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сударство мало заботилось или просто не
задумывалось о том, что при этом соз�
дается серьезная опасность для жизни
людей и безопасности производства.
Последствия не заставили себя ждать.
Сегодня уже никому не надо доказывать
справедливость постулата о том, что при�
рода не терпит пустоты».

В 1993 году произошло первое, силой
4 балла по шкале Рихтера, землетрясение
в районе затопленного в 1986 году Тре�
тьего березниковского рудника. Второе,
силой 5 баллов, произошло 5 января 1995
года в районе рудника СКРУ�2. К сча�
стью, тогда обошлось без жертв, а рудник
избежал затопления.

Ростям Сабиров: «Понимая всю серь�
езность проблемы, после акциониро�
вания „Сильвинит“ начал интенсивно
развивать закладочные комплексы и
финансировать работы по закладке. Но
уже тогда стало ясно, что в одиночку за
короткие сроки предприятию не спра�
виться с закладкой пустот, которые об�
разовались за десятилетия эксплуатации
месторождения еще в советский период.
Отрадно, что и депутаты законодатель�
ного собрания, и губернатор поддержали
вывод ученых о том, что закладку нужно
вести не просто ударными темпами —
эти мероприятия должны быть вклю�
чены в областные целевые программы,
обеспечивающие безопасность жизне�
деятельности городов Верхнекамья».

Начиная с 2002 года, только в рамках
программы, т. е. под жилой и промыш�
ленной застройкой Соликамска, сегодня
уже заложено свыше 9,6 млн т соле�
отходов, что на 1,1 млн т превышает из�
начально запланированные объемы. А в
целом «Сильвинит» ежегодно заклады�
вает порядка 6,5 млн т. Таких объемов не
демонстрирует ни одно калийное пред�
приятие в мире.

Стоит напомнить, что первый учас�
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ток гидрозакладки в истории калийной
промышленности начал работу именно
на «Сильвините» еще в 1982 году. Сегод�
ня мощности только по гидрозакладке
на «Сильвините» — а это сложнейших
комплекс по подготовке пульпы из со�
леотходов, многокилометровая система
трубопроводов в шахтах всех трех рудо�
управлений — составляют более 6,7 млн т
в год.

Вообще, при производстве калийных
удобрений до 70 % добытой горной по�
роды не содержит полезного вещества.
Если ранее солеотходы просто склади�
ровались в солеотвалы, то сегодня около
трети отработанной руды «Сильвинит»
закладывает в горные выработки. Столь
пристальное внимание закладке пустот
не случайно. Заложенная в шахтные
пустоты соленая смесь цементируется и
предотвращает обрушение горных выра�

Диаграмма 2. Источники финансирования программы закладки
шахтных пустот «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
г. Соликамска» в 2002–2006 гг.

Диаграмма 1. Выполнение программы закладки шахтных пустот
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Соликамска» и
объемы закладочных работ ОАО «Сильвинит»

боток, что, в свою очередь, минимизи�
рует риски образования провалов зем�
ной поверхности. Благодаря масштаб�
ным закладочным работам «Сильвинит»
не только заботится о безопасности про�
ведения горных работ и жителей Соли�
камска, но и снижает нагрузку на ок�
ружающую среду.

Ростям Сабиров: «Темпы и объемы за�
кладочных работ ведутся на „Сильвините“
не просто в соответствии с областной
целевой программой, они ее значитель�
но опережают. Причем львиную долю
финансирования закладочных работ мы
берем на себя, понимая, что на этом
экономить нельзя. На выполнение ком�
плекса мероприятий только в рамках
целевой программы мы затратили более
600 млн рублей собственных средств, из
областного бюджета выделено 65 мил�
лионов, из городского — 26. При этом
огромные инвестиции мы вкладываем
еще и на поддержание мощностей в ра�
ботоспособном состоянии, а также на
решение сложных гидротехнических во�
просов, поскольку закладка сегодня ве�
дется в пустотах, которые были отрабо�
таны более четырех десятилетий назад.

Последние события в Березниках
должны вновь обратить внимание как
депутатов, так и представителей власти
на проблему закладки шахтных пустот.
Сегодня как никогда очевидно, что про�
грамма «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности г. Соликамска» не
должна ограничиваться рамками только
2007 года. Необходимо пересматривать
параметры и объемы закладки с целью
минимизации любых техногенных рис�
ков. На наш взгляд, решение этой проб�
лемы необходимо продолжить не только
на краевом уровне. Вопросы безопасно�
сти тысяч людей — это дело государст�
венной важности». ■
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руппа компаний «Никохим» —
один из крупнейших произво�
дителей крупнотоннажной химии
в России. В состав Группы вхо�
дят: ОАО «Каустик» (г. Волго�

град), ОАО «Пласткард», ОАО «Пласт�
каб», ООО «НикоМаг», ООО «Европей�
ская химическая компания», ЗАО «Со�
лигран». «Никохим» занимает первое
место в РФ по производству натра едкого
твердого, хлорпарафинов, синтетичес�
кой соляной кислоты, товарного хлора;
второе место по производству каусти�
ческой соды жидкой, гипохлорита нат�
рия; третье место по производству поли�
винилхлорида (ПВХ).

В Группе компаний «Никохим» инте�
грированы основные стадии производ�
ства химической продукции, начиная от
добычи солевого раствора до выпуска
готовой продукции промышленного и
потребительского назначения, включая
ее техническое сопровождение.

Сердце ОАО «Каустик» — хлорное
производство. На промышленной пло�
щадке ОАО «Каустик» функционируют
две установки по производству едкого
натра и хлора — ртутным и диафрагмен�
ным методами. Технические специалис�
ты предприятия постоянно занимаются
вопросами модернизации, направлен�
ной на энергосбережение, повышение
надежности и экологической безопас�
ности производства.

На ОАО «Пласткард» продолжается
работа по реконструкции действующего
производства с целью увеличения мощ�
ности производства ПВХ до 150 тыс. т в
год. К настоящему моменту, в результате
успешной реализации проекта «плюс 10»,
достигнуто увеличение мощности дейст�
вующего производства ПВХ до 90 тыс. т в
год и начата работа по увеличению мощ�
ности производства до 100 тыс. т в год,
которую планируется завершить к концу
2008 года.

Специалистами ОАО «Пласткард»
освоен выпуск ряда новых перспек�
тивных марок ПВХ, обладающих уни�
кальными конкурентными преимущест�

«Никохим»: настоящее и
будущее волгоградской
промплощадки

вами: ПВХ�С� 6669ЖС, ПВХ�С�6358М.
ОАО «Пласткаб» разрабатывает и

производит ПВХ�пластикаты по инди�
видуальным требованиям потребителей,
обеспечивая технический сервис про�
дукции на всех этапах использования.

В конце 2005 г. организовано новое
самостоятельное юридическое лицо —
ООО «Никомаг» (дочернее предприятие
ОАО «Каустик» г. Волгоград). Главная
цель новой компании — создание един�
ственного в России и крупнейшего в
мире комплекса по производству раз�
личных магнезиальных продуктов спе�
циального назначения на основе перера�
ботки рассола бишофита Светлоярского
месторождения. В январе 2007 г. ООО
«Никомаг» введена в эксплуатацию пер�
вая очередь производства гранулирован�
ного хлористого магния мощностью 30
тыс. т в год. Освоен выпуск современных
многокомпонентных противогололедных
материалов. На очереди — производства
высокочистых оксида и гидроксида маг�
ния, брома и бромпроизводных.

Основное внимание «Никохим»
уделяет дальнейшему развитию Волго�
градской площадки, на которой сегодня
сосредоточенны основные производст�
венные активы. Главное направление
развития — создание многопрофильно�
го химического технопарка на ее терри�

тории. Идея будущего технопарка состо�
ит в совместном размещении различных
новых производств (в том числе на
основе инновационных технологий),
которые могли бы использовать в своих
процессах продукцию друг друга в ка�
честве сырья.

На Волгоградской площадке развиты
ремонтные, научно�технические, IT�,
кадровые и конструкторские сервисы.
Ее отличает выгодная логистика: Волго�
град расположен в центре Волго�Дон�
ского транспортного узла, где пересека�
ются речные, морские, автомобильные,
железнодорожные трассы международ�
ного значения.

Создание в Волгограде многопро�
фильного химического технопарка ус�
корит разработку и внедрение научно�
технических достижений посредством
использования оснащенной производ�
ственной, экспериментальной и инфор�
мационной базы в сочетании с концен�
трацией высококвалифицированных
специалистов. ■

Приглашаем посетить наш стенд
на международной выставке

«Химия 2007», которая пройдет
с 3 по 7 сентября 2007 г.

г. Москва, «Экспоцентр»,

павильон 2, зал 2, стенд D23
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С огласно информации на офи�
циальном сайте Росстата, про�
мышленное производство в
России за период с января по
февраль 2007 года возросло на

8,6 % по сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года. В январе–феврале
2006 года темпы роста промышленного
производства составили 2,7 % к анало�
гичному периоду 2005 года.

Григорий Матвиенко

Российские химические компании внедряют
стандарты качества серии ISO

Качественно новая
промышленность

Как видно из статистических данных,
динамика не просто положительная, но
и постоянно возрастающая. Однако все�
гда ли можно говорить о том, что коли�
чество соответствует качеству, а достиг�
нутые результаты не нанесли окружаю�
щей среде ощутимого вреда? Нет, далеко
не всегда. Некоторые из производителей
делают ставку на рост объемов собствен�
ной продукции, невзирая на высокий
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фикатом серии ISO 9000. К числу таких
принципиальных, но всегда готовых под�
твердить свое качество можно отнести
известные мировые автогиганты General
Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen.

Следует заметить, что и в России с
недавних пор стали появляться органи�
зации, сотрудничающие только с обла�
дателями сертификатов ISO 9000. В их
число входят «Газпром», «Лукойл», «Ав�
тоВАЗ» и многие другие корпорации.

Социальная
ответственность
Помимо соответствия высокому уровню
качества, многие предприятия стали за�
думываться о социальной ответственно�
сти. Ни для кого не секрет, что промыш�
ленные отходы производства наносят
колоссальный вред экологии. Если пе�
рейти к российской реальности и обра�
титься к цифрам, то ситуация волную�
щая. По данным заместителя Министра
природных ресурсов РФ Анатолия Тем�
кина, объем выбросов предприятий сфе�
ры ТЭК за последние 3 года вырос более
чем на 20 %, и при этом по сравнению с
2000 годом количество выявленных на�
рушений природоохранного законода�
тельства снизилось в 4 раза — с 240 тыс.
до 60. Однако положительная динамика
роста уровня загрязнений наблюдается и
во многих других промышленных сфе�
рах, что влечет за собой катастрофичес�
кие последствия для всей страны в целом.

Вот как прокомментировал эколо�
гическую ситуацию России на одной из
недавних встреч членов Общественной
палаты председатель комиссии Общест�
венной палаты по экологии Владимир
Захаров: «По официальным оценкам,
только от загрязнения атмосферы Рос�
сия ежегодно, по самым скромным под�
счетам, теряет около 40 тыс. человек. По
оценке экономистов, ущерб, приноси�
мый загрязнением среды национальной
экономике, составляет 3–6 % от ВВП».

Для решения данной проблемы Тех�
ническим комитетом по стандартизации
был разработан стандарт экологического
менеджмента на предприятии — ISO
14000. Методологической основой для
создания стандартов серии ISO 14000
послужили стандарты по системам уп�
равления качеством продукции серии
ISO 9000.

Основной задачей сертификации по
стандарту ISO 14000 является предупре�
ждение возможных нештатных ситуаций
на производстве, а не борьба с их послед�
ствиями. Любое предприятие, внедрив
систему экологического менеджмента
ISO 14000, получает не только высокий
уровень доверия со стороны государст�
венных органов, партнеров и потреби�
телей, но и значительное количество

дополнительных выгод:
■ предупреждение и ограничение не�

штатных происшествий;
■ снижение риска экологических ка�

тастроф;
■ проведение режима экономии энер�

гии и использования природных ре�
сурсов;

■ развитие систем информирования
населения, обучение и участие в ре�
шении вопросов, связанных с окру�
жающей средой;

■ развитие систем информирования
организаций о воздействиях на окру�
жающую среду;

■ оптимизацию системы управления и
предупреждения воздействий на раз�
личные компоненты окружающей
среды.

Зачем это нужно
Сертификация предприятий по стан�
дартам серий ISO 9000 и ISO 14000 в
России — это добровольная инициатива
руководителей. Внедрение данных стан�
дартов способно принести множество по�
ложительных факторов для организации.
Так, например, неоспоримым плюсом
при наличии у компании сертификата
ISO 9000 является то, что он устранит
возможность дополнительных проверок
со стороны партнеров и клиентов.

Пройти процедуру сертификации мо�
жет любое промышленное предприятие,
независимо от статуса и вида деятель�
ности. Одной из отличительных черт
сертификатов серий ISO следует назвать
то, что они являются межотраслевыми и
могут быть адаптированы для пред�
приятий любых сфер деятельности.

Помощь в получении сертификатов
серии ISO осуществляют центры серти�
фикации, сотрудничающие с авторитет�
ными органами и системами сертифика�
ции: «Евро�Регистр», ГОСТ Р, «Евросерт»,
«Экосертифика», «Центрстройэкспер�
тиза�тест», «Стандарт�тест» и др.

Может сложиться впечатление, что
сертификаты серии ISO 9000 и ISO 14000
необходимы только для производителей,
ориентированных на иностранного по�
требителя. Однако для многих предпри�
ятий малой и средней промышленности,
не имеющих выходов на зарубежные
рынки и иностранных клиентов, по�
лучение сертификатов серии ISO 9000 и
ISO 14000 — хороший повод заявить о
себе перед западными компаниями и
развить взаимовыгодные отношения с
зарубежными партнерами.

Перед тем как задуматься о внедре�
нии СМК с последующим получении
сертификата ISO, необходимо понимать,
что сертификация — это последний этап
по выведению предприятия на новый
уровень. Чтобы подать заявку на про�
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уровень загрязнения окружающей сре�
ды. Но каждый из них должен заду�
мываться о том, что существует большая
вероятность вытеснения их с рынка
предприятиями, ставящими на качество
производимых товаров и благоприятное
отношение к окружающей среде. И со�
временные тенденции во многом это
показывают.

Качество превыше всего
Экономика России развивается, а вместе
с ней развивается и покупательская спо�
собность населения. Времена советского
дефицита уже прошли. Сегодня потре�
битель может сам диктовать условия по�
ставщикам, отдавая предпочтение каче�
ству.

По прошествии многих лет, произ�
водители достаточно узнали о существо�
вании требований, выдвигаемых по�
тенциальными покупателями. Сюда
входит и цена, и функциональность, и
дизайн товаров. Но одним из ключевых
показателей всегда оставалось качество.
Имидж бренда во многом зависит имен�
но от этого параметра. Какая бы ни была
цена, каким бы широким ни был объем
функций, если товар выйдет из строя в
ближайшее после покупки время — он
будет отвергнут потребителями и обре�
чен на снятие с производства.

В рамках международной системы
производства существует стандарт, не�
посредственно связанный с уровнем ка�
чества — ISO 9000. Серия стандартов
ISO 9000 стала визитной карточкой для
многих российских предприятий, в том
числе и промышленных. А для кого�то —
незаменимым помощником при реше�
нии значимых деловых вопросов: будь то
поиск новых партнеров или получение
долгосрочного заказа, победа в тендерах
или нахождение новых стратегических
инвесторов.

Стандарт ISO 9000 описывает модель,
по которой менеджмент компании мо�
жет сформировать систему управления
предприятием с позиции гарантии ка�
чества. В свою очередь, отсутствие у пред�
приятия сертификата серии ISO 9000
закрывает многие перспективы. Напри�
мер, выход на международный рынок
может быть серьезно осложнен или во�
все невозможен. В зависимости от спе�
цифики товара и от местонахождения
рынка, сертификат качества серии ISO
9000 может являться обязательным тре�
бованием.

Для многих иностранных корпораций,
наличие ISO 9000 давно стало «желез�
ным» правилом. И этому правилу они за�
ставляют следовать своих партнеров по
бизнесу. Так, контракты заключаются
только с теми предприятиями, которые
готовы доказать свое качество серти�
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хождение контроля со стороны сертифи�
цирующего органа, предприятие уже
должно быть готово к проверке. У пре�
дприятия должны быть отлажены все
организационные структуры, финансо�
вые потоки, а персонал должен иметь
высокую степень квалификации. Только
в этом случае есть шансы пройти серти�
фикацию по стандарту серии ISO 9000 в
короткие сроки.

Ситуация с внедрением на предприя�
тии экологического менеджмента очень
похожа на описанную выше. Процедура
внедрения ISO 14000 на предприятии со�
стоит из следующих этапов:
1. Разработка заявления об экологичес�

кой политике предприятия;
2. Оценка и анализ существующей си�

туации воздействия предприятия на
окружающую среду;

3. Установление реально достижимых
целевых и плановых экологических
показателей предприятия, подлежа�
щих улучшению в первую очередь;

4. Распределение обязанностей и ответ�
ственности в системе управления ок�
ружающей средой на предприятии;

5. Разработка программы создания эко�
логического менеджмента на пред�
приятии;

6. Разработка руководства по системе
экологического менеджмента;

7. Внедрение системы документального
учета событий и деятельности пред�
приятия, ведение отчетной и конт�
рольной деятельности;

8. Проведение проверки внутри пред�
приятия, аудита по достигнутым це�
лям и результатам, связанным с дея�
тельностью предприятия;

9. Заключительный этап — проведение
внешней проверки со стороны серти�
фицирующей организации в целях

признания системы экологического
менеджмента предприятия, соответ�
ствующей международному стандар�
ту ISO 14000.

Среди предприятий, внедривших си�
стему менеджмента качества серии ISO
9000 и систему экологического менедж�
мента ISO 14000 на своих производствах,
можно найти представителей практи�
чески всех направлений деятельности.
Обладателей сертификатов можно долго
перечислять, начиная от производителей
пищевой и фармацевтической продук�
ции, и заканчивая машиностроением и
химической промышленностью. Так, на
проходящем ежегодно многоотраслевом
форуме «Капитаны индустрии TOP 500»
(Великобритания), был проведен опрос
высшего руководства крупнейших ком�
паний�участников. Исследователи хоте�
ли узнать о влиянии стандарта серии ISO
9000 на эффективность работы органи�
зации.

По результатам опроса были получе�
ны следующие отзывы:
■ ISO 9000 внес значительный вклад в

улучшение двух ключевых факторов
успеха в бизнесе — контроль менед�
жмента (83 %) и удовлетворенность
потребителей (82 %).

■ Усиление эффективности марке�
тинга и продаж считается основным
вкладом ISO 9000, 62 % опрошенных
считают, что возможность преуспеть
в бизнесе значительным образом уси�
ливается с применением стандарта, и
52 % комментариев сходятся в том,
что маркетинг становиться гораздо
эффективнее после сертификации.

■ Не существует единой универсальной
причины стремиться к сертифика�
ции. ISO 9000 воспринимается, как
ключ к широкому кругу преимуществ

— улучшение обслуживания потре�
бителей (включая снижение уровня
претензий) (24 %) и повышение эф�
фективности (23 %) — одни из наибо�
лее важных, за ними следуют расши�
ренные возможности в бизнесе (22 %),
стремление вводить культуру качест�
ва и улучшить качество в целом (21 %).

■ Однако внешние выгоды, достижи�
мые с помощью стандарта, такие как
маркетинговые преимущества, спрос
потребителей, давление со стороны
конкурентов, соединенные воедино,
составляют общую весомую причину
(88 %).

Помимо иностранных коллег, многие
российские предприятия также отмеча�
ют положительное влияние внедренных
стандартов качества ISO 9000 и эколо�
гического менеджмента ISO 14000.

Затраты на внедрение систем каче�
ства окупаются довольно быстро. В пер�
вую очередь, за счет резкого снижения
брака и экономии на ресурсах произ�
водства.

Но финансовая выгода — лишь одна
сторона вопроса. Главная проблема на
сегодня — сложность, а местами, не�
возможность существования предприя�
тий, не имеющих подтверждения своего
качества. Все труднее доказывать свое
превосходство в современной конку�
рентной мясорубке. В то время как мно�
гими компаниями изобретались новые
отличительные особенности товаров,
неизменно востребованным во все вре�
мена оставалось качество. Особенно ак�
туально оно стало с развитием совре�
менных экономических отношений,
когда одним компаниям качество дало
развитие и продвижение, а другие были
вытеснены с занимаемых ими мест и
навсегда забыты потребителями. ■

Михаил Александрович Сутягинский,
генеральный директор ЗАО «Группа компаний „Титан“»

Систему менеджмента по требованиям международных стандартов ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 мы начали разрабатывать в 2004 году и
внедрили сразу на трех предприятиях Группы: ЗАО «Группа компаний
„Титан“», ЗАО «ЭКООЙЛ» и ОАО «Омский каучук». В ноябре 2006 года
интегрированная система менеджмента была сертифицирована не/
зависимой компанией Bureau Veritas Certification.
Анализ функционирования системы в 2006–2007 гг. показал, что
требования стандартов выполняются в полном объеме, повысилась
эффективность менеджмента, ответственность руководителей всех
уровней за достижение установленных целей. Улучшились практически
все показатели производственно/хозяйственной деятельности: объем
продаж, качество продукции, снизилась текучесть кадров и случаи
превышения ПДВ и ПДК  вредных веществ на производстве.
Я считаю, что достигнутые  результаты  функционирования системы
менеджмента позволят с успехом выдержать надзорный аудит, который

будет проведен у нас в ноябре 2007 года.

Михаил Львович Кацевман,
директор по развитию группы «Полипластик»

Понимая, что на современном рынке успешно работать
может только производитель качественного товара, группа
«Полипластик» провела сертификацию системы качества по
ГОСТ Р ИСО 9001 в полном объеме еще в 1999 году. И с тех
пор компания проходит процедуру ресертификации по
этому стандарту каждые три года. Как результат, мы видим
реальное улучшение качества нашей продукции, и ста/
раемся,  чтобы все в коллективе понимали: без этого нам
придется реально потесниться на рынке.
Кроме того, мы осознаем, что успехи группы «Полипластик»
на рынке производства и поставок сырья для изделий
бытовой техники, производимых такими мировыми лиде/
рами, как Elecrolux и Indesit, были бы невозможны без
сертификации системы качества, которая произошла в
нашей компании не столько даже на бумажных носителях,

сколько в умах специалистов.



ЛКМ

Гореть
или
не гореть
Российский рынок огнезащитных ЛКМ
находится в стадии роста

Июль–август 2007  ■   The Chemical Journal48



The Chemical Journal ■  Июль–август 2007 49

ЛКМ

Евгения Данилова

Наиболее эффективными являются
пассивные методы противопожарной защиты.

современном мире, преследуе�
мом техногенными катастро�
фами, остро стоит проблема
обеспечения пожарной безо�
пасности как промышленных,

так и бытовых объектов. Каким образом
можно защитить от огня людей, произ�
водственные и жилые объекты?

Активные или пассивные
Существующие методы противопожар�
ной защиты подразделяются на актив�
ные и пассивные.

К активным методам относятся ог�
нетушители, автоматические системы
пожаротушения и т. д. Однако они не
обеспечивают превентивную защиту
строительных конструкций.

Наиболее эффективными являются
пассивные методы защиты. Они по�
зволяют задержать и предотвратить воз�
горание и распространение огня при
пожаре, не требуют вмешательства че�
ловека. Действие пассивных методов
огнезащиты основано на придании
негорючих свойств самим конструкци�
онным материалам, что позволяет со�
кратить размеры очагов и силу возго�
рания, а в результате — существенно
снизить экономический ущерб.

Пассивные методы защиты конст�
рукций подразделяются на 2 типа: ис�
пользование негорючих материалов, и
покрытие, пропитка материалов специ�
альными средствами, направленными
на снижение их горючести.

К пассивным методам защиты от�
носятся:

■ облицовка зданий и сооружений
огнезащитными материалами;

■ нанесение защитных паст и штука�
турок на поверхности элементов кон�
струкций;

■ использование огнезащитных конст�
руктивных элементов (например, не�
горючих подвесных потолков, термо�
экранов, стеклообоев);

■ заполнение внутренних полостей кон�
струкций негорючими материалами;

■ пропитка строительных материалов
антипиренами — веществами, сни�
жающими горючесть;

■ нанесение огнезащитных лаков и
красок (ЛКМ).

Один из действительно эффективных,
простых и не требующих больших затрат
методов противопожарной защиты —
обработка конструкций огнестойкими
ЛКМ. Такая обработка позволяет до�

стигать высокой степени огнезащиты
металлических, деревянных, пластико�
вых конструкций.

Огнестойкие ЛКМ
Преимущества огнестойких ЛКМ с
инженерной и эксплуатационной точек
зрения вполне очевидны. Во�первых,
они образуют покрытия малой толщи�
ны, что приводит к незначительному
утяжелению конструкций. Во�вторых,
данные покрытия легко восстанавлива�
ются после повреждения или по исте�
чении срока эксплуатации, что снижает
экономические затраты. И наконец, ог�
незащитные ЛКМ выполняют двойную
функцию: защищают от огня и декори�
руют конструкцию, предавая ей эсте�
тическую привлекательность.

Практически все ЛКМ состоят из
пленкообразующей основы, пигмента,
наполнителя и специальных добавок.
Огнезащитные ЛКМ в качестве добавок
обязательно содержат антипирены.

Антипирены
Антипирены представляют собой хими�
ческие вещества или их смеси, препятст�
вующие горению. В качестве антипире�
нов можно применять буру, хлористый
аммоний, фосфорнокислые натрий и
аммоний, сернокислый аммоний.

Антипирены можно разделить как по
огнезащитному действию, так и по спо�
собу применения по отношению к обра�
батываемому материалу.

По огнезащитному принципу анти�
пирены делятся на химически взаимо�
действующие с основой и интумесцент�
ные (вспучивающиеся). К добавкам пер�
вого типа относятся дибромнеопентил�
гликоль и органические соединения
фосфора. Эти соединения встраиваются
в химическую сетку реактопластов и не
ухудшают физико�механических свойств
покрытия. Добавки второго типа оста�
навливают горение на ранней стадии,
когда процесс сопровождается выделе�
нием горючих газообразных продуктов.

Интумесцентный процесс заключа�
ется в комбинации коксообразования и
вспенивания поверхности горящей по�
верхности. Образующийся вспененный
ячеистый коксовый слой, плотность
которого уменьшается с ростом темпе�
ратуры, предохраняет горящий материал
от воздействия теплового потока или
пламени.

По способу применения антипирены
делятся на входящие в состав ЛКМ и на
грунтовки, применяемые непосредст�
венно перед нанесением красок. По виду
материала, который защищается от
огня, различают антипирены для огнеза�
щитной эффективности стальных и
деревянных конструкций.

Следует заметить, что металл строи�
тельных конструкций стоек к воздей�
ствию огня, но при достижении темпе�
ратуры 500 °С его механические свойства
меняются, и стальные конструкции де�

В

Таблица 2.  Классификация антипиренов на группы огнезащитной
эффективности деревянных конструкций

Номер группы
огнезащитной Особенности функционирования
эффективности
антипирена

1 Обеспечивает получение трудносгораемой древесины
(потеря массы опытного образца при сгорании в определенных
методикой условиях не более 9 %)

2 Обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины
(потеря массы от 9 до 30 %)

3 Не обеспечивает огнезащиты древесины
(потеря массы более 30 %)

Таблица 1. Классификация
антипиренов на группы
огнезащитной эффективности
стальных конструкций

Номер группы Время достижения
огнезащитной металлом крити-
эффективности ческой темпер.
антипирена (500 °С), мин.

1 не менее 150

2 от 120 до 150

3 от 90 до 120

4 от 60 до 90

5 от 30 до 60

6 менее 30
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формируются. Поэтому важно увеличить
время достижения критической тем�
пературы при пожаре. Огнезащитные
покрытия применяют именно с этой
целью.

Ассортимент антипиренов, представ�
ленных на рынке, насчитывает около
наименований. В зависимости от
технологии приготовления и нанесения
антипирены подразделяются на
предназначенные для лаков, красок,
эмалей, покрытий, обмазок, пропиток.

Состав
Лаки и краски, защищающие от огня,
чаще всего готовятся на основе калие�
вого жидкого (силикатного) стекла. В
состав таких красок входят: огнестойкие
наполнители, белила, цветной пигмент,
калиевое жидкое стекло и специальные
добавки. В качестве наполнителя чаще
всего используется молотый вспучен�
ный вермикулит, перлит, тальк, волокна
каолиновой ваты, распушенного ас�
беста.

Огнезащитные ЛКМ, в свою очередь,
подразделяются на две подгруппы: вспу�
чивающиеся и невспучивающиеся.

Невспучивающиеся краски при на�
гревании сохраняют толщину слоя.
Вспучивающиеся краски, напротив, при
нагревании увеличиваются в размерах в
10–40 раз. При пожаре вспучивающиеся
огнезащитные краски разлагаются с по�
глощением тепла, выделяют инертные
газы и пары, образуют вспененный слой,
представляющий собой закоксовавший�
ся расплав негорючих веществ, которые
блокируют конвективный перенос тепла
к защищаемой поверхности, подавляя
пламя.

Диаграмма 2. Средняя цена за 1 кг огнезащитных ЛКМ
российского производства

Таким образом, огнезащитные крас�
ки, лаки, эмали задерживают воспламе�
нение материалов, уменьшают распро�
странение пламени по поверхности,
предохраняют от быстрого прогревания

и позволяют сохранить несущую спо�
собность конструкций в течение не�
которого промежутка времени.

К недостаткам огнезащитных ЛКМ
следует отнести их небольшой срок
хранения (не более 8–12 месяцев), это
связано с использованием антипиренов,
и ограниченный предел сопротивления
огню и температурам.

Рынок ЛКМ
По данным аналитиков, объем россий�
ского рынка лакокрасочных материалов

в 2006 году составил около 950 тыс. т.
За первый месяц 2007 года произ�

водство ЛКМ в России увеличилось на
73,6 % по сравнению с январем 2006 года.
При этом сегменты лаков, эмалей, грун�

товок и шпатлевок на полимеризаци�
онных смолах росли активнее других.
Производство этой продукции увеличи�
лось только в январе в 2 раза. По мнению
экспертов, доля импорта в общем объеме
российского рынка ЛКМ составляет
порядка 25 %. При этом большинство
импортируемых лакокрасочных мате�
риалов относится к верхнему ценовому
сегменту.

Сегодня объемы российского произ�
водства красок специального назначения
(в том числе обладающих огнезащитным
действием) растут относительно им�
портной продукции, которая домини�
ровала на российском рынке ранее. Это
связано с появлением на рынке новых и
развитием производства существующих
отечественных компаний.

Среди них ЗАО «Утро» — произво�
дитель широкого спектра огнезащитных
составов (лаков, красок; антисептиков,
антипиренов), «Пенолюкс («Технологии
Огнезащиты»)» выпускает вспучиваю�
щие огнезащитные покрытия, которые
применяются в промышленном и граж�
данском строительстве. Данные ЛКМ
обеспечивают эффективную огнезащиту
древесины, металлических несущих
конструкций, кабелей с горючей обо�
лочкой.

Компанией ООО «Эи�Ресурс» разра�
ботана «Сиофарб�Д» — огнезащитная
краска, используемая для защиты от по�
жара дерева, фанеры, ДСП и обеспе�
чивающая I группу огнезащиты.

Огнезащитное вспучивающееся по�
крытие МПВО (НПЛ�38080), предна�
значенное для защиты стальных ме�
таллоконструкций, древесины и всех

Диаграмма 1.
Области
применения
огнестойких
ЛКМ
российского
производства

Сегодня объемы российского производства
красок специального назначения растут
относительно объемов импортных ЛКМ.

ЛКМ
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Диаграмма 3. Нормы расхода огнезащитных ЛКМ в зависимости
от используемого материала

Таблица 3. Технические и ценовые характеристики продукции некоторых российских производителей
огнестойких ЛКМ

Компания Продукция

Вид Материал Расход, кг/м2 Показатель Цена руб./кг
огнестойкости

«НПЛ/38080» ОЗС/МВ Металл 12,8–44 0,75–2,5 часа 24,78

ОЗК/45 Металл 1,1–2,5 0,75–1 час 166,97

ОЗК/45Д Древесина 0,3–0,35 1/я группа 166,97

МПВО Древесина 0,7 1/я группа 123,90
Кабели 2,0–2,2 Категория А
Металл 2,9–3,2 0,5 часа

«АКВЕСТ» Огнезащитная краска Металл 3/я группа: 2,2 3/я или 4/я группа 184,10
«Аквест/01» универсальная 4/я группа: 2

Древесина 0,30–0,33 1/я группа

ЗАО Состав КСД Древесина 1 группа: 0,4
«НПП Рогнеда» 2 группа: 0,5 1/я или 2/я группа 30–50

Состав «ФЕНИЛАКС» Древесина 1 группа: 0,3
2 группа: 0,5 1/я или 2/я группа 30

«Эи Ресурс» Лак ФЛ/98 Кабели Не указан 130 °С 54

Лак МЛ/92 Кабели Не указан 130 °С 52

Лак ПЭ/9180 Кабели Не указан 155 °С 83

видов электрических кабелей, которое
может быть использовано как для объ�
ектов, эксплуатируемых на открытом
воздухе, так и внутри помещений, ха�
рактеризуется повышенной стойкостью
к воздействию воды.

Структура применения огнезащит�
ных ЛКМ российского производства
представлена на диаграмме 1.

Широк спектр огнестойких ЛКМ
зарубежного производства. Наибольшее
распространение на российском рынке

получили: Nullifire (Nullifire Limited) —
огнезащитные краски вспучивающегося

типа на водной основе, предназна�
ченные для повышения огнестойкости
стальных конструкций, сооружений
жилищного, промышленного и граж�
данского строительства и тонкослойные

огнезащитные покрытия PYROPLAST
(Ruetgers Organics GmbH), применяю�

щиеся для огнезащиты стальных и де�
ревянных конструкций, кабелей и
изоляции.

Цена вопроса
При оценке стоимости огнезащитного
покрытия необходимо учитывать расход
ЛКМ и его огнезащитные свойства. В
таблице 3 приведены технические и
ценовые характеристики огнезащитных
покрытий. Продукция, обладающая луч�
шими огнезащитными свойствами, как
правило, стоит дороже.

Сегодня производство огнестойких
ЛКМ можно считать динамично разви�
вающимся, не за горами создание новых
видов полимерных основ и пигментов,
разработка антипиренов нового поко�
ления, улучшение декоративных и экс�
плуатационных свойств, что, несомнен�
но, будет способствовать появлению на
рынке новых материалов.

А в будущем возможно и появление
принципиально новых типов огнеза�
щитных ЛКМ, например, с использо�
ванием нанокапсул, содержащих огне�
гасящие компоненты. ■

Читайте продолжение в сентябрьском
номере «Химического журнала».

В будущем возможно появление ЛКМ с нанокапсулами,
содержащими огнегасящие компоненты.

ЛКМ
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кономике Белоруссии посто�
янно приходится приспосаб�
ливаться к работе в новых
условиях, причем эти условия
с каждым годом становятся

более сложными. Новые цены на при�
родный газ, продажа части активов
«Белтрансгаза», появление экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты,
рост цен на энергоресурсы — далеко не
полный перечень того, что преодолевает
белорусская экономика. При этом си�
туация в белорусской нефтехимической
и химической отрасли в целом остается
более�менее благоприятной.

Светлое настоящее
По итогам I полугодия отмечен рост
объема производства в обоих секторах на
18,3 % по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года. Рост отмечен в про�
изводстве минеральных удобрений — на
32,8 %. Так, объем выпуска калийных
удобрений в январе–июне возрос на
39,3 % (до 2,679 млн т), азотных удоб�
рений — на 5 % (396,3 тыс. т), фосфат�
ных — на 9,8 % (90,3 тыс. т).

По информации Минстата РБ, поло�

Белорусская нефтехимия:
впереди туманное будущее
Повышение цен на энергоносители ставит под угрозу
рентабельность основного сектора экономики страны

Сергей Ким

Э

СНГ
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Инвестиционные вливания
По этой позиции белорусский государ�
ственный концерн «Белнефтехим» в
текущем году намерен нарастить обо�
роты. Так, по итогам I полугодия 2007
года объемы привлеченных инвестиций
составили более 1 трл белорусских руб�
лей (порядка 466 млн долларов), а по
итогам всего года — 2,37 трлн белорус�
ских рублей (порядка 1,1 млрд долла�
ров), 104,4 % к уровню 2006 года.

К июлю текущего года практически
полностью выполнен монтаж обору�
дования и ведутся пуско�наладочные
работы на комплексе алкилирования в
ОАО «Мозырский НПЗ» (г. Мозырь). На
новых мощностях будет производиться
высокооктановый экологически чистый
компонент автобензина. В октябре 2007
в ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк) плани�
руется ввести в эксплуатацию установку
по производству серной кислоты. К
осени завершается реализация проекта
по вводу в действие установки непре�
рывной поликонденсации мощностью
80 тыс. т/год в ОАО «Могилевхимво�
локно».

В числе приоритетных проектов в
нефтехимическом комплексе входит и
создание производства сверхкрупнога�
баритных цельнометаллокордных шин

на «Белшине» (г. Бобруйск). В настоя�
щее время на предприятие поступает
новое оборудование, ожидается, что в
конце года начнется его поэтапный ввод
в эксплуатацию.

Крупные проекты реконструкции
реализуются в ОАО «Гомельский хими�
ческий завод» (г. Гомель), ОАО «Гродно
Химволокно» (г. Гродно) и ряде других
предприятий.

В соответствии с графиком ведется
строительство Краснослободского и Бе�
резовского рудников в РУП ПО «Бела�
руськалий» (г. Солигорск).

На реализацию данных проектов в
2007 году планируется направить 136
млрд белоруссих рублей (63 млн дол�
ларов), в том числе 78 млрд белорусских
рублей (36 млн долларов) — за счет
кредитных ресурсов.

Практически на всех предприятиях
концерна ведутся текущие работы по
внедрению энергосберегающих техно�
логий, реализуются и более мелкие
проекты.

Топливная альтернатива
Удорожание энергоресурсов вынуждает
правительство республики искать аль�
тернативные источники, начиная с аль�
тернативных поставщиков нефти, на�

Таблица 1. Темпы прироста объемов продукции в 2005�2007 годах

Продукция Темп прироста Темп прироста
2005–2006 гг., % 2006–2007 гг., %

Минеральные удобрения –22,0 32,8

Химические волокна и нити –10,0 9,8

Шины автомобильные и для с/х машин 25,4 4,0
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Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства некоторых основных видов химической и
нефтехимической продукции в I половине 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
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жительная динамика наблюдается и в
производстве других основных видов
химической и нефтехимической продук�
ции (см. диаграмму 1):
■ выпуск шин для легковых автомо�

билей увеличился на 29,1 % (до 1,639
млн), грузовых шин — 462,1 тыс.
штук (рост на 29 %), сельскохозяй�
ственных — 241,6 тыс. штук (плюс
33,4 %);

■ синтетических смол и пластмасс про�
изведено 256,3 тыс. т, что на 2,9 %
превышает показатель января–июня
прошлого года;

■ производство химических волокон
и нитей увеличилось на 9,8 %, до
111,8 тыс. т; кордной ткани —
на 2,2 %, до 36,9 млн кв. м;

■ лакокрасочных материалов изготов�
лено 29,8 тыс. т, что на 35,7 % больше
прошлогоднего показателя.

Что касается темпов прироста, то они
значительно выше, по сравнению с I по�
ловиной 2006 года (см. таблицу 1).

Запасы готовой продукции в хими�
ческой и нефтехимической промышлен�
ности на 1 июля 2007 года составили
494,8 млрд белорусских рублей (порядка
230 млн долларов), или 64,4 % к сред�
немесячному объему производства (ди�
аграмма 2).

Рентабельность реализованной про�
дукции, работ, услуг за январь�май те�
кущего года в нефтехимической отрасли
достигла 30,7 %, химической — 23,6 %,
что выше, чем в среднем по отдельным
отраслям промышленности республики.

По итогам I полугодия в концерне
«Белнефтехим» убыточным считалось
лишь одно предприятие, что значитель�
но меньше, чем в иных отраслях. Растут
поставки химической продукции РБ в
страны СНГ и дальнего зарубежья.
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пример, из Венесуэлы или Ирана, закан�
чивая использованием альтернативных
видов топлива.

Нельзя не отметить определенные
успехи в переводе многих сельхозпро�
изводителей, коммунальных служб на
местные виды топлива, но также хо�
телось бы сказать и о новом в сфере про�
изводства биотоплива.

В августе 2007 года ОАО «Гродно
Азот» начало производство дизельного
биотоплива. В качестве сырья исполь�
зуется рапсовое масло, а конечным про�
дуктом является метиловый эфир. Этот
продукт можно использовать как в
чистом виде, в качестве топлива для ди�
зельных двигателей, так и в смеси с ми�
неральным топливом в любых соотно�
шениях.

Проектная мощность нового обору�
дования, разработанного белорусскими
учеными, составляет 2 тыс. т метилового
эфира в год. До конца 2007 года наме�
чено организовать выпуск смесового ди�
зельного биотоплива с содержанием
метилового эфира (5 %) в объеме 40 тыс.
т/год.

Ввод опытно�промышленной уста�
новки на «Гродно Азоте» станет только
первым этапом освоения в Беларуси
производства данного вида топлива.
Концерном «Белнефтехим» совместно с
другими министерствами и ведомствами

разработан проект Государственной це�
левой программы по обеспечению
производства дизельного биотоплива в
Республике Беларусь на 2007–2010 годы.
В настоящее время документ находится
на рассмотрении в правительстве.

Согласно проекту программы, пред�
полагается весь объем потребляемого в
Беларуси дизтоплива (более 2 млн т в
год) производить с 5�процентной добав�
кой биотоплива. Это позволит эконо�
мить порядка 300 тыс. т нефти в год. В
республике планируется создать мощно�
сти по производству метилового эфира в
объеме до 100 тыс. т в год. Данные мощ�
ности могут быть установлены на пред�
приятиях концерна — ОАО «Гродно
Азот» и «Могилевхимволокно».

Госпрограмма предусматривает так�
же создание производств топливного
этанола (биотоплива для бензиновых
двигателей), с привлечением иностран�
ных инвестиций и созданием СП на базе
мозырского комбината «Этанол» (Го�
мельская обл.) и «Бобруйского гидро�
лизного завода» (Могилевская обл.). В
качестве инвестора намерена выступить
компания Greenfield Project Management
Limited (Ирландия).

Мощность предприятия в Бобруйске
составит 10 млн декалитров топливного
этанола в год, в Мозыре — 55 млн де�
калитров.

Темное будущее
Вернемся к проблемам белорусской неф�
тепереработки. С учетом экспортной
пошлины, начиная с 2007 года постав�
лять нефть на давальческих условиях
российским компаниям стало экономи�
чески невыгодно, собственных средств
для закупки всего необходимого объема
нефти у белорусских НПЗ не было, по�
этому они вынужденно шли на кре�
дитование.

Данный шаг, в свою очередь, увели�
чивал себестоимость продукции, ведь за
кредиты нужно платит, да и отчисления
на государственные нужды также ли�
шают предприятия дополнительных фи�
нансовых средств. По официальным
данным, в этот период (январь–февраль
2007 года) белорусские НПЗ работали с
рентабельностью минус 0,2 %.

Некоторые предприятия в этих
условиях вынуждены были пересмотреть
и скорректировать долгосрочные про�
граммы по техническому перевооруже�
нию.

Вернуть коммерческий смысл работы
для игроков нефтяного рынка в Бела�
руси должен был соответствующий указ
о предоставлении нефтепереработчикам
государственной субсидии в размере
90 % от ставки российской спецпош�
лины на поставляемую в Беларусь нефть.

Таблица 2. Темпы роста складских запасов на 1 июля 2006/2007 г.

И
сто

чн
и

к: М
и

н
стат Р

Б

Продукция Всего запасов Всего запасов Темпы роста Темпы роста
на 1.07.2006 на 1.07.2007 1.07.06 к 1.07.05, % 1.07.07 к 1.07.06, %

Минеральные удобрения, тыс. т 18,2 11,0 31,2 –39,6

Химические волокна и нити, тыс. т 18,9 11,4 82,9 –39,7

Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. 161,8 196,2 171,8 21,5

Диаграмма 2. Производство химической и нефтехимической продукции в январе�июне 2005�2007 гг.
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Данный акт был принят весной 2007 года
и принес свои положительные плоды —
пару месяцев давальцы практически
полностью загружали переработчиков,
но и в этой ситуации НПЗ вновь оказы�
ваются в полной зависимости от жела�
ний российских поставщиков нефти.

Какой выход предлагает белорусское
правительство? Государственная моно�
польная компания, которая будет зани�
маться как обеспечением переработчи�
ков нефтью, так и экспортом готовой
нефтяной продукции, причем реали�
зовывать продукты нефтепереработки
компания должна по максимально вы�
годным ценам. Такая компания была
создана в установленные правитель�
ством сроки — к 1 июля 2007 года ЗАО
«Белорусская нефтяная компания»
(«БНК») приступила к работе. Надо за�
метить, в международной практике, на�
против, практикуется наличие несколь�
ких поставщиков, которые могут создать
конкуренцию друг другу и предлагать
оптимальный уровень цен, был выбран
достаточно своеобразный вариант.

Компания планирует постепенно на�
ращивать продажи и к 2008 году полно�
стью переключить экспорт нефтепро�
дуктов на себя. С этой целью «БНК»
планирует заключить с НПЗ договоры
комиссии на продажу нефтепродуктов,
причем сами производители вряд ли
будут получать большое вознаграждение.

Такая ситуация не радует некоторых

Таблица 3. Экспорт некоторых видов химической и нефтехимической продукции
в январе–мае 2007 г.

Источник: Минстат РБ

Калийные удобрения 1758,4 153,3 61,3 130,4 1697,1 154,2
(в пересчете на 100% К

2
О), тыс. т

Азотные удобрения, тыс. т 33,5 231,3 0,4 5,5 33,1 в 4,7раза
(в пересчете на 100 % оксидов азота)

Химические волокна и нити, тыс. т 65,5 107,1 33,5 102,7 32,0 112,2

Шины, тыс. шт. 1269,4 118,9 1226,0 119,6 43,4 102,0
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российских инвесторов, имеющих свою
долю в белорусских НПЗ, так как в этих
условиях сами производители практи�
чески полностью лишаются валютных
поступлений от экспорта нефтепродук�
тов.

По замыслу правительства, нацио�
нальная нефтяная компания должна в
перспективе вытеснить компании, ко�
торые поставляют нефть в Беларусь на
давальческих условиях.

В течение I полугодия НПЗ пришлось
пережить еще и рост акцизов при по�

ставке нефтепродуктов на внутренний
рынок. Дважды за пять месяцев концерн
«Белнефтехим» повышал цены на бен�
зин: в январе — на 4,5 %, в мае — на 5 %.
Третье повышение было отмечено уже в
августе 2007 года — на 4,4 %.

Несмотря на значимую корректиров�
ку условий торговли минеральными
продуктами, эта статья остается самым
значимым источником валютных по�
ступлений в стране, поэтому данной
сфере уделяется пристальное внимание
со стороны правительства и президента.
К июлю 2007 года ситуацию удалось

стабилизировать: за I полугодие стои�
мостной объем производства в хими�
ческой промышленности в белорусских
рублях сократился всего на 0,6 %.

По данным Минстата РБ, за 5 меся�
цев 2007 года белорусские НПЗ произ�
вели:
■ 1,415 млн т автомобильного бензина,

что на 2,7 % больше показателя
аналогичного периода 2006 года;

■ дизтоплива — 2,794 млн т (+ 1 %);
■ топочного мазута — 2,623 млн т

(–11,9 %).

Можно сказать, что очередной экзамен
правительство и нефтехимическая/хи�
мическая промышленность выдержали.

Правительство Беларуси, несмотря на
сложности, пытается стабилизировать
ситуацию, вернуть работу в нормальное
русло, но по�прежнему пользуется при
этом излюбленными административны�
ми методами. Сменились главные ру�
ководители концерна «Белнефтехим»,
крупных торговых государственных
компаний, работающих в этой сфере, но
заявленные ранее планы по привати�
зации крупных предприятий и доступ к
ним частных владельцев остаются пока
лишь на бумаге.

Предприятия постепенно утопают в
кредитных долгах. Проблемы нарастают
как смежный ком, и от того, насколько
быстро смогут адаптироваться и пере�
строиться (и смогут ли в столь сжатые
сроки) химическая, и в первую очередь
нефтехимическая промышленность, бу�
дет зависеть положение дел в стране в
целом.

Следующий год станет для Белорус�
сии решающим. ■

Начиная с прошлого года цены на энергоносители
в Белоруссии растут на 20 % в год. В 2011 году цена

природного газа может составить 180 долларов за тыс. куб. м
против нынешних 100 долларов.

СНГ

Приватизация
В 2007 году Госкомимущество планирует продать по конкурсу и на аукционах
акции 23 открытых акционерных обществ, в том числе в 12 ОАО планируется
продать госдолю полностью. Однако в официальный перечень не вошло ни
одно из ранее растиражированного в СМИ списка ведущих белорусских
предприятий, такие как «Мозырский НПЗ», «Нафтан», РУП МАЗ, «Полимир» и
др. Это не означает, что правительство Беларуси не собирается в перспективе
часть из них приватизировать, пока не ясно — когда.
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Бензол
В июле отечественный рынок бензола
характеризовался снижением активнос�
ти. Стоимость бензола нефтяного у «Ки�
ришистройсервис» находилась на июнь�
ском уровне. В секторе каменноуголь�
ного бензола наметилась динамика спа�
да, продуценты сообщали о снижение

спроса, что вынуждало производителей
снижать стоимость. В дилерском сег�
менте наблюдалось ограниченное пред�
ложение бензола, данный факт в первую
очередь связан с тем, что предприятие
«Киришинефтеоргсинтез» с начала те�
кущего года переориентировало поли�
тику в направлении сбыта и реализует
большую часть бензола за рубеж. В I

квартале текущего года продуцент от�
грузил иностранным партнерам 4 050 т
бензола. Российские партнеры пред�
приятия обслуживаются в рамках ранее
заключенных контрактов, зарезерви�
ровать новые объемы дистрибьюторы на
данный момент не в состоянии. Со�
хранение вышеописанной ситуации в
дальнейшем будет способствовать удер�
жанию цен на достигнутых позициях.

Нефтяная компания «Роснефть» про�
должает скупать активы обанкротив�
шейся компании «Юкос». В распоряже�
ние «Роснефти» в июне перешли 100 %
акций ОАО «Томскнефть», 70,78 % акций
ОАО «Востсибнефтегаз», 5,89 % ОАО
«Енисейнефтегаз», 100 % акций ОАО
«Ангарская нефтехимическая компа�
ния», 100 % «Ачинского нефтеперераба�
тывающего завода», 100 % «Ангарского
завода полимеров». Бензол, производи�
мый на «Ангарском заводе полимеров»,
реализуется компанией на основании
закрытого тендера.

Предприятие ООО «ПО „Кириши�

Ценовой обзор
рынка продуктов
органического синтеза

Ирина Павловская

В июле на российском рынке органических продуктов не произошло
резких колебаний цен. На рынке пропилена были зафиксированы
умеренные изменения стоимости, однако нужно отметить, что
нынешние котировки пропилена по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросли на 20–30 %. Напряженной
оставалась ситуация на рынке фенолов. До конца лета будет
ощущаться дефицит продукта. Однако, появление на рынке фенола
производства «Самараоргсинтез» сможет отчасти стабилизировать
рыночную ситуацию и удержать ценовые предложения
от дальнейшего роста. В целом рынок зависит от прошедших и
планируемых остановок на ремонт ведущих продуцентов

ЦЕНЫ


