0,11 п.п. и составил 12 %.

Количество занятых на малых предприятиях выросло в двух федеральных
округах — Северо-Западном и Дальневосточном. В обоих округах показатель
за год вырос на 2 %. При этом доля работников МП в общей среднесписочной
численности занятых в рассматриваемых
округах выросла на 0,48 п.п. и 0,35 п.п.
соответственно.
В остальных федеральных округах
среднесписочная численность занятых
на малых предприятиях сократилась. Наибольшее сокращение отмечено в Уральском (на 14,1 %) и Южном федеральном
округе (на 11,5 %).
В Центральном федеральном округе — на 5,2 %, в Приволжском — на
1,5 %, в Сибирском федеральном округе — на 1,2 %.
В январе-сентябре 2010 года среднесписочная численность занятых на
МП выросла в 44 регионах. Лидером по
росту числа занятых на малых предприятиях является Ленинградская область
(показатель вырос на 36,2 %). Среднее
увеличение показателя (10–30 %) зафиксировано во Владимирской (на 14,9 %),
Омской (на 10,7 %), Саратовской (на
10,4 %) и Липецкой (на 10,3 %) областях.
Рост численности занятых на МП
в пределах от 5 до 10 % отмечен в Рязанской (на 9,7 %) и Вологодской (на 9,7 %)
областях и Тульской области (на 5,1 %).
Наиболее значительное снижение числа
занятых на малых предприятиях отмечено в Волгоградской области (на 33,7 %).
Среднее сокращение показателя (10–
30 %) отмечено в Московской области
(на 22,7 %), Чукотском автономном
округе (на 22,1 %), Республике Мордовия (на 15 %), Ивановской области (на
13,1 %) и Пермском крае (на 12 %).
Снижение количества занятых на МП
от 5 до 10 % произошло в Ставропольском крае (на 9,7 %), Республике Алтай
(на 9,7 %), Удмуртской Республике (на
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9,6 %), Курской (на 9,4 %) и Ярославской
(на 8,5 %) областях, Республиках Марий
Эл (на 8,5 %), Оренбургской (на 7 %)
области, Республике Саха (Якутия) (на
6,1 %), Кемеровской (на 5,5 %) и Томской (на 5,5 %) областях.

Оборот МП
Общий объем оборота МП в России
в январе-сентябре 2010 года составил
7 111,5 млрд рублей, что на 14,3 % выше
аналогичного показателя 2009 года
(с учетом индекса потребительских цент
рост составил 6,9 %).
Рост оборота малых предприятий
с учетом индексов потребительских
цен наблюдался в 6 федеральных округах. Наиболее значительный рост
показателя отмечен в Дальневосточном федеральном округе (на 15,1 %)
и Центральном федеральном округе (на
14,4 %). В Приволжском федеральном
округе рост показателя составил 9,5 %,
в Сибирском федеральном округе —
6 %, в Северо-Западном федеральном
округе — 5,5 %.
Снижение показателя зафиксировано
в Уральском (на 20,3 %) и в Южном федеральном округах (на 15,4 %).
В январе-сентябре 2010 года объем
оборота МП с учетом ИПЦ по сравнению с аналогичным показателем прошлого года вырос в 62 регионах.
Рост показателя свыше 30 % отмечен
в Республике Тыва (на 47,8 %), Тверской области (на 45,3 %), г. Москве (на
40,6 %), Псковской области (на 39,5 %),
Республике Ингушетия (на 39 %), Ленинградской (на 35,4 %) и Белгородской
(на 34,4 %) областях и Республике Башкортостан (на 32 %).
От 15 до 30 % объем оборота МП
с учетом ИПЦ вырос во Владимирской
области (на 24,2 %), Приморском крае

(на 21,7 %), Ямало-Ненецком автономном округе (на 20,8 %), Калужской (на
20,2 %), Томской (на 19,9 %), Пензенской (на 19,5 %), Саратовской (на 18,7 %)
и Нижегородской (на 18,5 %) областях.
Среднее сокращение показателя
(10–30 %) отмечено в Волгоградской
(на 24,6 %), Мурманской (на 21,8 %),
Свердловской (на 15,9 %), Ульяновской
(на 15,6 %) и Московской (на 12,9 %)
областях.

Инвестиции в МП
Объем инвестиций в основной капитал
МП за три квартала 2010 года в целом по
РФ составил 163 079 млн рублей, что на
2,8 % ниже показателя за аналогичный
период прошлого года (с учетом индекса
потребительских цен показатель сократился на 9,1 %).
Положительная динамика объема инвестиций в основной капитал на малых
предприятиях с учетом индекса потребительских цен отмечена в СевероЗападном (показатель вырос на 39,1 %)
и Дальневосточном федеральном округе
(рост показателя составил 16,4 %).
В остальных федеральных округах
наблюдалась отрицательная динамика
показателя. Наиболее сильное сокращение зафиксировано в Уральском федеральном округе — на 43,4 %. В Южном
федеральном округе показатель снизился
на 22,9 %, Сибирском — на 5,9 %, Центральном — на 5,8 % и в Приволжском
федеральном округе — на 5,7 %.
В отдельных регионах инвестиции
в рассматриваемый период не осуществлялись, либо их объемы оказывались
малы, в связи с чем Федеральная служба
государственной статистики не включала
их в статистические сводки.
По итогам января-сентября 2010 года
в 34 регионах отмечена положительная
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Объем инвестиций в основной капитал МП за три
квартала 2010 года в целом по РФ составил 163 079
млн рублей, что на 2,8 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года

динамика объема инвестиций в основной капитал на малых предприятиях
с учетом индекса потребительских цен.
К лидерам по темпам роста относится
Ленинградская область (в 6,1 раза).
Наибольшее сокращение объема инвестиций в основной капитал МП с учетом ИПЦ наблюдалось в Новгородской
области (на 87,3 %). Более чем на 50 %
показатель сократился в Пермском крае
(на 66,2 %), Тюменской (на 63,8 %), Волгоградской (на 63,5 %), Владимирской
(на 60,2 %), Курганской (на 53,7 %), Омской (на 50,3 %) и Тульской (на 50,2 %)
областях.

Выводы
Таким образом, 1 октября 2010 года количество зарегистрированных малых
предприятий в целом по России уменьшилось по сравнению с 1 октября предыдущего года на 3,5 %, среднесписочная
численность занятых на МП снизилась
на 3 %, а доля занятых на МП в общей
среднесписочной численности занятых
сократилась на 0,11 п.п. Объем инвестиций в основной капитал на МП сократился на 2,8 % (с учетом индекса потребительских цен сокращение показателя
составило 9,1 %).
На фоне негативной динамики указанных показателей объем оборота
малых предприятий за три квартала
2010 года оказался на 14,3 % выше показателя за аналогичный период прошлого
года (с учетом индекса потребительских
цен рост показателя составил 6,9 %), что
возможно связано с некоторым укрупнением бизнеса.
Итоги деятельности малых предприятий в январе-сентябре 2010 года
в региональном разрезе аналитики рассматривают как умеренно позитивные:
в 46 регионах увеличилось количество
зарегистрированных МП, увеличение
среднесписочной численности занятых
на МП отмечено в 44 регионах, объемов
оборота МП — в 62 регионах, инвестиций в основной капитал на МП —
в 34 регионах.

.
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LANXESS: РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ВЫБИРАЕТ КАЧЕСТВО
Концерн LANXESS AG — один из
крупнейших мировых производителей химической продукции. Основными сферами деятельности
являются разработка, производство
и продажа высокотехнологичных
полимеров, каучуков, полупродуктов и специальных химических продуктов. В состав концерна входят
45 предприятий, расположенных
в 24 странах мира. В интервью «Химическому журналу» генеральный
директор ООО «ЛАНКСЕСС» Жорж
Барбе (Georges Barbey) рассказал
о последних достижениях и планах
развития компании в России.

— Господин Барбе, какие наиболее важные
события произошли в 2010 году для вашей
компании?
— Минувший год стал для нас временем
интенсивного развития. В России концерн увеличил свой оборот по сравнению с предыдущим годом более чем в два
раза — почти до 45 млн евро (в 2009 году
эта цифра составила 22 млн евро). Сейчас LANXESS занимает еще более прочное положение на рынке, чем в «докризисный» период. Спрос на продукцию
концерна постоянно увеличивается, что
не может не радовать. В 2010 году самый
бурный рост наблюдался в автомобильной промышленности, более медленный — в строительстве. Однако, сейчас
видно, что и строительство развивается,
в 2011 году это развитие будет еще ощутимее. Конечно, период кризиса был для
всех тяжелым, и для многих кризис до
сих пор продолжается, но «свободные
места» на рынке заполняются очень
быстро, и есть вероятность, что уже через
полтора-два года весь рынок будет занят,
что приведет к росту спроса.
Особенно значимым событием для нас
стало начало строительства завода Rhein
Chemie (дочерней компании LANXESS)
по выпуску добавок для каучуков и разделительных агентов в Нижегородской
области (г. Дзержинск) в мае 2010 года.
Сейчас строительство завода идет согласно графику — открытие запланировано
на середину октября 2011 г. Новый завод
концерна LANXESS, располагающийся
в Дзержинском промышленном парке,
будет соответствовать высоким международным стандартам экологичности
52

Жорж Барбе, Генеральный директор ООО «ЛАНКСЕСС»

и безопасности, работая по современным производственным технологиям. На
первом этапе планируется выпускать небольшое количество продуктов, порядка
100 тонн разделительных агентов и добавок для каучуков. Данная продукция используется в основном для производства
автомобильных шин и РТИ. Однако на
настоящий момент концерн уже получил
большое количество заказов от клиентов,
и в будущем производство в Дзержинске
будет расширяться. В дальнейшем планируется переход с 8-часового рабочего
дня на 24-часовой. Конечно, у нашей
компании есть конкуренты на рынке

добавок для каучуков и разделительных агентов. Однако LANXESS станет
единственным производителем такого
продукта на территории России, — и это
будет нашим преимуществом.
Успешной реализации данного проекта способствует всесторонняя поддержка правительства Нижегородской
области, с которой LANXESS заключил
договор о взаимном сотрудничестве,
и администрация выполняет свои обязанности в полном объеме. Существующее партнерство между региональным
правительством и LANXESS крайне
важно. Все заинтересованы в том, чтоМарт 2011
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бы сырье и материалы не импортировались из-за рубежа, а производились
в России, и концерн помогает решить
этот вопрос.
— Выход LANXESS на российский рынок
оправдал надежды компании?
— В России представительство LANXESS
открылось 1 января 2009 года, в самый
разгар кризиса.
Конечно, сначала менеджмент компании действовал более осторожно, но
спустя два года все убедились в том, что
портфолио продукции LANXESS подходит для России, и что российский рынок открывает большие возможности
для компании. LANXESS попытался
использовать кризис в своих интересах,
и это у него получилось. Период нестабильности способствовал налаживанию
отношений с российским бизнес-сообществом. Сейчас российские клиенты
гораздо лучше знакомы с Германией,
c немецкими компаниями, и это знакомство произошло как раз во время
экономического кризиса. Два года назад у немецкого бизнес-сообщества не
было представления об особенностях
бизнеса в России. Сейчас в Германии
хорошо представляют, как строится
бизнес в РФ. Познакомить клиентов
с продуктами LANXESS, дать возможность протестировать опытные образцы
продукции в тот момент, когда производство потенциальных потребителей
не загружено на 100 %, — вот задачи,
которые ставил перед собой LANXESS,
придя в 2009 году на российский рынок.
Сегодня ситуация изменилась: возможности для апробации новых продуктов

Стенд ООО «ЛАНКСЕСС» на выставке РТИ–2011

нет, необходимо максимально использовать свои производственные мощности.
Россия — рынок, который очень важен
для LANXESS.
Хочется отметить еще один очень
важный момент — специалисты в России
получают образование высокого уровня.
Страна, где государство предоставляет
качественное образование, вследствие
этого обладает потенциалом к быстрому
развитию. Российские специалисты —
это профессионалы, и единственное,
чего им не хватает — опыта западного
управления, но они быстро учатся. Поэтому наши сотрудники являются неким
«мостом» между российскими клиентами
и нашим концерном.

— Каковы ближайшие планы развития
LANXESS?
— Концерн намерен развивать две перспективные для нас области: антипирены и продукты промежуточной химии.
В России появились новые нормативы
производства, требующие использования качественных материалов. Но самое
главное: наши клиенты сами начали понимать необходимость использования
продуктов высокого качества. И время
показывает, что эксплуатация качественного материала в итоге ведет к экономии, потому что некачественный материал требует частой замены. Уверен, что
качественные материалы увеличат свою
долю на российском рынке.

.

Алексей Архипов, Руководитель группы полимеров ООО «ЛАНКСЕСС»:
На рынке каучука сейчас можно выделить две основные тенденции. Первая — это рост спроса. После кризиса, особенно начиная со второй половины 2010 года, рынок характеризовался стабильно растущим спросом. Сегодня уже
можно говорить о том, что по многим продуктам восстановлены докризисные объемы, а по некоторым позициям
спрос превышает докризисный уровень — продукты находятся в дефиците.
Кроме того, наблюдается тенденция увеличения числа заказчиков, которые делают ставку на качество. Это
связано с рядом факторов. Например, если говорить об автомобильной промышленности, с 2000-го года на российский рынок пришло большое количество крупных автомобильных компаний с высокими требованиями к качеству автокомплектующих. Это компании, которые принесли в Россию свои стандарты качества. Подобные компании заинтересованы в увеличении производства автомобилей, а существующая в РФ программа локализации подразумевает постоянное
увеличение доли комплектующих, производимых в России.
Соответственно, материалы и технологии, которые раньше пользовались меньшим спросом, начинают более активно завоевывать позиции на российском рынке. Такие компании как Ford, General Motors, Toyota используют материалы и технологии поставщиков с одинаково
высокими стандартами качества. И, естественно, появление таких сильных конкурентов на отечественном рынке «подтягивает» традиционных российских производителей. Поэтому весь отечественный автопром сделал в этом плане шаг вперед.

Борис Корниенко, Глава представительства ООО «ЛАНКСЕСС» в г. Киеве:
Тенденция, которая сейчас имеется на российском рынке, аналогично проявляется на Украине и в других странах СНГ. Большинство клиентов именно в период кризиса осознало необходимость использования качественных продуктов. На Украине, в Казахстане, Азербайджане и других странах клиенты поняли, что качественный
продукт дает им возможность не только выживать во время кризиса, но и завоевывать дополнительное пространство для бизнеса. Поэтому многие клиенты, если так можно выразиться, подталкивают нас предлагать им
те продукты, о которых они узнают из международных публикаций. Поэтому большое количество продуктов
приходит на рынок по просьбе наших клиентов.

The Chemical Journal

Март 2011

53

PLAST/ПЛАСТ
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«Белшина»
перевооружилась
В
ближайшее время в ОАО
«Белшина» завершится
проект по техническому перевооружению легкового потока
на заводе массовых шин.
Предприятием одновременно проводились монтажные и пусконаладочные
работы по введению в строй
сборочных комплексов голландской фирмы VMI, а также
были собраны первые опытные покрышки с посадочным
диаметром 16 дюймов.
Продолжается работа по
модернизации заготовительного производства. В ближайшее время будет окончен
монтаж словацкой линии по

изготовлению колец и крыльев. Закончены строительные
работы по подготовке фундамента для установки приобретенной линии по раскрою
текстильного корда Fisher,
и начат ее монтаж.
ОАО «Белшина» выпускает
более 300 типоразмеров, моделей и нормослойности шин
для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин,
электротранспорта, автобусов,
тракторов и сельскохозяйственных машин. «Белшина»
поддерживает деловые отношения с 65 странами.

СОБЫТИЕ

В Калининграде запущен завод по
производству полиэтилентерефталата
Г
руппа компаний «Марийский НПЗ» объявила о запуске завода по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) бутылочного назначения в Калининградской
области. Компания ЗАО «Алко-Нафта», осуществляющая
проект, входит в ГК «Марийский НПЗ» и является резидентом особой экономической зоны в Калининградской
области. Завод использует
технологию, разработанную
компанией Uhde InventaFischer GmbH (Германия).
Мощность завода составляет 220 тыс. т в год. Продукция калининградского завода
будет поставляться как на
российский рынок, так и на
рынки Европейского Союза
и стран СНГ.
Проект строительства завода ПЭТФ реализован в рамках
стратегии группы компаний
«Марийский НПЗ» по созданию на берегу Калининградского канала на территории
площадью 140 га промышленного парка, включающего ряд
высокотехнологичных предприятий химического и нефтехимического профиля.
The Chemical Journal
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«Каустик» намерен приобрести
лицензию на технологию ПВХ
Д
ля привлечения компаний к покупке лицензии
на производство поливинилхлорида (ПВХ), ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) провело техническое совещание со
специалистами предприятия
и представителями компаний
Ineos и STX Heavy Industries
Co.Ltd в лице вице-прези-

дента отделения технологических установок STX Heavy
Industries Co.Ltd. Ву Сик
Чой ( Южная Корея) и Пола
Эндрю Ферпосона — менеджера по продажам и лицензированию компании Ineos
Technologies (Vinyls) Ltd.
Также в совещании принял
участие постоянный техни-

ческий партнер предприятия ЗАО «Полихимсервис»
(г. Дзержинск).
Покупка лицензии на производство необходима в рамках реконструкции комплекса ВХ-ПВХ с увеличением
мощности на первом этапе до
325 тыс. т в год, на втором —
до 615 тыс. т в год.
55
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В Ульяновской области запустят
производства автокомпонентов
П

равительство Ульяновской
области, ОАО «Димитровградский автоагрегатный
завод» («ДААЗ», Димитровград) и словенские компании
СIMOS d.d. и Kоvinoplastika
Loz d.d. подписали инвестиционные соглашения о размещении в регионе производств автокомпонентов.
В рамках соглашения новые предприятия по произПОСТАВКИ

Импорт
полистирола
растет
ежемесячно

И

мпортные поставки
полистирола и стирольных пластиков в Россию в феврале выросли на
63 % в сравнении с январем
и составили около 13 тыс. т.
Прирост объемов импорта
полистирола и стирольных
пластиков был зафиксирован по всем видам.
Объемы поставок вспенивающегося полистирола
прогнозируемо выросли
почти в два раза в сравнении с январем и составили
4,4 тыс. т, при этом продолжается доминирование
в поставках азиатского
ПСВ. Также почти в два
раза выросли объемы импорта полистирола общего
назначения — до 3,2 тыс. т.
Серьезный прирост объемов поставок пришелся на
полистирол производства
компании BASF.
Поставки ударопрочного полистирола от внешних
поставщиков выросли на
50 % и превысили 2 тыс. т.
В целом же, в сравнении
с февралем прошлого года
импортные поставки полистирола и стирольных пластиков на российский рынок
выросли на 11 %.
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водству автокомпонентов
начнут действовать на базе
индустриального парка на
площадке «ДААЗа». Срок
реализации инвестиционных
проектов — 2011-2016 годы.
Как заявил губернатор региона Сергей Морозов, общий
объем инвестиций в проекты
составляет 1,5 млрд рублей.
В результате будет создано
около 400 рабочих мест.

Автокомпоненты для BMW

ИТОГИ

Объем рынка крупнотоннажных
полимеров в России увеличился
на 1 млн т
Е
мкость рынка крупнотоннажных полимеров (полиэтилен, ПВХ, полипропилен,
полистирол и ПЭТ) в России
в 2010 году выросла на 1 млн
т и достигла уровня 4,5 млн т
(+28 %).
По данным аналитиков
рынка, цены на полимеры,
равно как и доля отечественных производителей на внутреннем рынке, могут быть

снижены после вступления
России в ВТО, которое может состояться до конца 2011
года. Но резких изменений на
рынке не произойдет, и средняя пошлина на полимеры
с нынешних 10 % снизится
до среднемировых (4–6,5 %)
не сразу, а в течение переходного периода, около 5 лет.
Стимулировали рынок в основном заказчики полиэтиле-

новых труб: их закупки за год
поднялись на 40 %, в первую
очередь в коммунальном секторе. Помогло и жаркое лето:
на 18,5 % увеличились объемы производства сырья для
пластиковой тары. Еще один
драйвер — программа поддержки автопроизводителей:
выпуск шин вырос на 29 %,
сырья для них (синтетических
каучуков) — на 20 %.

СТАТИСТИКА

Российский рынок полистирола
в 2010 году увеличился на 24 %
О

Пенополистирольные плиты

бщая емкость рынка полистирола и стирольных
пластиков в 2010 году составила 457 тыс. т, что на 24 %
выше показателей предыдущего года.
По мнению аналитиков,
сегодня наблюдается чрезвычайно высокий уровень продаж полистирола, однако рекордные показатели должны
быть скорректированы с учетом экспертных оценок, учитывающих все статистические
погрешности минувшего года.

Два сектора переработки полистирола — электротехника
и пенополистирольные плиты — продолжают больше
других зависеть от импортных поставок. Хорошей новостью для рынка теплоизоляционных материалов стал
запуск производства ПСВ-С
в Перми ЗАО «Сибур-Химпром» (мощность 50 тыс. т
в год по лицензии — Sunpor).
В 2010 году рынок пенополистирольных плит вырос
более чем на 30 %.
Март 2011
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«Пласткард» экспериментирует
ОАО

«Пласткард» (г. Волгоград) расширяет ассортимент выпускаемой продукции и предлагает
новую марку смолы ПВХС-8059 У с высокой молекулярной массой и значением
константы Фикентчера (Кф)
не менее 80.
Марка ПВХ-С-8059 У является специальным продуктом,
который имеет узкое распределение частиц по размерам,
высокую пористость (более
30 %) и насыпную плотность
около 0,5 г/см3. На ее основе
или в смеси с ПВХ с более
низким значением Кф известными методами горячего
и холодного смешения могут
быть получены композиции

для последующей переработки на традиционном оборудовании методами экструдирования, каландрования, литья
под давлением.
Материалы, в которых
в качестве полимерной осно-

вы использована марка ПВХС-8059 У, по утверждению
компании, имеют высокие
физико-механические показатели и устойчивы к действию низких (минус 50–60 °С)
и высоких температур.

ОАО «Пласткард» (в составе
группы компаний «Никохим»)
является производителем суспензионного поливинилхлорида. На сегодняшний день
проектная мощность предприятия составляет 90 тыс. т.

ШИНЫ

«Казаньоргсинтез» обновляет
ассортимент продукции
ОАО
«Казаньоргсинтез» сообщило
о прекращении производства труб и соединительных
деталей из ПНД ПЭ 80Б-275

с 1 июля 2011 года. «Казаньоргсинтез» увеличивает
объемы производства полиэтилена низкого давления четвертого поколения

для производства труб типа
ПЭ-100 из ПЭ2НТ11-9, труб
и соединительных деталей
с минимальной длительной
прочностью MRS 10 МПа.

ПЛАНЫ

«Газпром» построит в Астраханской области
комплекс по производству полиэтилена
Г
азовый холдинг «Газпром»
намерен построить в Астраханской области комплекс
по производству полиэтилена. Об этом заявил заместитель председателя правления
ОАО «Газпром» А. Ананенков
на встрече с вице-губернатором области К. Маркеловым.
Проектные и оценочные работы стартуют уже в 3 квартале 2011 года. Напомним, что
обсуждение проекта ведется
с 2008 года.
В рамках встречи также обсуждалось строительство ТЭЦ
для газоперерабатывающего
завода ООО «Газпром добыча Астрахань». К реализации
проекта компания сможет
приступить после того, как
найдет соинвестора. Сейчас
с потенциальными соинвесторами ведутся переговоры,
которые, по прогнозам зампреда правления, завершатся
к концу года.
В 2005–2010 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Астраханской области
более 1,86 млрд рублей. Это
позволило газифицировать
60 населенных пунктов, боThe Chemical Journal

Март 2011

Астраханский газоперерабатывающий завод

лее 9 тыс. квартир и домовладений, перевести на газ
56 котельных.
Средний уровень газификации области природным газом к 2010 году достиг 74,7 %,

в том числе в городах — 82,2 %,
на селе — 61,1 %. В среднем
по России данные показатели равны соответственно
63,2 %, 67,5 % и 45,5 %. В 2011
году «Газпром» направит на

газификацию Астраханской
области 40 млн рублей. На
эти средства будет завершено
строительство межпоселкового газопровода и начато сооружение нового.
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«Воронежсинтезкаучук» выпустил
опытную партию нового продукта
ОАО

По туристическому автобусу Setra на испытательном треке Унтертюркхайме (Германия) с пассажирами в салоне и на
скорости 100 км/ч можно судить о достоинствах высокоскоростных шин премиум-класса

«Воронежсинтезкаучук» выпустил опытно-промышленную партию новой марки
каучука. Объем выпущенной
партии полибутадиенового
каучука СКД-НД составил
порядка 100 тонн. Отличительные свойства нового
продукта — низкая хладотекучесть и узкая полидисперсность (хладотекучесть —
пластическая деформация
материала под действием
собственного веса или внешних нагрузок; полидисперсность — присутствие в полимере молекул различной
длины.).
Опытно-промышленная
партия прошла тестирование
в заводском научно-техническом центре. В соответствии с процедурой омологации новая продукция будет
направлена производителям
шин для определения соответствия стандартам качества
сырья для шинной продукции
премиум-класса.

ШИНЫ

«Гродно Химволокно» реконструирует
производство кордной и капроновой нити
ОАО
«Гродно Химволокно» (Республика Беларусь) планирует
в 2012 году завершить реконструкцию производства
кордной и капроновой нити.
Об этом сообщил начальник
управления технического развития акционерного общества
Виталий Рудзинскас.
Проект повысит эффективность производства гранулята
ПА-6, нитей технического назначения и кордных тканей за
счет внедрения высокотехнологичного оборудования.
Уже в текущем году будет
введена в эксплуатацию комплектная технологическая установка по выпуску гранулята
полиамида-6, используемого
58

в производстве полиамидных
текстурированных BCF нитей, полимерных термопластичных композиционных
материалов, а также нитей
технического назначения,
которые являются сырьем для
изготовления кордных и технических тканей, рыболовных
снастей и канатов. Производительность оборудования
по грануляту ПА-6 составит
260 тонн в сутки.
Второй этап проекта предусматривает ввод в эксплуатацию комплектных
технологических установок
совмещенного формования,
вытягивания и намотки полиамидных (ПА-6) технических нитей. Его завершение

запланировано на 3 квартал
2012 года. После полного
освоения мощностей значительно возрастет производительность оборудования, что
позволит освоить изготовление высокопрочных нитей
технического назначения
улучшенного качества, а также увеличить выпуск продукции на 30 тонн в сутки.
Реконструкция крутильного
участка крутильно-ткацкого
цеха является третьим подпроектом реконструкции
производства кордной и капроновой нити. Он включает
в себя полную замену имеющегося крутильного оборудования на новое высокотехнологичное.

ОАО «Гродно Химволокно»
является крупным производителем полиамидных волокон
и нитей, а также первичного
полиамида-6 (ПА-6) и композиционных материалов на
его основе, в том числе: нитей
полиамидных технического назначения, нитей полиамидных
крученых, капроновой кордной ткани для шинной промышленности суровой и пропитанной, нити полиамидной
жгутовой тектурированной,
ПА-6 гранулированного, композиционных материалов на
основе ПА-6, товаров народного потребления. Гродненский
завод синтетического волокна
вступил в строй действующих
в 1978 году.
Март 2011
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«Полимертепло» предлагает
потребителям своей продукции
кредитное финансирование
Г

руппа «Полимертепло» —
производитель гибких
полимерных теплоизолированных труб для распределительных сетей ГВС
и отопления — предлагает
теплоснабжающим и теплосетевым организациям системное решение по организации
кредитного финансирования
и реализации инвестиционных (производственных)
программ по модернизации
теплосетевого хозяйства,
энергосбережению и повышению энергоэффективности
распределительных тепловых
сетей.
Суть предложения заключается в предоставлении теплоснабжающей организации
в течение весенне-летнего
сезона 2011 года на условиях
кредита (без предоплаты, по
согласованным спецификациям, в согласованные сроки) определенного объема
гибких теплоизолированных
полимерных труб производства группы «Полимертепло»
и комплектующих к ним —
на сумму от 100 млн рублей.
Срок кредитования — до
24 месяцев, ставка — 9 % годовых. Заемщик осуществляет строительно-монтажные
работы по укладке труб до
начала отопительного сезона.
Начисление процентов по
кредиту будет производиться
с 1 октября 2011 года (с началом отопительного сезона
2011–2012 гг.), погашаться
кредит будет, начиная с октября 2011 года по сентябрь
2013 года включительно, ежемесячно, по согласованному
графику в течение 24 месяцев.
Обеспечением предоставляемого кредита могут быть
бюджетные гарантии, поручительства третьих лиц (банков
или коммерческих организаций), либо простые процентные векселя теплоснабжающей организации.
The Chemical Journal
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Данное решение позволит
теплоснабжающей (теплосетевой) организации сначала
осуществить реальные инвестиционные затраты на модернизацию тепловых сетей,
а потом профинансировать их
за счет: тарифной составляющей, экономии операционных
расходов, связанной с энергоэффективной модернизацией
распределительных сетей ГВС
и отопления (сокращения
потерь при транспортировке
тепловой энергии, затрат на
выработку тепловой энергии,
затрат на ремонт и обслуживание сетей), бюджетного
софинансирования программ
модернизации ЖКХ или долгосрочных займов на цели
реализации программ энергосбережения.
Группа «Полимертепло»
основана в 2002 году акционерами группы «Полипластик».
Суммарный объем поставки
тепловых труб на рынки России и СНГ (2002–2010 гг.):
более 5 000 км.

Замена старых труб, разрушенных коррозией, на полимерные и теплоизолированные трубы

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Завод модифицированных
полимеров в Брянской области
будет запущен в октябре
В

Карачев, Брянская область

вод в эксплуатацию завода по производству модифицированных полимеров
с использованием нанотехнологий в Карачеве (Брянская область) запланирован
на октябрь 2011 года.
Проект реализуется на базе
проектной компании госкорпорации «Роснано» — ЗАО
«Метаклэй» (см. «Химический журнал», № 11, 2010 г.).
Компания ориентирована на
производство модифицированной глины (наноглины)

и полимерного нанокомпозита на ее основе. Наноглина
используется для изготовления упаковки, кабельной
продукции, в автомобильной
и строительной отрасли. Общая стоимость проекта —
2,06 млрд рублей, доля «Роснано» — 1,101 млрд рублей.
Основными потребителями продукции завода станут ОАО «Газпром», Alcoa
Inc. (США), ОАО «РЖД»,
«Атлантис-Пак», OOO «Европласт».
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Uflex построит завод по
производству пленок в Польше
И

ндийская компания Uflex
Ltd., производитель эластичной упаковки, планирует
инвестировать почти 60 млн
евро в строительство завода
упаковочной пленки в польском городе Вжесня. Компания занимает пятое место
в мире среди производителей
упаковки и сейчас намерена выйти на рынки Европы
и России.
Польское предприятие планируется ввести в эксплуатацию в июне 2012 года. Предполагаемая производительность

завода около 30 тыс. т в год
Программа развития компании Uflex Ltd. предусматривает еще несколько проектов
по расширению мощностей
в сумме на 100 тыс. т в год,
а также начало выпуска новых
продуктов. Завод в Польше
станет пятым предприятием
компании по производству
пленки. Другие ее предприятия находятся в Мексике,
Египте, Дубае и Индии. Общая
мощность производств компании, включая завод в Польше,
достигнет 383 тыс. т в год.

15 ноября 2010 года. Заключение соглашения о намерении компании Uflex
(Индия) инвестировать в строительство завода упаковочной пленки в городе
Вжесня (Польша)

СОГЛАШЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

В Саудовской
Bridgestone построит завод по
Аравии
выпуску этиленвинилацетатной построят
производство
пленки в Польше
полиамида-6,6
Ф
И
илиал компании Bridgestone Corp. планирует
построить завод по производству высококачественной этиленвинилацетатной
пленки в польском городе
Жарув. Инвестиции в строительство составят около

33 млн евро. Новый проект
компании Bridgestone, которая уже располагает в Польше двумя шинными заводами, получил официальное
одобрение. На предприятии
будет работать 67 человек.
Филиал выпускает этилен-

винилацетатную пленку для
использования в фотогальванических батареях и в качестве адгезивного слоя для
ламинированного стекла.
Данная продукция поставляется на рынок под торговой
маркой Evasky.

СЫРЬЕ

Bayer строит установку по
переработке углекислого газа
в пластмассы
К
омпания Bayer собирается производить высококачественные пластмассы
из углекислого газа, получаемого в качестве побочного
продукта в энергетическом
секторе. Недавно для испытания новой технологии
компания ввела в строй экспериментальную установку
в химическом парке Леверкузен. Очищенный в скруббере
углекислый газ поставляется
с электростанции, расположенной рядом с Кельном.
The Chemical Journal

Март 2011

Электростанция работает на
буром угле. Пилотная установка, сконструированная
и построенная компанией
Bayer Technology Services, будет производить один из двух
сырьевых компонентов для
производства полиуретанов.
Новая технология разработана в рамках проекта Dream
Production, реализованного
в сотрудничестве с научными
организациями. Помимо компании Bayer в проекте участвует энергетическая компа-

ния RWE, предоставляющая
углекислый газ, университет Аахена и центр катализа
CAT, управляемый совместно
университетом и компанией
Bayer. По информации Bayer,
на лабораторном уровне технология катализа, позволяющая эффективно утилизировать CO2, уже отработана.
Если испытания пройдут
успешно, промышленное
производство пластмасс на
основе CO2 может начаться
в 2015 году.

нжиниринговая компания Jacobs Engineering
Group подписала соглашение с фирмами Saudi
Industrial Investment Group
(SIIG) и Arabian Chevron
Phillips
Petrochemical
Company Limited (ACP),
дочерним предприятием
Chevron Phillips Chemical
Company LLC, о строительстве завода по производству
полиамида-6,6 и ряда перерабатывающих производств
в Аль-Джубайле (Саудовская Аравия).
В число перерабатывающих производств войдут
линии по выпуску полиэтиленовых труб, материалов
для мелиорационных работ,
медицинских одноразовых
изделий и фармацевтической упаковки, компаундов
на основе полиамида-6,6,
крышек, колпачков, электроарматуры и автомобильных деталей.
Jacobs Engineering Group
Inc. существует с 1947 года.
Численность персонала
компании составляет более
15 тыс. человек.
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Евросоюз одобрил создание СП
между компаниями DuPont
и Royal DSM
21

февраля антимонопольные органы ЕС одобрили
создание совместного предприятия между американской
компанией DuPont и голландской группой Royal DSM. В
сентябре прошлого года компании объявили о создании СП,
АССОРТИМЕНТ

ExxonMobil
и SABIC
проектируют
предприятие
по выпуску
эластомеров

С

овместный проект компаний SABIC и ExxonMobil по производству
эластомеров в Саудовской
Аравии вступает в фазу
проектирования. Однако
вместо двух площадок для
реализации проекта будет
использована только одна.
В конце 2008 года компании планировали использовать площадки двух
своих совместных предприятий Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)
в Янбу и Al-Jubail Petrochemical Company (Kemya)
в Джубайле для организации производства каучуков
и полимеров специального
ассортимента мощностью
400 тыс. т в год. Теперь решено оставить для данного
проекта только площадку
в Джубайле. Предприятие
будет выпускать СКЭПТ/
термопластичные эластомеры, термопластичные
полиолефины, бутилкаучук,
бутадиенстирольный каучук/
бутадиеновый каучук и технический углерод.
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которое займется разработкой,
производством и коммерциализацией перспективных хирургических биомедицинских
материалов. Новое СП в равных долях получило название
Actamax Surgical Materials.
После рассмотрения заявки Европейская комиссия
пришла к выводу, что данное
СП не повредит конкурентной среде, так как сферы его
деятельности и деятельности
учредителей не совпадают.
Компания DSM занимается
разработкой, производством
и продажей пищевых и фармацевтических продуктов, высококачественных материалов,
полимерных полупродуктов,

СП между DuPont (США) и Royal DSM (Голландия) будет производить хирургические биомедицинские материалы

основных химикатов и материалов. Компания DuPont
разрабатывает, производит
и продает химические продукты, пластмассы, сельскохозяйственные химикаты, крас-

ки, семена и т. д. Компания
Actamax со штаб-квартирой
в США будет разрабатывать
и внедрять в производство
биологически совместимые
хирургические материалы.

МОЩНОСТИ

Китай сократил импорт
полимерных материалов
П
о данным китайского таможенного ведомства,
в феврале 2011 года импорт
полимерных материалов в Китай значительно снизился по
сравнению с январем, сообщает агентство Chemorbis.
Подобное сокращение импорта имеет сезонный характер и связано с празднованием китайского нового года.

Общий объем импорта полимеров снизился в феврале на
26,8 % по сравнению с январем и составил 1,108 млн т. Тем
не менее, за два первых месяца 2011 года импорт полимеров несколько увеличился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт полипропилена
(гомополимер) снизился на

Китай зависит от импорта сырья – железной руды, цветных металлов, леса, удобрений и т. п. Лидирующим торговым партнером Поднебесной остается Евросоюз

29,8 % по сравнению с январем и составил 271 тыс. т, что
примерно соответствует показателям февраля 2010 года.
Китайский импорт ПЭНД
снизился на 38 % по сравнению с январем 2011 года и на
20,8 % по сравнению с февралем 2010 года, составив
206 тыс. т. Импорт ЛПЭВД
сократился на 17,8 % по сравнению с январем и на 1,1 %
по сравнению с февралем
2010 года, составив 175 тыс.
т. Импорт ПЭВД (65 тыс. т)
упал на 38,7 % по сравнению
с январем и на 48,4 % по сравнению с февралем 2010 года.
Февральский импорт ПВХ
снился на 34,8 % по сравнению с январем, но вырос на
17,3 % по сравнению с февралем 2010 года. Импорт полистирола снизился на 32,6 %
по сравнению с январем и на
11,8 % по сравнению с февралем 2010 года.
Март 2011
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Evonik увеличит производство
полиэфирэфиркетона
К

омпания Evonik Industries
(Эссен, Германия) значительно увеличит свои мощности по производству полиэфирэфиркетона в Китае.
Для этого компания намерена
оптимизировать и модернизировать действующее предприятие на производственном
участке в Чаньчуне. Проект планируется завершить
в 3 квартале 2011 года.
Уже несколько лет компания Evonik реализует на рынке стойкий к температурному

и химическому воздействию
полиэфирэфиркетон под торговой маркой VESTAKEEP®.
Этот материал используется
для производства деталей,
работающих в самых агрессивных средах. Полимеры
VESTAKEEP® используются
в медицине, автомобильной
и аэрокосмической промышленности, в производстве
полупроводников и электронных устройств, в нефтеи газодобыче, где заменяют
металлы.

Полимер VESTAKEEP® используется для производства деталей, работающих
в самых агрессивных средах

ПЛАНЫ

Arkema укрепляет свои позиции в Азии
Ф
ранцузский производитель специальных химических продуктов, компания
Arkema планирует запустить
два новых завода в городе
Чаншу (Китай), а также разрабатывает новые проекты
в Азии. Один новый завод по
производству фторполимеров
будет сдан в эксплуатацию
в марте, а второй — по производству специальных акриловых полимеров — в середине
года. Мощности заводов не
уточняются. По информации
Arkema, в этом году приоритетными проектами станут
строительство завода эмульсий и расширение мощностей
по производству полиамидов
и фторполимеров в Азии.
В более отдаленной перспективе компания планирует построить в Азии заводы
серосодержащих химикатов
и акрилов.
В прошлом году компания
Arkema объявила о достижении рекордно высокой чистой
прибыли в 347 млн евро и увеличении продаж на 32,9 % до
5,91 млрд евро. В 4 квартале
2010 года ее чистая прибыль
выросла до 58 млн евро при
увеличении квартальных продаж на 32,4 % до 1,43 млрд
евро. К середине текущего
года компания Arkema планирует завершить сделку по
The Chemical Journal
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приобретению у Total производства отверждаемых ультрафиолетом смол и смол для
покрытий. В планы компании
входит увеличить к 2015 году
свои продажи до 7,5 млрд

евро; прибыль до учета процентов, налогов и амортизации должна превысить
1 млрд евро.
Группа Arkema была образована в октябре 2004 года пу-

тем реорганизации химических активов компании Total.
Компания работает в 40 странах со штатом 14 тыс. человек
и с 8 научно-исследовательскими центрами.

БИОПОЛИМЕРЫ

Purac и Indorama будут совместно
выпускать полилактид
Г
олландская компания Purac и таиландская группа Indorama Ventures будут
вместе производить полимолочную кислоту (полилактид). Компания Purac уже
присутствует на рынке полимолочной кислоты, но как
поставщик мономеров. Совместное предприятие Purac
и Indorama мощностью 100

тыс. т в год будет построено
в Таиланде. Исходным сырьем для завода будут лактиды,
выпускаемые Purac на предприятии в Районге (Таиланд)
и других заводах.
Произведенная продукция
будет распространяться компанией Indorama через свою
сеть сбыта. По информации
компаний-партнеров, вы-

пускаемый на таиландском
заводе полилактид будет отличаться стабильностью при
более высоких температурах по сравнению с другими
биопластмассами. Его можно
будет использовать в производстве таких типов тканей
и упаковки, которые раньше
нельзя было изготавливать из
биополимеров.

СП

DSM увеличивает инвестиции
в производство композитов
К
омпания Jinling DSM Resins Co., являющаяся совместным предприятием голландской компании DSM
с китайской фирмой, планирует построить на месте дей-

ствующего китайского производства завод композитных
смол, который станет одним
из крупнейших в мире. Стоимость проекта оценивается
в 50 млн евро. Доля DSM в но-

вом производстве составит
75 %. Данный проект связан
с ростом спроса на композитные материалы в Китае. Новый завод должен быть введен
в строй в начале 2012 года.
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Dow консолидирует
производства пластмасс
К

омпания Dow Chemical собирается объединить свои
производства пластмасс в единое подразделение Performance
Plastics. В новую структурную
единицу войдут подразделения Solution Polyethylene, Wire & Cable, Elastomers, Films
and Packaging Resins, а также
Packaging and Converting (в настоящее время — часть подразделения Advanced Materials).
Новое подразделение компании будет специализироваться
на производстве продуктов с
высокой добавленной стоимостью для применения в таких
областях, как упаковка, производство средств гигиены, пищевая промышленность и индустрия телекоммуникаций.
Формирование нового
подразделения пластмасс осуществляется в соответствии со
стратегией компании, направленной на свертывание производства товарных полимеров.
Частью данной стратегии стала
прошлогодняя продажа отделения Styron. Теперь в составе Dow Chemical будет шесть
основных подразделений —
Dow Agrosciences, Advanced
Materials, Performance Products
and Systems, Performance
Plastics, Chemicals and Energy
и Hydrocarbons.

Производство Dow Chemical в Мидлэнд (штат Мичиган, США)

ТЭО

INVISTA построит завод в Китае
по производству полиамида-6,6
К
омпания INVISTA собирается построить завод
по производству полиамида-6,6 и промежуточных
материалов для его производства в Шанхайском хими-

ческом парке. В настоящее
время компания занимается
проектированием и экологической оценкой строительства. В INVISTA ожидают, что
строительство нового пред-

приятия начнется в 2012-м,
а производство будет запущено в 2014 году. Реализация
данных планов была отложена из-за мирового экономического кризиса.

УТИЛИЗАЦИЯ

Eco Plastics и Coca-Cola Enterprises построят
завод по переработке пластиковых бутылок
К
омпания Recycler Eco
Plastics, ранее известная под названием AWS Eco
Plastics, и фирма Coca-Cola
Enterprises построят завод
по переработке бутылок из
полиэтилентерефталата. Новое предприятие стоимостью
15 млн фунтов стерлингов
разместится на действующей
площадке Eco Plastics в Гейнсборо (английское графство
Линкольншир). Компания
Coca-Cola Enterprises не входит в число подразделений
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The Coca-Cola Company, однако она является третьим
по величине независимым
поставщиком бутылок для
Coca-Cola. Производимый на
заводе материал будет использоваться Coca-Cola Enterprises
для выпуска новых бутылок.
Посредством создания СП
Coca-Cola Enterprises надеется
достичь своей цели по увеличению содержания ПЭТ-рециклата до 25% во всех видах
пластиковой упаковки Великобритании к 2012 году.
Март 2011
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Евросоюз может ввести запрет
на пластиковые мешки
Е

вропейской
комиссии
предстоит оценить оправданность введения общеевропейского запрета на обычные пластиковые мешки для
покупок. Об этом в недавнем интервью британскому
отраслевому интернет-сайту
PRW.com сообщила Моника
Вестерен, представляющая
экологический директорат
Еврокомиссии.
Как известно, с 1 января 2011 года в Италии уже
действует подобный запрет.
В настоящее время во всех
итальянских супермаркетах
покупателям на кассах предлагаются пакеты из биодеградируемых материалов, либо
бумажные сумки. Однако,
по словам г-жи Вестерен,
этот запрет был введен без
согласования с Еврокомиссией, а потому является нарушением директивы ЕС об
упаковке и отходах упаковки. Теперь в Еврокомиссии

ждут от Италии официального уведомления о данном
запрете. Получив уведомление, считает Моника Вестерен, Еврокомиссия может
подать иск против Италии,
если будет решено, что данный запрет противоречит
законодательству ЕС. Тем
не менее, г-жа Вестерен заявила о готовности Евроко-

миссии пересмотреть и общеевропейскую директиву
об упаковке в той ее части,
которая касается пластиковых мешков. Правда, помимо запрета на мешки могут
быть рассмотрены и другие
возможности, например, ценовые и налоговые.
Вопрос о запрете на пластиковые мешки обсуждался

11 марта на заседании Совета
министров ЕС по экологии.
С жалобой на итальянский запрет обратилось австрийское
правительство. Позже комиссар ЕС по экологии Янеш Поточник сообщил журналистам
о возможности инициировать
оценку введения подобного
запрета, но уже в масштабах
Европейского союза.

ПРОИЗВОДСТВО

Solvay увеличивает производство
специальных фторполимеров
К
омпания Solvay объявила о планах увеличить на
50 % производство специального фторполимера SOLEF®.
Для этого компания расширит
мощности завода во французском городе Таво. Проект,
оцениваемый в 26 млн евро,

должен быть завершен во второй половине 2012 года. Поливинилиденфторид SOLEF®
используется в нефте- и газодобыче, в сепараторах литийионных батарей, в солнечной
энергетике, в производстве
полупроводников и мембран

для очистки воды. В последние
пять лет спрос на поливинилиденфториды на мировом рынке растет темпами, превышающими 10 % в год. В 2009 году
Solvay уже увеличивала производство фторполимера SOLEF
в Таво на 30 %.

ТЕХНОЛОГИЯ

Foster Wheeler спроектирует завод по
переработке пластмасс в дизельное топливо
К
омпания Foster Wheeler
AG через свое подразделение получила заказ от фирмы
Cynar Plc на создание технологического проекта завода по
переработке не подлежащих
рециклингу пластмасс в дизельное топливо. Новый завод
будет иметь мощность 6 тыс.
т продукции в год. На заводе
будет использоваться разработанная в Cynar технология
пиролиза, а также наработки
Foster Wheeler в области производства жидкого топлива.
Компания Cynar располагает демонстрационным заводом в Ирландии. В течение
года Foster Wheeler помогала
компании Cynar улучшать
качество производимого топлива и модифицировать технологию.
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Майкл Мюррей, генеральный директор Cynar, на заводе по переработке пластмассовых отходов в жидкое топливо
в Порт-Лиише (Ирландия)
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Полимеры
на дорогах
Анастасия Громова

С

егодня без полимерных материалов невозможен прогресс
ни одной из отраслей экономики. Не является исключением и дорожное строительство.
В настоящее время ведется поиск более
эффективных материалов, позволяющих повысить сроки службы асфальтобетонных покрытий, создаются новые
полимерные красители для разметки,
композиционные материалы для перильных ограждений, водоотводных лотков,
ударобезопасных сигнальных столбиков
и др. Однако активному внедрению новых материалов препятствует отсутствие
обязательных стандартов по их применению.

Полимерномодифицированные
битумы
Одним из основных компонентов асфальтобетона является, как известно,
нефтяной битум. Нефтяные битумы нашли широкое применение в дорожном
строительстве, благодаря высокой пластичности, способности выдерживать без
разрушений воздействие низких температур, температурных перепадов, различных деформационных нагрузок.
В настоящее время до 90 % производимых во всем мире товарных битумов потребляется дорожной отраслью.
Специалисты разных стран сходятся во
мнении, что нефтяной битум является
66

самым дешевым и наиболее универсальным материалом для применения
в качестве вяжущего при строительстве
дорожных покрытий. Однако специфические условия эксплуатации таких
объектов дорожного строительства как
мосты, путепроводы, развязки обусловливают необходимость предъявления более высоких требований к покрытиям. Удовлетворить эти требования
в полной мере обычный битум уже не
может. Кроме того, с каждым годом возрастают нагрузки, увеличивается интенсивность движения, негативно влияет
на дорожное покрытие и шипованная
резина.
Радикальным решением этих проблем
является повышение качества битума за
счет регулирования его характеристик
путем введения различных модифицирующих добавок.
К настоящему времени в мире накоплен значительный опыт по применению
в строительстве и ремонте дорожных
покрытий материалов на основе битума
и модификаторов. В качестве модификаторов применяют каучуки (полибутадиеновый, натуральный, бутилкаучук,
хлоропрен и др.), органо-марганцевые
компаунды, термопласты (полиэтилен,
полипропилен, полистирол, этиленвинилацетат (EVA), термопластичные
каучуки (полиуретан, олефиновые сополимеры), бутадиен-стирольные термоэластопласты и блок-сополимеры
стирол-бутадиен-стирола (СБС).

Характер и эффективность модифицирующего действия полимера на битум
зависит от структуры образующейся
полимербитумной композиции. Для получения модифицированных битумов
с заданным комплексом свойств в каждом конкретном случае необходимо осуществлять правильный выбор полимерного модификатора, битумного сырья
и выполнять комплекс лабораторных
работ по оптимизации рецептуры композиционного материала. В этом случае
использование современных органических вяжущих материалов обеспечит:
увеличение межремонтных сроков
дорожного покрытия,
увеличение устойчивости битума
к процессам старения,
улучшение физико-механических
показателей асфальтобетона,
снижение затрат на содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий.
Так, результаты исследований автомагистральных систем, проводимых в Германии, продемонстрировали преимущества ПMБ над традиционными дорожными
битумами: срок эксплуатации покровного и вяжущего слоя в условиях плотного
движения тяжелогруженного транспорта
увеличился до 14 лет; глубина колеи при
этом составила 0-3 мм; ни в покровном,
ни в вяжущем слоях не было обнаружено
трещин. ПМБ показали хорошую устойчивость при смене температур, а упругое
восстановление ПМБ имело место даже
спустя 14 лет эксплуатации (его значение
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превышает 50 % в восстановленном вяжущем). При использовании ПМБ возможно класть более плотный покровный
слой без ущерба для устойчивости (меньше пустот — медленнее старение).
Заметим, что по данным Росавтодора,
суммарный эффект по РФ от применения органических вяжущих материалов
в 2009-2010 годах составил около 120 млн
рублей при использовании на более чем
900 км отремонтированных автомобильных дорогах. Сегодня в России доля потребления ПМБ в общем объеме битумов
мала и составляет лишь 1,4 %, в то время
как в Германии — 23 %, Польше — 21 %.
Потенциал российского рынка ПМБ
огромен: при строительстве и ремонте
федеральных трасс потребление модифицированных битумов может превысить
к 2020 году 200 тыс. т, а доля ПМБ в общем объеме вяжущих составить 4,3 %.
Однако такое развитие событий возможно при принятии обязательного
стандарта по применению 100 % ПМБ
в верхнем слое федеральных дорог при
строительстве и реконструкции, а также
100 %, согласно нормативам при капремонтах, проводимых каждые 11 лет. На
рис. 1 показан сравнительный рост потребления ПМБ при принятии обязательного стандарта и альтернативного — 50 %
ПМБ. При расчете принималось во внимание, что средняя двухслойная дорога
в РФ имеет ширину 7 м, протяженность
магистральных дорог составляет 1302 км,
темпы ввода дорог — 14 % за 10 лет (от
17 до 20 км/год), средняя ширина новых
дорог — 37,5 м (10 полос), ширина существующих — 14 м.
Заметим, что в развитых странах
потребление битума на 1 км асфальтобетонных дорог значительно ниже, чем
в РФ, что вызвано в основном применением ПМБ (см. рис. 2). При этом самих
дорог на 1000 жителей в 2 раза больше,
чем в России. Это и обеспечит потенциал роста рынка ПМБ на отечественном
рынке.

Рис. 1. Рынок ПМБ в 2010–2020 гг.
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Рис. 2. Ключевые показатели по состоянию на 2008 год

12,0 %

22,5 %

21,0 %

1,4 %

1,9 %

т
15

12,5

10
6,5
5

4,3

4,2
2,8

0,9
3,3

0,0
Испания

Германия

Польша

Турция

Россия

Потребление битума на 1 км дороги, т
с учетом ресайклинга
Х % доля ПМБ в потреблении битума, %

Ведомственный подход
Активному использованию ПМБ мешает также различный подход к решению
проблемы улучшения качества дорожного полотна со стороны Минтранса и Минэнерго РФ.
Так, в Минтрансе считают, что качество российских дорог можно приблизить к европейскому за счет внедрения
аналогичных ГОСТов на строительство и применения битума марок 50/70
и 70/100 с температурой размягчения не
ниже 51°С. Однако при имеющемся сырье российские нефтяные компании не
смогут производить битум таких марок.
Это приведет к необходимости закупать
либо битум, либо нефть с иными техническими характеристиками (например,
венесуэльскую Santa Barbara).
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Доля полимерного битума при строительстве и ремонте автомобильных дорог в Германии составляет
22 %, в Австрии — около 45 %, на Аляске — 50 %, в России — менее 3 %
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Рис. 3. Использование геосинтетических материалов в слоях дорожных
конструкций и земляном полотне
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В Минэнерго уверены, что добиться необходимого качества дорог можно и на
имеющемся сырье (Urals), но с применением полимерных модификаторов. При
этом конечный продукт — улучшенный
битум или ПМБ — будет стоить дороже обычного. Следовательно, наряду
с ГОСТом необходимо законодательно
закрепить применение такого материала, что позволит использовать для этих
целей нефть Urals и поддержит развитие
нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Геосинтетика
Геосинтетические материалы — класс
полимерных строительных материалов — в дорожном строительстве выполняют функции армирования, разделения
и дренирования. Применение современных геосинтетических материалов и разработка на их основе прогрессивных технических решений стали возможными
в последнее десятилетие, что позволило
существенно повысить эффективность
дорожного строительства, долговечность
дорожных конструкций без увеличения
их материалоемкости, трудо- и энергозатрат.
Использование таких материалов при
строительстве и ремонте дорог обеспечивает:
повышение долговечности дорожной
конструкции;
увеличение межремонтных сроков;
сокращение сроков строительства;
снижение стоимости проекта.
Геосинтетические материалы, производимые в мире, подразделяются на несколько классов: геотекстили (нетканые
и тканые), геосетки и георешетки, гео68

мембраны, геокомпозитные материалы.
Для производства геосинтетиков используют полиэфиры, полиамид, полипропилен, полиэтилен и другие полимеры.
Выбор конкретного полимера, а также
способ изготовления материала зависят
от назначения геосинтетических материалов и выполняемой ими функции
(армирования, разделения или дренирования).
В качестве разделительной и дренирующей прослойки наиболее широко (до
50 % от общего объема) применяются
нетканые геотекстили, свойства которых
зависят от способа упрочнения холста:
механического, термического или химического.
При армировании зернистых оснований и грунта армирующий эффект
обеспечивается за счет обратного прогиба геосетки вне зоны действия нагрузки. Кроме того, на границе раздела
двух дисперсных материалов, например,
щебня и песка, достигается повышенное
сцепление с нижележащим слоем за счет
образования пограничного слоя из щебенок, защемленных в ячейках геосетки, что увеличивает сопротивляемость
несвязных слоев дорожной одежды сдвиговым напряжениям. Назначение геосинтетических материалов в конструкциях на слабом основании — повышение
несущей способности слабого грунта.
Рекомендуемые для этих целей материалы: геосетка (тканая, вязаная и тянутая), тканый геотекстиль (геоткань)
и объемные георешетки. Тканые геосинтетические материалы имеют упорядоченную структуру в виде двух различным способом взаимно переплетенных
систем, что обеспечивает высокую про-

чность при малых относительных удлинениях при разрыве (не более 15–20 %).
Геосетки (георешетки) — плоские
структуры, состоящие из регулярно расположенных открытых ячеек размером
более 10 мм и имеющие неподвижные
узловые точки, благодаря которым достигается лучшее распределение нагрузки между продольными и поперечными
элементами. Как правило, у геосеток
есть скрепленные узлы (склеенные,
связанные и т. д.), у георешеток — монолитные узлы.
По данным Росавтодора, суммарный
эффект от использования геосинтетических материалов в сети федеральных
российских автомобильных дорог в 2009–
2010 годах составил около 100 млн рублей при объеме использования 1,5 млн
м2. Этому способствовало принятие
в 2010 году соответствующих документов
по использованию геосинтетики:
ОДМ 218.5.005–2010 «Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству»;
ОДМ 218.5.006–2010 «Рекомендации
по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости
от области их применения в дорожной отрасли»;
ОДМ 218.5.003–2010 «Рекомендации
по применению геосинтетических
материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог».
Но эффект мог быть большим, если бы
такие документы носили не рекомендательный, а обязательный характер.

Композиционные
материалы
Прогрессивные композиционные материалы используются в сети федеральных
автомобильных дорог для изготовления
перильных ограждений на мостах и пешеходных переходах, водоотводных

Усиление моста углеродной лентой
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лотков и ударобезопасных сигнальных
столбиков.
Перильные ограждения из таких материалов имеют малую массу, не подвержены коррозионному воздействию
агрессивной среды, более долговечны
по сравнению с традиционными стальными конструкциями. Затраты при
транспортировке и монтаже перильных
ограждений из полимерных материалов
минимальны. К тому же они вандалоустойчивы, электро- и ударобезопасны.
Из композиционных материалов на
основе полимеров изготавливают водоотводводные лотки, которые легко
монтируются в стесненных условиях без
грузоподъемных механизмов, стойки
к агрессивным реагентам, имеют малое
гидравлическое сопротивление и низкую
склонность к заиливанию.
Безопасность при наезде транспортного средства на столбики из полимеров возрастает за счет их малой инерционности и твердости. Такие столбики
вследствие высокой гибкости легко восстанавливают свою форму после не разрушающего нагружения, они стойки
к воздействию кислот, щелочей и противогололедных реагентов.
Системы внешнего армирования строительных конструкций — относительно
новая практика применения конструкционных полимерных материалов. Эти
системы предназначены для ремонта
и усиления строительных конструкций
с целью устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры
в результате длительного воздействия
природных факторов и агрессивных сред
в процессе эксплуатации. Они имеют малый удельный вес, характеризуются высокой прочностью, обеспечивают высокую
скорость выполнения работ из-за отсутствия потребности в тяжелом подъемном
и установочном оборудовании.
В настоящее время набирает обороты
практика использования композиционных материалов на основе углеродных
волокон. На дорогах России общего пользования эксплуатируется 41 800 мостовых сооружений общей протяженностью
1600 км, из которых 29 500 — железобетонные, 500 — бетонные, 3 500 — стальные. Значительная часть железобетонных
мостов нуждается в ремонте и усилении
конструкций. В качестве основных способов усиления и ремонта конструкций
методом внешнего армирования рассматриваются: внешнее обжатие углепластиковыми прутками, наклеивание углепластиковых лент — ламелей — и обмотка
однонаправленными полотнами железобетонных опор.
Основанием для использования данных технологий являются:
«Рекомендации по использованию
эффективных композиционных материалов при обустройстве мостовых
сооружений»;
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Пешеходный переход с использованием композиционных материалов на 378 км а/д М-7 «Волга» в Нижегородской области

«Рекомендации по применению
ударобезопасных направляющих
устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах
общего пользования».
Эти документы также носят рекомендательный характер и не являются обязательными.

Термопластичные краски
Использование полимеров в производстве термопластичных красок для
дорожной разметки имеет широкие
возможности и большие преимущества по сравнению с другими ЛКМ. Так,
добавление стирол-изопрен-стирольных, стирол-бутадиен-стирольных или
стирол-этилен-пропилен-стирольных
полимеров к разнообразным связующим улучшает удерживание стеклянных
микросфер, повышая стабильность светоотражения в средне- и долгосрочном
периодах.
Термопластик для дорожной разметки
представляет собой смесь из стеклянных
микросфер, пигмента и наполнителя, соединенных с помощью связующего. Связующее состоит из низкомолекулярных
углеводородных или канифольных смол,
смешанных, как правило, с пластификатором, который позволяет снизить хрупкость вяжущего. Это происходит за счет
уменьшения температуры его стеклования. Низкомолекулярные ингредиенты,
соответственно, уменьшают устойчивость дорожной разметки к истиранию.
Добавление полимеров в качестве низкомолекулярного ингредиента позволяет
улучшить физико-механические свойства связующего, что увеличивает срок
службы дорожной разметки.
Уникальная структура полимера,
представляющего блок полистирола
в эластомерной фазе, позволяет получить
связующее с уменьшенной хрупкостью
при низких температурах, а также с хо-

рошей эластичностью — при высоких,
особенно по сравнению с вяжущим на
углеводородных или канифольных смолах, модифицированным другими полимерами, например, восками.
Измельченные полимеры хорошо
растворяются в смолах, используемых
для производства дорожного термопластика (температура растворения — 180–
220 °C). Свойства вяжущего становятся
более стабильными в диапазоне температур использования. К тому же полимеры
имеют хорошую растягиваемость и могут
увеличить износостойкость дорожной
разметки даже при добавлении в количестве всего 1 %.
Заметим, что европейские нормы на
ЛКМ для дорожной разметки на основе полимеров, являются обязательными
и направлены на улучшение качества
дорожной разметки, в том числе и такого важного свойства как постоянство
светоотражающей способности с течением времени. В России такие нормы
отсутствуют.

Оргвыводы
Никто не будет оспаривать тот факт,
что дороги российские и зарубежные
отличаются по качеству, что обусловлено в том числе различием нормативных
требований к материалам, применяемым при их строительстве. Практика
дорожного строительства в России, состояние дорог даже федерального значения опровергают мнение о безукоризненности существующих стандартов
и рекомендательном характере новых.
Во всем мире постоянно проводятся
работы по корректировке нормативных
обязательных требований к используемым материалам. Все направлено на
повышение долговечности дорожных
покрытий в современных условиях их
эксплуатации. Так почему России не
перенять зарубежный опыт.
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МЕРОПРИЯТИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ

АПРЕЛЬ 2011 – МАРТ 2012

26–29
апреля

A-TESTex / Analytica Expo 2011
9-я Международная специализированная выставка
аналитического оборудования, контрольноизмерительных приборов, лабораторной мебели
и химических реактивов
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
MVK, (495) 982-50-65

24–27
октября

Индустрия пластмасс 2011
12-я Международная специализированная выставка
машин и оборудования, сырья и технологий для
производства и переработки пластмасс
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-37-99, (499) 795-39-46

26–28
мая

Большая химия
Первый международный форум
Уфа, «Конгресс-холл»
RCC Group, (499) 729-66-94; (499) 767-19-06;
8-926-202-7805
www.ufachemforum.ru

31 октября–
3 ноября

PCVEXPO 2011
Международный форум
Насосы, компрессорная техника, арматура, приводы,
двигатели
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
ЗАО «МВК», (495) 925-34-82

31 мая–
3 июня

ВСТЭК 2011
5-я Международная выставка по переработке отходов
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл», (495) 225-59-86

22–25
ноября

15–17
июня

РОСМОЛД 2011
6-я Международная выставка, посвященная
проектированию, производству и эксплуатации форм,
пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям
Москва, «Крокус Экспо»
МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01

ФармТех 2011
13-я Международная специализированная выставка
технологий фармацевтической индустрии
Москва, ВВЦ
ITE, (495) 935-73-50

24–27
января

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

28 февраля–
1 марта

Инновационные материалы и технологии
3-я международная специализированная выставка
Магниты, функциональные наноматериалы,
высокочистые вещества, техническая керамика,
редкоземельные металлы
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

28 февраля–
1 марта

Композит Экспо 2012
5-я Международная специализированная выставка
композитных материалов и технологий
Сырье для производства композитных материалов,
компоненты, наполнители, добавки и модификаторы,
оборудование и др.
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

1–3
марта

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

9–11
марта

Интерлакокраска 2012
15-я Международная специализированная выставка
лаков и красок
Весь спектр лакокрасочной продукции, сырье для
всех видов ЛКМ, оборудование для нанесения и
производства лакокрасочных материалов, новые
технологии и технические разработки
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК «Максима», (495) 124-77-60

13–15
марта

Шины, РТИ и Каучуки 2012
15-я Международная специализированная выставка
шин, резинотехнических изделий и каучуков
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК «Максима», (495) 124-77-60

13–15
марта

Шины, РТИ и Каучуки 2012
15-я Международная специализированная выставка
шин, резинотехнических изделий и каучуков
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК «Максима», (495) 124-77-60

14–18
июня

РосУпак 2011
16-я Международная специализированная выставка
Упаковочные машины и технологии; оборудование для
производства упаковки. Упаковочные материалы; тара
и вспомогательные упаковочные средства. Складские
услуги и логистика, подъемно-транспортная техника.
Совместно с Международной специализированной
выставкой фармацевтической и медицинской упаковки
ФармУпак 2011
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

21–24
июня

MIOGE-2011
14-я Московская международная выставка «Нефть
и газ» Геология, строительство, транспортировка,
переработка, нефтехимия, экологическая безопасность,
лабораторное оборудование, информационное
обеспечение
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ITE LLC Moscow, (495) 935-73-50

24–27
сентября

SIMEXPO / СИМЭКСПО 2011
5-я Международная специализированная выставка
приборов и оборудования для научных исследований
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк, (499) 795-28-21

6–9
октября

Золотая осень 2011
13-я Российская агропромышленная выставка
Москва, ВВЦ
ЗАО«Агропромышленный комплекс ВВЦ»,
(495) 748-37-59

19–21
октября

Wasma / Управление отходами 2011
8-я Международная специализированная выставкафорум оборудования и технологий для сбора,
переработки и утилизации отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 995-05-95

24–27
октября

Химия 2011
16-я Международная выставка химической индустрии
Крупнейшая в России и странах СНГ международная
отраслевая выставка. В 2011 году выставка проводится
одновременно со специализированными выставками
«ХимМаш. Насосы-2011», «Хим-Лаб-Аналит-2011»,
и НефтеГазоХимическим салоном
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
«Экспоцентр», (499) 795-37-94

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
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