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С
огласно предварительным
данным компании SRI Con
sulting, в 2005 году мировой
спрос на фталевый ангидрид
(ФА) достиг уровня 3,5–3,6

млн т/год, и в последующие 5 лет будет
расти на 3–3,5 % в год. Основной дви
жущей силой в данном секторе попреж
нему остается азиатский регион, где
спрос растет на 4–4,5 % в год. В США и
Европе отмечены более скромные ре
зультаты — 1–2 % в год.

Спрос и сферы
применения
Фталевый ангидрид используется в ос
новном в производстве пластификато
ров, ненасыщенных полиэфирных и ал
кидных смол и лакокрасочных матери
алов. Структура потребления  фталевого
ангидрида в 2005 году представлена на
диаграмме 1.

Несмотря на преобладание в струк
туре спроса, ситуация на рынке пласти
фикаторов на основе фталатов в послед
ние годы не совсем благоприятна. Спрос
на ФА в Северной Америке со стороны
сектора пластификаторов снизился, а
импорт из Европы и Азии возрос.

Некоторые американские произво
дители переносят свои мощности в
азиатский регион. Страны Евросоюза, в
связи с изучением отрицательного воз
действия пластификаторов на основе
фталатов на окружающую среду и здо
ровье человека, ужесточили контроль за
их использованием. В таких условиях
спрос на данную продукцию в Западной
Европе будет расти, скорее всего, не
более чем на 1% в год.

В 2005 году, несмотря на значитель
ные собственные мощности по выпуску

данного продукта — около 829 тыс. тонн
в год, Китай стал крупнейшим мировым
импортером фталевого ангидрида. Сре
ди странэкспортеров — Бельгия, Япо
ния, Корея и Тайвань.

Мощности и
производители
Мировые мощности по производству
ФА составляют около 4,5 млн т/год.
Более половины из них (53 %) сосредо
точены в азиатском регионе, а именно в
Китае, Корее, Японии, Индии и Тай
ване. За Азией следует Западная Европа
(16 %) и Северная Америка (14 %) (см.
табл. 1).

Среди крупнейших компаний лиде
рами являются BASF, ExxonMobil, Nan
Ya Plastics, Japan Phthalic, Aekyung
Petrochemical. Их суммарные мощности
составляют более 110 тыс. т/год.

В 2005 году, в условиях переизбытка
свободных объемов, компания BASF
вынуждена была приостановить работу
своего завода по производству ФА и
пластификаторов в Feluy (Бельгия). В
начале 2005 года компания Koppers
Industries (Pittsburgh) также вынуждена
была закрыть завод в Southampton
(Великобритания), мощностью 12 тыс.
тонн в год. Возникали проблемы и у
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американских производителей, однако в
остальных регионах ситуация оставалась
более стабильной.

Технология получения
Большинство производителей фталево
го ангидрида используют технологию,
запатентованную компаниями Arkema,
BASF, или Lurgi, предлагающую полу
чать фталевый ангидрид окислением
ортоксилола, с использованием в каче
стве катализатора модифицированного
пятиоксида ванадия. На российских
коксохимических заводах фталевый ан
гидрид получают из нафталина, который
выделяют из каменноугольной смолы.

Ценовая ситуация
Разовые цены на ФА (как на хлопья, так
и на расплав) в конце 2005 г. составили
около 850–890 долларов за тонну в США
и Европе, 850–860 долларов за тонну в
Азии. В России  стоимость фталевого ан
гидрида в 1,5–2 раза выше, в зависимос
ти от спроса на продукт.

Россия и СНГ
Что касается производства фталевого
ангидрида в России и странах СНГ, то
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основными российскими производите
лями являются коксохимические произ
водства. Так, ЗападноСибирский метал
лургический комбинат производит ФА
от 420 до 450 тонн в месяц из нафталина,
практически вся продукция экспорти
руется в Китай.  До конца года планирует
выйти на проектную мощность (5 тыс.
тонн в месяц) по производству фталево

го ангидрида «Рубежанский краситель»
(Украина, Луганская область, г. Рубеж
ное). Как сообщили «Химическому жур
налу» на предприятии, основные техно
логические проблемы решены, к запуску
установки все готово, и вскоре будет осу
ществлен пробный выпуск продукции.

В настоящее время «Рубежанский
краситель» проводит переговоры с раз
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личными поставщиками ортоксилола —
сырья для производства фталевого ан
гидрида. В дальнейшем выпуск про
дукции будет зависеть от сезонного
спроса и рынков сбыта. На внутреннем
рынке Украины потребление ФА неве
лико, поэтому предприятие ищет рынки
сбыта для своей продукции в России и
странах дальнего зарубежья. ■

Табл. 1. Мощности производителей фталевого ангидрида, по регионам
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Всего 4 504

Регион Мощности,
тыс. т/год

Северная Америка

США 578

Мексика 66

Итого по региону 644

Южная Америка

Аргентина 17

Бразилия 157

Чили 10

Колумбия 23

Венесуэла 76

Итого по региону 283

Регион Мощности,
тыс. т/год

Западная  Европа

Австрия 45

Бельгия 120

Франция 90

Германия 195

Италия 112

Нидерланды 70

Испания 35

Швеция 35

Итого по региону 702

Восточная Европа 380

Ближний Восток 100

Африка 24

Регион Мощности,
тыс. т/год

Азиатско:Тихоокеанский регион

Китай 829

Индия 290

Индонезия 140

Япония 304

Корея 385

Малайзия 40

Пакистан 12

Сингапур 33

Тайвань 288

Таиланд 50

Итого по региону 2 371


