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Структура использования

Терефталевая кислота является основным сырьем для про�
изводства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного,
бутылочного и пленочного назначения. Сейчас наблюдается
тенденция увеличения доли ТФК, используемой для получения
полиэтилентерефталата, идущего на изготовление бутылей для
жидкостей пищевого и непищевого назначения. Так, если в
1991 году из общего объема ТФК всего 12 % использовалось для
производства бутылочного ПЭТФ, то в 2003 году — уже 31 %, а
к 2007 году эта доля составит 33%.

ПЭТФ можно получать и на основе диметилтерефталата
(ДМТ). Первые заводы по производству ДМТ появились в 1954
году — гораздо раньше, чем производства ТФК, и вплоть до
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1963 года диметилтерефталат являлся единственным моно�
мером, используемым для получения полиэфиров, что было
обусловлено тем, что процессы производства, разработанные
до 1963 года, не позволяли получать ТФК необходимого
качества. В настоящее время разработаны процессы, по�
зволяющие получать ТФК высокой степени чистоты и в виду
того, что получение полиэфиров из ТФК на 7–10 % выгоднее,
чем из ДМТ, эта технология получила наибольшее применение.
В 2003 году более 91 % полиэфиров было произведено из ТФК.
В дальнейшем тенденция к выводу из эксплуатации произ�
водств ДМТ сохранится.

Мировые тенденции производства

Мировое потребление терефталевой кислоты (ТФК) в 2003 году
достигло 26,2 млн тонн. Рост потребления по отношению к
прошлому году составил 3,9 %. В абсолютном выражении
прирост потребления составил порядка 980 тыс. тонн. Загрузка
производственных мощностей по отношению к прошлому году
несколько снизилась с 98,9 % до 91,3 %. Это вызвано тем, что в
этом году было введено в эксплуатацию несколько крупных
производств.

По итогам 2003 года региональным лидером по производ�
ству ТФК являлись страны Средней Азии. Производственные
мощности региона составили 13,6 млн тонн ТФК в год — это
порядка 48 % от общемировых мощностей. Рост производства
ТФК в Средней Азии в период 2000–2004 годов составил 10,8 %.
Самый значительный рост производства в этом регионе по�
казывает Китай — 25,5 %, затем Таиланд — 8,7 %, на последнем
месте Южная Корея — 3,9 %. Прогнозируется, что в дальней�
шем значительный прирост производственных мощностей
сохранится лишь в Китае и составит 12,9 %.

Структура мирового производства ТФК, 2003 г.
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На втором месте в мире по производственным мощностям
ТФК, значительно уступая Средней Азии, стоят страны Южной
и Юго�Восточной Азии. В 2003 году этот регион был способен
выпустить 5,72 млн тонн ТФК, что по отношению к общеми�
ровым возможностям составляет порядка 21 %. Внутри региона
следует выделить: Индонезию (в 2003 году выпущено 1,97 млн
тонн), Индию (2,28 млн тонн) и Таиланд (1,28 млн тонн).

Третье место в мире по производству ТФК принадлежит
Северной Америке. В 2003 году в данном регионе было произ�
ведено 4,865 млн тонн ТФК. Рост производственных мощнос�
тей в период 2000�2004 годов составит 2,8 %.

Практически отсутствует производство ТФК в Европе, к
которой относится и Россия. Только в 2005 году компания
Rafineria Czechowice планирует ввести в эксплуатацию первое
польское производство ТФК мощностью 150 тыс. тонн в год.

Россия

Производство ТФК в Российской Федерации — перспективное
направление развития отечественной нефтехимии. Планиру�
ется, что в конце 2004 году ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск)
введет в эксплуатацию производство ТФК (оригинальная тех�
нология фирмы Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.) мощно�
стью 230 тыс. тонн в год. Следует отметить, что ОАО «Полиэф»
также ведет строительство второй очереди производств по
переработке ТФК — выпуску ПЭТФ различного назначения.

Будущая структура потребления ТФК в России обусловли�
вается рядом факторов. Благоприятным фактором в развитии
производства ТФК является наличие в России производств,
способных обеспечить сырьем как непосредственно само про�
изводство ТФК, так и производства по получению продуктов ее
переработки — ПЭТФ.

Для получения тонны ТФК необходимо примерно 0,7 тонн
параксилола (продукт каталитического риформинга прямо�
гонных бензиновых фракций) и менее 0,1 тонны уксусной
кислоты. Необходимыми возможностями по наработки па�
раксилола обладают нефтеперерабатывающие заводы в Уфе,
Омске и Киришах. Суммарные производственные возмож�
ности этих трех предприятий составляют 350 тыс. тонн пара�
ксилола в год, при проектных потребностях ОАО «Полиэф» в
165 тыс. тонн.

Для синтеза тонны ПЭТФ из ТФК необходимо около
0,4 тонн моноэтиленгликоля (МЭГ) — данный продукт с успе�
хом производят ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казань�
нефтеоргсинтез» и ОАО «Сибур–Нефтехим» (г. Дзержинск). В
виду недостатка отечественного потребителей львиную долю
МЭГ эти предприятия экспортируют.

Достаточно уникальным в России является спрос на продукт
переработки ТФК — ПЭТФ. Это обуславливается развитием
основных отраслей по дальнейшему использованию поли�
этилентерефталата. Так важнейшим показателем, характе�
ризующим перспективы потребления текстильного ПЭТФ
(следовательно, и волокон и нитей на его основе), является
индекс производства промышленной продукции в отрасли
легкой промышленности. Динамика производства данной
отрасли показывает стагнирующие показатели. К тому же,
производство полиэфирных волокон и нитей сконцентри�
ровано в Белоруссии и в России явно недостаточно.

Гораздо более динамично развивается пищевая отрасль Рос�
сии. Более того, рост производства бутилированых в ПЭТФ�
тару жидкостей (фруктовые и минеральные воды, пиво,
подсолнечное масло и др.) составляет порядка 15 % в год и будет
увеличиваться в будущем.

Соизмеримо росту потребления бутилированых жидкостей
растет отрасль производства заготовок для пластиковых бу�
тылей — преформ. В 2003 году эти предприятия переработали
порядка 400 тыс. тонн ПЭТФ. ■


