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Применение
В условиях увеличения спроса во всех
перерабатывающих сегментах промыш
ленности растет и спрос на бутадиен,
являющийся основным сырьем для про
изводства бутадиенстирольных и поли
бутадиеновых каучуков.

Кроме синтетических каучуков, бута
диен нашел широкое применение в про
изводстве АБСсмол и адипонитрила,
который используется в производстве
полиамида.

Региональное
распределение спроса
В 2004 г. региональное распределение
спроса на бутадиен происходило следу
ющим образом:

Северная Америка — 27%
Западная Европа — 22%
СевероВосточная Азия — 36%

Согласно прогнозам аналитиков, к 2009 г.
азиатский регион увеличит свою долю до
39–40%, а Северная Америка и Западная
Европа снизят доли на 2–3%. Азиатский
регион (особенно Китай), постепенно
выходит в число мировых лидеров в про
изводстве автомобильных шин и резино
технических изделий и потребляет все

мощности по экстракции бутадиена из
С4 были загружены практически пол
ностью. Хотя для рынка Западной Ев
ропы характерно наличие избыточных
объемов фракции С4, переработать ее на
собственных мощностях (в связи с их
полной загруженностью) не предостав
ляется возможным, и данное сырье не
используется по назначению.

Пока значительных мощностей по
производству бутадиена не планируется.
Исключение составляют лишь некото
рые страны Ближнего Востока.

К 2009 г. в Северной Америке мощ
ности по производству бутадиена будут
загружены лишь частично в связи с пред
полагаемым дефицитом сырья для его
производства и снижением спроса на
внутреннем рынке. В Западной Европе,
в связи с увеличением спроса со стороны
внешних рынков и, соответствующего
роста экспортных поставок, загрузка
мощностей у производителей бутадиена
останется достаточно высокой.

Закономерной движущей силой в
увеличении объемов потребления бута
диена станет азиатский регион, который
не сможет самостоятельно удовлетво
рить свои растущие потребности, значи
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бутадиена —
основные параметры
Сергей Ким

Бутадиен

1,3KБутадиен получают каталитическим дегидрированием бутана и нKбутиленов,
содержащихся в природном газе и газах нефтепереработки, экстракцией из фракции С4
(побочного продукта производства этилена пиролизом нефтяного сырья), каталитиK
ческим разложением этанола. Применяют для получения каучуков, некоторых пластиков.
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больше синтетических каучуков, что
приводит и к увеличению спроса на бу
тадиен. Свой вклад в увеличение спроса
на данный сырьевой компонент внесет и
сектор АБСсмол.

Наряду с положительными тенден
циями в увеличении спроса на бутадиен,
ситуация с увеличением объемов произ
водства данного продукта уже который
год подряд остается весьма напряжен
ной. Причиной этому служит не только
высокий спрос на рынке, но и дефицит
сырья для его производства.

Производство
80–90% производимого в мире бута
диена получают из пиролизной фракции
С4 — сопутствующего продукта при про
изводстве этилена. В 2004–2005 гг. все
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тельные объемы бутадиена будут импор
тироваться.

Ценовая конъюнктура
Такая ситуация, с учетом растущих цен
на нефть и энергоресурсы, приводит и к
значительному удорожанию бутадиена.
В 2004 г. средний уровень цен на бутади
ен в Западной Европе и США составлял
около 750 долларов за тонну, а к концу
2005 г. цены превысили уровень 1 000–
1 100 долларов за тонну. Таким образом,
рост составил 30–45%.

Российский рынок
В России выпуск бутадиена с использо
ванием двух основных технологий ве
дется на предприятиях «Нижнекамск
нефтехим», «Каучук» (г. Стерлитамак),
«Тольяттикаучук» и «Омский каучук»
(«Экоойл») и «ТобольскНефтехим».

Наиболее высокие темпы роста про
изводства синтетических каучуков отме
чены в ОАО «Ефремовский завод СК»
(116,9%), ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(111,1%) и «Красноярский завод СК»
(102,4% по бутадиеннитрильным кау
чукам).

В 2004 г. объем выпуска бутадиена в
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России составил около 400 тыс. т.
Недостающие объемы бутадиена рос

сийским переработчикам приходится
импортировать.

Новые игроки
В 2004–2005 гг. на карте мирового про
изводства бутадиена появился новый ре
гион — Ближний Восток. Новый игрок
уже к 2009 году в состоянии существенно

изменить ситуацию на рынке данного
продукта. Именно сюда устремлены
взгляды аналитиков рынка и переработ
чиков со всего мира, испытывающих про
должительный дефицит бутадиена. Впро
чем, у российских производителей могут
появиться и другие источники для борь
бы с внутренним дефицитом. ■
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