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СТРАТЕГИЯ

Сырьевой придаток

20–23
Правительство поставило перед российскими нефтяниками задачу с 2012 года обеспечить утилизацию 95 % попутного нефтяного газа. В расчете на
новые объемы «Сибур» наращивает мощности своих ГПЗ. По данным компании, излишек производства СУГ будет составлять почти 8 млн т. Избытки,
которые не в состоянии переработать сам «Сибур»,
холдинг хотел бы выкупить у поставщиков и экспортировать, для чего компания обратилась за поддержкой к правительству. Альтернативой экспорту
является переработка новых объемов на имеющихся
комплексах Приволжского федерального округа, не
принадлежащих «Сибуру».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проблемы безопасности трубопроводов ШФЛУ

24–28

Разрабатываемые стандарты на проектирование и строительство продуктопроводов углеводородного сырья в своих текущих редакциях отклоняются
от требований безопасности в части разрешенных диаметров трубы, требований к составу металла, количеству переходов и насосных станций, размеру санитарных зон. Но коллизия вокруг новых стандартов на проектирование
продуктопроводов ШФЛУ не исчерпывается отклонением от старых российских или действующих международных норм. За создание фактически одного
и того же документа в Российской Федерации с разных концов принялись два
ведомства.
МАЛАЯ ХИМИЯ

Водоподготовка: комплексный подход

30–33

Природная вода, широко используемая в различных отраслях промышленности
в качестве сырья, теплоносителя или хладагента, по своему химическому составу далека от норм, установленных для промышленных водооборотных систем,
и требует, как правило, очистки и подготовки. Практический опыт эксплуатации водооборотных систем показывает, что необходимые параметры качества
свежей воды при минимальных финансовых затратах можно достичь путем ее
коррекционной обработкой химическими реагентами нового поколения.

6–19

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ

«Роснано» планирует размещение
«Сибур» не скупится
«Тольяттиазот» не доказал 200-миллионный
ущерб
Производство удобрений в РФ снизилось
почти на 10 %
«Национальная химическая группа» построит завод на Дальнем Востоке
«Уралкалий» вынужден снизить
объемы
производства на 40 %
«Фосагро» объединяет «Аммофос» и «Череповецкий Азот»
«Усолье-Сибирский Силикон» запустило собственное водородное производство
На «Ставролене» возобновлено производство полипропилена
Минэнерго представило план развития нефтехимии до 2030 года
НКНХ планирует запустить миллионник пиролиза к 2017 году

The Chemical Journal

Март 2012

«Сибур» отдаст «Азот» компании Praxair
«Уралхим» уверенно растет
«Сибур» консолидирует 100 % «Воронежсинтезкаучука»
ТНК-ВР расставляет кадры
«Роснефть» делегировала Павла Федорова в
Минэнерго
У липецкого завода Yokohama сменился директор
Проектный офис развития «Сибур-Кстово»
возглавил Николай Путилин
Philips и «Оптоган» осветят дороги вместе
SI Group выходит в Россию через «Уралхимпласт»
Мозамбик может составить конкуренцию
«Газпрому»
Total рассчитывает на Россию
SOCAR обоснуется в соседних странах
Китайская Liasu заинтересовалась омской
нефтехимией

Rhodia планирует строиться в Калининграде
Fortum вложит 20 млн евро в биотопливо
Иран поддержит свою нефтегазовую отрасль
на 30 миллиардов
BASF откроет в Ольденбурге новый научный
центр
«Газпром» и «Негуснефть» могут купить греческую DEPA
Sinopec и ENN не довольны ценой China Gas
BASF инвестирует в Индию
Henkel наращивает показатели
Sony планирует выйти из химического производства
ConocoPhillips раздваивается
Китайский рынок покрытий растет быстрее
ВВП
Диоксид титана продолжает дорожать
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
Новости мирового и российского рынка
полимеров и пластпереработки

КОНЪЮКТУРА

Мировой рынок биополимеров

48–53

Экологическая обеспокоенность потребителей и промышленная политика
многих стран, поощряющая сохранение природных ресурсов, стимулируют
разработки, производство и потребление биоразлагаемых полимеров. Особенно много возможностей для внедрения инноваций и роста рынка создает
популярность «зеленых» упаковочных материалов. К сожалению, вопросам
разработки и практическому освоению технологии биоразлагаемых пластиков
в России уделяется недостаточное внимание.
МАТЕРИАЛЫ

Кабельные композиции: ПЭ против ПВХ

54–57

В последнее время кабельные композиции на основе ПВХ часто заменяют на
ПЭ-пластикаты. Достаточно широкое распространение нового направления
в европейских странах объясняется мощным выступлением «зеленого» лобби
под совершенно неконструктивным лозунгом о полном исключении из применения галогенсодержащих полимеров.
PLAST/НОВОСТИ

35–47

«Русвинил» построился на 66 %
Китай присматривается к Омску
«Роснано» инвестирует в переработку
Суд признал «Московский шинный завод» банкротом
Pirelli вложит в Воронеж 100 млн евро
«Владимирский химзавод» сократил прибыль в три раза
«Тольяттикаучук» улучшил технологию производства
«НПП Полипластик» расширил ассортимент
ПЗСМ займется трубами
«ПЕНОПЛЭКС» выпустил 3 млн куб. м теплоизоляции без использования фреона
BASF намерен продать бизнес по производству спортивных покрытий
В США открыт крупнейший завод по переработке ПЭТ
Ineos ChlorVinyls снова повышает цены на ПВХ
Amcor инвестирует в производство полимерной упаковки
Мировой рынок пленки из ПВС стал более перспективным
Dow Chemical закрывает заводы
Guala Closures построит цех по литью пластмассы на Украине
Армированные пластики BASF пришлись по вкусу Opel
Yokohama пришла в Индию
Ford сбросит вес за счет Dow Automotive Systems
Apollo Tyres построит завод в Восточной Европе
Компания Michelin возвращается в бюджетный сегмент
Michelin разработала шины для стран с жарким климатом
Новые шинные технологии спасут планету
Kenda почти вдвое увеличивает выпуск легковых шин
Bridgestone тоже хочет получать каучук из гваюлы
Rehau инвестирует в венгерский завод
Michelin вложит 750 млн долларов в американский завод
Немецкие переработчики ставят рекорды
Bayer MaterialScience представил новое полиуретановое покрытие
Westlake прекращает поставки ПВХ в результате пожара
Европейский рынок ПВХ должен расти
Evonik Industries представила вспененный жесткий пластик
BASF и Catalent создадут совместный проект
Пленка Victrex пригодилась авиаторам
Danone запустит выпуск биологических бутылок
Биоразлагаемые пакеты борются за выживание
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НОВОСТИ
АКЦИИ

«Роснано» планирует размещение
ГК

Средства от запланированной на этот год продажи 10 % акций «Роснано» частным инвесторам, возможно, получит сама компания
ДИВИДЕНДЫ

«Сибур»
не скупится

«С

ибур Холдинг», распродавший в 2011
году активов на 2 млрд долларов, в том числе «Сибур
Минудобрения» и «Сибур —
Русские шины», выплатит
рекордные дивиденды. Они
почти на порядок превысят
последние выплаты в 2009
году и составят почти 22
млрд рублей. На долю основного акционера Леонида
Михельсона придется более
12 млрд рублей, Геннадий
Тимченко получит более
8 млрд рублей. По прогнозам аналитиков, компания
сохранит высокие дивиденды и в дальнейшем, чтобы
сформировать хорошую историю выплат перед IPO.
Совет директоров ЗАО
«Сибур Холдинг» рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить
дивиденды за 2011 год на
уровне тысяча рублей на
акцию. Также совет директоров сформировал список
кандидатов в новый состав. Он не изменится, так
как в список вошли только
действующие участники. Годовое собрание «Сибура» назначено на 26 апреля, реестр
закрылся 15 марта.

6

«Роснано» планирует
частное размещение
10 % акций в конце 2012 года.
Об этом сообщил заместитель
генерального директора компании Олег Киселев.
Летом PriceWaterhouseCoopers завершит анализ всех проектов «Роснано», и организаторы размещения — Merrill
Lynch и «ВТБ капитал» —
начнут собирать заявки от
потенциальных инвесторов.
Сумма размещения не известна. Планируется, что на продажу будут выставлены акции
допэмиссии, то есть средства
поступят в компанию.
«Роснано» хотела бы инвестировать средства от продажи

допэмиссии в новые проекты, чтобы не снижать темпы
развития. Ранее «Роснано»
занимало средства на рынке — в частности, разместила
облигации на 33 млрд рублей.
Напомним, что в 2007 году
при создании корпорации государство внесло в ее капитал
130 млрд рублей. С тех пор
наблюдательный совет «Роснано» утвердил 145 проектов с общим бюджетом 568,5
млрд рублей, в которые сама
компания должна вложить
239,8 млрд рублей и уже профинансировала 102,3 млрд
рублей. Новых вложений в
капитал «Роснано» от государства не предусмотрено.

.

СУД

«Тольяттиазот» не доказал
200-миллионный ущерб
ОАО
«Тольяттиазот»
не удалось обжаловать возбуждение уголовного дела в отношении
неустановленных лиц по факту незаконного ограничения
доступа миноритария ОАО
ОХК «Уралхим» к документации завода.
ОХК «Уралхим» принадлежит 9,74 % акций завода. Следственный отдел по
городу Тольятти СУ СКР по
Самарской области возбудил
уголовное дело 10 февраля
2012 года.
По сути, миноритарий
обвиняет неустановленных
сотрудников предприятия
в срыве сделки с «Белпор Инвестментс Лимитед» по продаже ей 9,74 % акций компании.
Соответствующий договор
купли-продажи был заключен
8 августа 2011 года. Предполагалось, что миноритарный пакет будет продан за 203,2 млн
долларов. Этими средствами
ОХК планировала погасить
часть своей задолженности
перед Сбербанком. Одним из
существенных условий договора являлось обязательство
ОХК «Уралхим» предоставить

покупателю перед оплатой
за акции ряд корпоративных
документов ОАО «Тольяттиазот». В частности, список лиц,
имеющих право участвовать
в собрании акционеров, проведение которого назначено
на сентябрь 2011 года. Несоблюдение этого условия давало
право покупателю отказаться
от договора в одностороннем
порядке и требовать уплаты
штрафа. Информацию «Уралхим» получить не смог.
В октябре 2011 «Белпорт
Инвестментс Лимитед» отка-

зался от сделки и потребовал
выплатить штраф — 1 млн
долларов. Более того за прошедшее время пакет акций
подешевел более чем на
23 млн долларов, что ОХК
«Уралхим» также записало
в свои убытки.
В «Тольяттиазоте» эти претензии считают «незаконными и необоснованными», заявляя о том, что миноритарий
неоднократно оказывал давление на менеджмент и не
прилагал особых усилий для
получения документов.

.

«Уралхим» добился возбуждения уголовного дела в отношении «Тольяттиазота». Эксперты называют этот факт прецедентным
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НОВОСТИ
СТАТИСТИКА

Производство удобрений в РФ
снизилось почти на 10 %
В

январе-феврале российские предприятия снизили выпуск минеральных удобрений на 9,7 % — до 2,8 млн т.
В частности, производство азотных удобрений снизилось на 2,6 % и составило
1,38 млн т, выпуск фосфатных удобрений сохранился
практически на уровне ян-

варя-февраля 2011 года. Выпуск калийных удобрений
снизился почти на 23 % — до
911 тыс. т.
В феврале выпуск удобрений составил 1,38 млн т, снизившись относительно января
на 6 %. Производство азотных
удобрений сократилось на
10,7 % по сравнению с янва-

рем — до 651 тыс. т, выпуск
фосфатных удобрений — на
9,6 %, до 267 тыс. т. При этом
выпуск калийных удобрений
в феврале вырос относительно января на 4,2 % — до
459 тыс. т. Всего в России
в январе-феврале было произведено 2,239 млн т аммиака
(снижение на 7,8 %).

.

Россия сдерживает рост цен на
рынке удобрений

СТРАТЕГИЯ

«Национальная химическая группа»
построит завод на Дальнем Востоке
«Н
ациональная химичес- завод по размеру сможет конкая группа», подконт- курировать с азотным компрольная бизнесмену Аркадию лексом «Еврохима» — крупРотенбергу, планирует пос- нейшего на данный момент
троить на Дальнем Востоке в России производителя удобкрупный комбинат по произ- рений. Проблем с поставками
водству азотных удобрений. сырья возникнуть не должно:
Стоимость проекта может осенью прошлого года «Газсоставить несколько сот милСБЫТ
лионов долларов.
Проект находится на стадии разработки, местом размещения завода могут быть
выбраны Хабаровский или
Приморский край. Уже ведутся переговоры с «Газпромом»
о поставках газа. Возможным
партнером в проекте называрупнейший импортер калия
ется Дмитрий Фирташ, крупв Индии — государственный производитель удобре- ная компания IPL — задерний на Украине.
живает исполнение контракта
Напомним, что летом с «Белорусской калийной компрошлого года Аркадий Ро- панией» (трейдер «Уралкалия»
тенберг достиг соглашения и «Беларуськалия»). Из общего
о приобретении 37,7 % акций объема контракта в 1,2 млн т
россошанского предприятия до сих пор не выбрано более
«Минудобрения» за 390 млн половины, хотя срок действия
долларов. Тогда же бизнес- договора истекает в конце
мен заявил, что планирует марта. Из-за невыборки такого
участвовать в приватизации объема и резкого спада спро«Одесского припортового за- са на удобрения на мировом
вода», который занимается рынке «Уралкалий» вынужден
производством аммиака, кар- снижать объемы производства.
бамида и другой химической В результате мощности за
продукции.
1 квартал 2012 года предприСейчас в России выпуска- ятия загружены всего на 60 %.
Напомним, что Индия —
ется около 13,5 млн т аммиака и около 8 млн т азотных второй импортер калия в мире
удобрений (в действующем после Бразилии. В среднем
веществе). При потреблении в год стране требуется около
около 3 млрд куб. м газа новый 6 млн т калия. На долю БКК

пром» запустил газопровод
Сахалин—Хабаровск—Владивосток мощностью 6 млрд куб.
м газа в год с перспективой
расширения до 30 млрд куб.
м. Планируется, что в трубу
будет поставляться государственная доля газа проекта «Са-

халин-2», а также газ проекта
«Сахалин-1». В дальнейшем
основным источником для
газоснабжения станут Киринское ГКМ, Киринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский участки недр на шельфе
Сахалина.

.

«Уралкалий» вынужден снизить
объемы производства на 40 %
К
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приходится около 50 % рынка.
В 2011 году БКК и индийские
компании подписали контракт очень поздно — в августе,
когда посевной сезон в стране подходил к концу. В итоге
у компаний скопились запасы, плюс в Индии произошла девальвация валюты, что
значительно увеличило цены
на импортную продукцию,

а правительство так и не определилось с планами по субсидированию фермеров. Отсюда
и задержки с исполнением договора, который должен быть
исполнен даже при подобных
обстотельствах по срокам. Новый контракт с индийскими
компаниями будет подписан
«ориентировочно» в июле-августе.

.

«Уралкалий» может полностью загрузить свои мощности лишь в июлеавгусте
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НОВОСТИ
ПРАВО

«Фосагро» объединяет «Аммофос»
и «Череповецкий Азот»
«А

В результате слияния акционеры «Аммофоса» и «Череповецкого Азота» получат ценные бумаги вновь созданной структуры

ммофос» и «Череповецкий Азот» заключили договор о слиянии.
В результате сделки будет
создана новая компания —
ОАО «Фосагро-Череповец».
Реорганизацию акционеры
обеих компаний одобрили в
конце февраля. В ходе сделки
к «Фосагро-Череповец» переходят все права и обязанности
реорганизованных обществ.
В совет директоров компании войдут семь человек
(пять кандидатур одобрены
собранием акционеров «Аммофоса», две — «Череповецкого Азота»). В совет директоров объединенной компании

вошли заместитель гендиректора по корпоративным
проектам «Башхима» Сергей
Бисиркин, гендиректор ОАО
«Фосагро» и ЗАО «Фосагро
АГ» Максим Волков, начальник аппарата совета директоров ОАО «Фосагро» Алексей
Козка, профессор Высшей
школы экономики Иван Родионов, исполнительный
директор ЗАО «Фосагро АГ»
Михаил Рыбников, заместитель декана экономического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Волков, директор по юридическим вопросам «Череповецкого Азота»
Александр Гильгенберг.

.

КРЕМНИЙ

«Усолье-Сибирский Силикон» запустило
собственное водородное производство
ООО
«Группа Нитол»
объявляет о запуске на промышленной площадке завода «Усолье-Сибирский Силикон» водородного
производства — неотъемлемой части производственного цикла предприятия по выпуску поликристаллического
кремния (ПКК).
Водородное отделение обеспечит потребности всего производства ПКК в водороде согласно его проектной мощности, а также для производства
хлористого водорода.
Водородная станция построена на оборудовании норвежской компании Hydrogen
Technologies. Инвестиции в
строительство водородной
станции превысили 500 млн
рублей. Нарабатываемый водород после прохождения
стадий осушки, очистки,
компремирования поступает
на производство хлористого
водорода, который, в свою
очередь, является основным
компонентом для производства трихлорсилана — основного сырья для выращивания
8

ПКК. В рамках дальнейших
работ по строительству производственной и обеспечивающей инфраструктуры на
предприятии состоится ввод
в промышленную эксплуатацию собственного производства трихлорсилана объемом не
менее 24 тыс. т в год.

Запуск водородной станции
в эксплуатацию позволит до
конца 2012 года наработать
свыше 2 тыс. т поликристаллического кремния. В начале
2013 года ожидается выход
ООО «Усолье-Сибирский Силикон» на заявленную проектную мощность в 5 тыс. т по-

ликристаллического кремния
в год.
Основными потребителями продукции ООО «УсольеСибирский Силикон» являются европейские и азиатские
компании по производству
модулей и панелей для солнечной энергетики.

.

АВАРИЯ

На «Ставролене» возобновлено
производство полипропилена
11
марта на нефтехимическом предприятии
«Ставролен» в г. Буденновске
возобновлено производство
полипропилена, остановленное 15 декабря 2011 года
из-за возгорания на установке по производству этилена.
Параллельно продолжаются
ремонтно-восстановительные работы по ликвидации
последствий возгорания, случившегося в декабре прошлого года.

Производство работает на
привозном сырье — пропилене, произведенном на
«Карпатнефтехиме» и на ряде
других российских предприятий.
На заводе сегодня идут
восстановительные работы.
«Ставролен» планирует возобновить производство пропилена в апреле при условии,
что необходимое оборудование
будет изготовляться и поставляться своевременно.

.

«Ставролен» планирует возобновить производство в апреле
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НОВОСТИ
ОТРАСЛЬ

Минэнерго представило план
развития нефтехимии до 2030 года
М

инэнерго подготовило долгосрочный план
развития газо- и нефтехимии,
который находился в работе
с 2010 года. Ожидается, что
в начале апреля правительство
даст поручение по его исполнению. В разработке документа принималиучастие крупные производители: «Сибур»,
«Таиф», «Лукойл», «Роснефть»
и другие. Некоторые предложений участников рынка были
учтены министерством.
В плане отмечается, что
в России существует избыток
углеводородного сырья, который до 2030 года продолжит
расти. Также прогнозируется
увеличение спроса на нефтегазохимическую продукцию,
сырьем для которой служит
продукция производств пиролиза. Но мощностей по выпуску этилена недостаточно
для удовлетворения растущих
протребностей. В соответствии с планом до 2030 года
мощности по выпуску этилена должны вырасти в 4,8 раза
(в 2010 году они составляли
3,1 млн т). Потребление нефтехимического сырья вырастет в 4,3 раза, с 8,7 млн т в 2010
году до 37 млн т в 2030 году.
Ожидается увеличение
мощностей крупнотоннажных пластмасс к 2030 году
в 4,9 раза, синтетических каучуков — в 1,4 раза. При этом
даже в случае реализации всех
заявленных инвестиционных
проектов по строительству
нефтегазохимических мощностей в России до 2030 года
сохранится дефицит поливинилхлорида, полиэтилентерефталата, полистирола,
АБС-пластиков и этилен-пропиленовых каучуков. Поэтому
в плане компаниям предлагается рассмотреть возможность
строительства предприятий
в дефицитных секторах.
Основой плана станет
создание шести нефтехимических кластеров: Западно-Сибирского, Волжского,
Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского,
The Chemical Journal
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Дальневосточного. Критериями принадлежности предприятий к одному кластеру
являются относительная территориальная близость, единая технологическая или логистическая инфраструктура,
общие сырьевые источники
и географически близкие
рынки сбыта. Производственным ядром каждого кластера
станут крупные пиролизные
мощности с последующей
линейкой производств пластмасс, каучуков, продуктов органического синтеза и конечных изделий.
Минэнерго указывает, что
за последние 18 лет в России
не введено новых производств
мономеров, кроме отдельных
расширений
мощностей
в «Нижнекамскнефтехиме»
и «Казаньоргсинтезе». Мощность отдельных российских
пиролизных установок составляет 300–640 тыс. т в год,
тогда как в мировой практике
эксплуатируются мощности
1–1,3 млн т.
В Минэнерго признают, что
одним из ключевых факторов
успешного развития кластеров
станет создание необходимой
транспортной инфраструктуры — газо-, нефте- и продуктопроводов, а также увеличе-

ние пропускной способности
железнодорожной сети.
При этом прямых мер по
поддержке компаний, участвующих в реализации плана,
государством не предусмотрено. Помощь будет выражаться, как указано в документе,
в совершенствовании технического регулирования, административной поддержке по
развитию отрасли (в том числе созданию нефтегазохимических кластеров и развитию
инфраструктуры), поддержке
экспорта с помощью инструментов таможенно-тарифного
регулирования и предоставления экспортных кредитов,
а также стимулирования потребления путем введения стандартов в областях потребления.
По оценкам Минэнерго,
актуализация нормативной
правовой базы приведет к снижению капитальных затрат
при строительстве объектов
на 10–30 % и к сокращению
сроков разработки проектной
документации и строительства на один-два года. Также
планируется, что государство
упростит доступ к долгосрочному кредитованию отрасли
и унифицирует процедуру
предоставления налоговых
льгот в рамках существую-

Сергей Шматко, министр энергетики РФ

щих правовых механизмов.
Например, речь идет о внесении изменений в меморандум о финансовой политике
Внешэкономбанка, в котором
сейчас не предусмотрено финансирование нефтехимических объектов.
Сами участники рынка
также не ждут от государства
прямой финансовой поддержки, называют план декларативным, противоречивым
и недоработанным, но надеются, что документ поможет
долгосрочному инвестиционному планированию, будет способствовать развитию
рынков сбыта.

.

СТРАТЕГИЯ

НКНХ планирует запустить
миллионник пиролиза к 2017 году
«Н
ижнекамскнефтехим»
к 2017 году планирует
запустить установку пиролиза мощностью 1 млн т. Новый комплекс на 100 % будет
обеспечиваться нафтой. Суммарные потребности НКНХ
в сырье после запуска комплекса составят 3,5 млн т в год.
Комплекс сырьем в полном
объеме смогут обеспечить «Танеко» и «Таиф-НК».
Около половины производимого этилена будет

транспортироваться по существующему этиленопроводу сторонним потребителям.
В настоящее время по этиленопроводу поставляется около
200 тыс. т этилена с действующей установки пиролиза. В будущем все существующие объемы этилена (порядка 600 тыс.
т) компания будет перерабатывать самостоятельно.
На базе сырья новой установки компания планирует производить порядка

380 тыс. т полиэтилена и 380
тыс. т полипропилена, а также построить ряд производств,
потребляющих полимеры.
Стоимость нового комплекса летом оценивалась
в 3 млрд долларов. В настоящее время компания совместно с одним из международных
банков завершает разработку
финансовой модели нового
производства, которая будет
представлена потенциальным
инвесторам.

.
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НОВОСТИ
НОВОСТИ КОРОТКО
Татарстан отчитался
об успехах «НКНХ»
Экономика Татарстана за первые два месяца выросла более
чем на 6 % к аналогичному показателю прошлого года. Наибольший рост показали обрабатывающие производства,
объемы которых в среднем
в сопоставимых ценах выросли на 11,1 %.
Производство нефтепродуктов возросло на 30,1 %, резиновых и пластмассовых изделий — на 7,2 %, химическое
производство — на 7 %.
Рост объясняется открытием
новых производств, в том числе и увеличением до 100 тыс.
т в год мощности производства галобутиловых каучуков
«Нижнекамскнефтехима».
Белоруссия готова продать
«Бархим» и «Лакокраску»
В перечень приватизируемых
предприятий Белоруссии будут включены БМЗ, БелАЗ,
«Бархим» и лидская «Лакокраска». Общая сумма сделок
должна составить 2,5 млрд
долларов. К приватизации
крупных предприятий могут
быть привлечены финансовые
советники.
В 2012 году чиновники Белоруссии ожидают также
притока прямых иностранных
инвестиций в объеме 1,2 млрд
долларов.
«Росатом»
поэкспериментирует
в Томске
Госкорпорация «Росатом»
планирует разместить в ОАО
«Сибирский химический
комбинат» (СХК) в Томской
области экспериментальное
производство уранплутониевого топлива для реакторов
четвертого поколения. Данный
вид реакторов называется перспективным для энергетики.
Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» управляет всеми
ядерными активами Российской Федерации, включая как
гражданскую часть атомной
отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.
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ИНВЕСТИЦИИ

«Сибур» отдаст «Азот»
компании Praxair
ОАО

«Сибур-Русские
шины» продает
ООО «Волжский азот», специализирующееся на производстве промышленных газов
и газов в баллонах, американской Praxair, Inc. Производственная база расположенного в Волгоградской области
предприятия включает две
воздухоразделительные установки.
Покупка «Волжского азота» — это четвертая крупная
инвестиция Praxair в России с 2008 года. Суммарная
производственная мощность
проектов, реализуемых корпорацией в России, превышает 3500 тонн газообразного
и жидкого кислорода, азота,
водорода и аргона в день.
Поставки технических газов с воздухоразделительных и водородных установок
в Волгоградской, Свердлов-

Компания «Сибур–Русские шины» продала американской Praxair компанию «Волжский Азот»

ской, Ростовской и Нижегородской областях идут потребителям металлургической,
химической и стекольной
отраслей.
Praxair является мировым
производителем технических

и медицинских газов. Компания производит и продает
атмосферные, технические
и специальные газы, а также
защитные покрытия. Оборот
компании составляет 11 млрд
долларов в год.

.

ФИНАНСЫ

«Уралхим» уверенно растет
К
омпания URALCHEM
HOLDING P.L.C., кипрская холдинговая компания
группы «Уралхим», объявила аудированные финансовые результаты по МСФО за
2011 год. Выручка за 2011 год
выросла до 2080 млн долларов по сравнению с 1389 млн
долларов в 2010 году. Опера-

ционная прибыль составила
661 млн долларов, или 32 %
от выручки по сравнению
с операционной прибылью
в 205 млн долларов, или 15 %
от выручки в 2010 году. Чистая прибыль в 2011 году составила 445 млн долларов по
сравнению с 35 млн долларов
в 2010 году.

В 2011 году скорректированный показатель EBITDA
достиг 752 млн долларов по
сравнению с 309 млн долларов
в 2011 году, то есть вырос на
143 %. Маржа по скорректированному показателю EBITDA
за 2011 год составила 36 % от
выручки по сравнению с 22 %
от выручки в 2010 году.

.

АКЦИИ

«Сибур» консолидирует 100 %
«Воронежсинтезкаучука»
Ф
едеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Сибур Холдинга» о доведении
до 100 % его доли в ОАО
« В о р о н е ж с и н т е з к ау ч у к » .
ФАС разрешила приобрести
50,0125 % голосующих акций
предприятия в дополнение

к 49,9875 %, которыми уже
владеет «Сибур».
ОАО «Воронежсинтезкаучук» занимается выпуском
дивиниловых и стирольных
каучуков в производственнотехнологической структуре
«Сибур Холдинга». Предприятие строит новый комплекс

термоэластопластов (ТЭП)
мощностью 50 тыс. т в год.
«Воронежсинтезкаучук» является единственным в России
производителем ТЭП с объемом 35 тыс. т в год. В планах
завода выйти к 2015–2016 годам на выпуск 105–110 тыс. т
ТЭП в год.

.
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НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЕ

II Международный форум
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» пройдет
в Уфе 17–18 мая 2012 года
17

–18 мая 2012 года
в «КОНГРЕСС-ХОЛЛЕ» г. Уфа, Республика
Башкортостан, состоится
II Международный форум
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ». Форум проводится с целью развития экономических связей
предприятий РБ с другими
регионами и развития инвестиционных проектов в Республике Башкортостан.
Организаторы мероприятия: Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности
РБ, Министерство экономического развития РБ, Торгово-промышленная палата РБ,
Академия наук Республики
Башкортостан. Оператором
форума выступает информационно-аналитическое агентство RCC Group (г. Москва).
В течение двух дней лидеры отрасли обсудят основные проблемы и направления
развития нефтегазохимии
Башкирии, возможности ре-

ализации ГЧП на базе индустриальных парков вокруг
крупнейших предприятий
региона, основные тенденции
мирового химического рынка. В рамках стратегической
программы компании республики озвучат свои инвестиционные проекты до 2030
года; во время параллельно
проходящих заседаний технологической и научной секций
поставщиками технологий
и материалов будут представлены новейшие разработки
в области нефтедобычи, нефтегазопереработки и нефтехимии, востребованные
промышленным комплексом
РФ. Завершит работу круглый
стол «Инвестиционный климат в Республике Башкортостан» с участием руководства
республики.
Участников форума ожидает насыщенная культурная
программа.
Спонсоры и партнеры форума — АНК «Башнефть»,

ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Башкирская химия», ООО «Сибур», страховая компания «Ингосстрах»,
ОАО «МТС», Сбербанк Рос-

сии. Актуальная информация
о мероприятии находится на
сайте www.ufachemforum.ru. До
01.05.2012 года открыта онлайн-регистрация.

.

ФИНАНСЫ

«Каустик» и «ПОЛИЭФ» обрастают
свободными экономическими зонами
П
о инициативе правительства Башкортостана вокруг
крупных предприятий региона — ОАО «Каустик» («Башхим») и ОАО «ПОЛИЭФ»
(82,5 % акций предприятия
принадлежит холдингу СИБУР, 17,5 % — Правительству
РБ) — создаются свободные
экономические зоны (индустриальные парки). Предприятия, вокруг которых формируются ОЭЗ, поддержат
переработчиков сырья. Номенклатура конечной продукции находится на стадии
обсуждения. Это трубы для горячего и холодного водоснаб-
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жения, кабельные пластикаты,
древесно-полимерный композит, полиэлектролиты «Каустимин-15» и водорастворимый
катионный марки ВПК — 402
(для водоканалов), — уточнили в пресс-службе «Башхима».
Ожидается, что ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак), имея
достигнутые после проведенной реконструкции в 2009 году
мощности по ПВХ 200 тыс.
тонн в год, продолжат их наращивание: на первом этапе —
до 400 тыс. т в год и на втором
этапе — до 600 тыс. т в год.
Министр экономики РБ
Евгений Маврин сообщил,

что реализация проектов по
созданию ОЭЗ направлена
на развитие малого и среднего бизнеса, выполнение
в полном объеме социальных
программ, а также на обеспечение потребности региона
полимерной продукцией.
Для обеспечения бесперебойного и эффективного
функционирования производственного процесса индустриального парка ОАО
«ПОЛИЭФ» предоставит всю
имеющуюся инфраструктуру
(электро-, теплоэнергия и др.)
Объем требуемых инвестиций для индустриального

парка на базе «ПОЛИЭФ»
составляет около 180 млн
рублей. Финансирование
проекта по созданию ОЭЗ будет осуществляться на основе
государственно-частного партнерства. Как распределятся
доли партнеров, в правительстве РБ не уточнили, отметив,
что «все находится на стадии
обсуждения». Руководители
региона и представители кластерообразующих предприятий
планируют представить свои
предложения на Международном форуме «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ», который пройдет в Уфе
17–18 мая.

.
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КАДРЫ
РОТАЦИЯ

ТНК-ВР расставляет кадры

Крис Инчкомба

К

Александр Доддс

омпания ТНК-ВР сооб- Gaffney, Cline & Associates,
щила о нескольких на- «Лукойл Оверсиз» и «Газпрозначениях в компании. Так, мнефть». В «Газпромнефти»
Крис Инчкомба назначен Б. Зильберминц работал застаршим вице-президентом местителем генерального диТНК-ВР по геологоразведоч- ректора по разведке и добыче
ным работам (ГРР). На новой и отвечал за развитие междудолжности Крис будет отве- народного бизнеса в сегменте
чать за проекты ГРР в Рос- апстрим.
сии и за рубежом. Менеджер
Альфредо Барриос назнаимеет 30-летний опыт работы чен исполнительным вицев области разведки и добычи президентом ТНК-ВР по пеуглеводородов. С августа 2011 реработке и торговле. Ранее
года он работал в должности эту должность занимал Дидье
вице-президента по между- Бодранда. А. Барриос пришел
народным проектам и ГРР, в ТНК-ВР после более 20 лет
а с 2006 по 2008 год зани- работы на руководящих должмал пост вице-президента по ностях в ВР. В последнее время
ГРР в ТНК-ВР. Ранее он был
исполнительным вице-пре- ГОСУПРАВЛЕНИЕ
зидентом в компании «Интегра», до этого 24 года проработал в ВР.
По словам исполнительного вице-президента по
разведке и добыче Александра Доддса, в связи с повышением стратегической роли
овым, уже седьмым, загеологоразведочных работ
местителем министра
и ростом портфеля зарубеж- энергетики России стал перных активов, руководство вый вице-президент по фикомпании приняло решение нансам НК «Роснефть» Павел
о реструктуризации Управле- Федоров. Ранее сообщалось,
ния по международным про- что в сферу полномочий Феектам и ГРР и разделении дорова войдут экономический
его на управление ГРР и уп- блок, в частности исполнение
равление по международной инвестпрограмм, налоговая
деятельности.
политика, финансирование
На пост старшего вице- крупных проектов.
Павел Федоров родился
президента по международным проектам назначен Борис в 1974 году. В 1995 году оконЗильберминц. Б. Зильбер- чил Новосибирский государминц имеет более 19 лет опы- ственный университет, а в 1998
та работы в нефтяной отрасли, году получил степень магистра
как в России, так и за рубежом в Университете штата Вашингв компаниях AmocoEurasia, тон. С 1998 по 2005 год Федо-

Борис Зильберминц

Альфредо Барриос

он возглавлял подразделение
ВР в Испании и Португалии,
где руководил формированием и развитием системы управления цепочкой стоимости
видов топлива в данном регионе, успешно обеспечивая безопасность и эффективность
деятельности и реализуя крупные инвестиционные проекты
в сфере нефтепереработки.
А. Барриос обладает обширным опытом работы в данном
секторе: он работал в подразделениях трейдинга, закупок,
логистики, розничных продаж,
маркетинга B2B, стратегии,
планирования и управления

эффективностью деятельности в Испании, Великобритании, Бельгии и США.
ТНК-BP является третьей
крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной
основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/
АксессИндастриз/Ренова).
ТНК-ВР также владеет около
50 % российской нефтегазовой компании «Славнефть».
На долю ТНК-ВР приходится
около 16 % объема добычи нефти в России (включая долю
ТНК-ВР в компании «Славнефть»).

.

«Роснефть» делегировала
Павла Федорова в Минэнерго
Н

12

ров работал исполнительным
директором, вице-президентом «Морган Стэнли» (Лондон). С 2006 по 2007 год был
управляющим директором
«Ю-Би-Эс» (Москва). Павел
Федоров пришел в «Роснефть»
в апреле 2010 года на должность первого вице-президента по финансам. Он владеет
728 978 акциями ОАО «НК
«Роснефть» (0,0069 % от уставного капитала компании).
Также в «Роснефти» произошли кадровые перестановки в блоке переработки.
11 марта вице-президентом
НК «Роснефть», курирующим блок нефтепереработ-

ки, назначен Игорь Павлов.
Он имеет многолетний опыт
работы на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса. С 1989 по 2008 год
И. Павлов работал в ОАО
«Ангарская нефтехимическая
компания», в 2008–2012 годах
занимал должность генерального директора ОАО «Ачинский НПЗ».
Исполняющим обязанности генерального директора
«Ачинского НПЗ» назначен
Александр Кинзуль, до этого
работавший в должности первого заместителя гендиректора — технического директора
предприятия.

.
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КАДРЫ
ШИНЫ

НОВОСТИ КОРОТКО

У липецкого завода
Yokohama сменился
директор
ООО

«Йокохама Р.П.З.»
(управляет заводом по производству шин
в ОЭЗ «Липецк») с марта
2012 года возглавляет Синичи
Судзуки, работавший до этого управляющим директором
Yokohama Rubber Co.
Cиничи Судзуки сменил
на этом посту Дзюничи Окисиму, возглавлявшего липецкое подразделение холдинга
с 2009 года. Pотация руководящих кадров на заводе связана с тем, что предприятие закончило цикл строительства
производства и приступило
к непосредственной производственной деятельности.

Г-н Окисима теперь займется в московском офисе продвижением продукции завода
и торговыми сделками, а также продолжит курировать
строительство второй очереди
предприятия в Липецке. Новый генеральный директор
будет руководить производственным процессом.
Напомним, что в эксплуатацию шинный завод был
введен в конце декабря 2011
года. Торжественное открытие завода запланировано на
весну 2012 года. Планируемые к производству шины
будут поставляться преимущественно производителям

Геннадий Шилов выйдет на
работу в «Сибур-Химпром»
в конце марта
Бывший гендиректор ОАО «Минеральные удобрения» Геннадий
Шилов возглавит пермское предприятие холдинга «Сибур» — ЗАО
«Сибур-Химпром».
Он сообщил журналистам, что
выйдет на работу в конце марта.
Напомним, что Шилов ушел
с поста гендиректора «Минеральных удобрений» сразу после
того, как предприятие перешло
к холдингу «Уралхим» Дмитрия
Мазепина.
Директором по маркетингу
«АстраЗенека Россия» назначена Искра Рейч

автомобилей в России. Общий объем инвестиций составляет 11,7 млрд рублей.
Новый завод разместился на
территории 24 га, его площадь — около 43 тыс. кв. м.
На предприятии создано около 1 500 рабочих мест.

.

РАЗВИТИЕ

Проектный офис развития
«Сибур-Кстово» возглавил
Николай Путилин
Н
а должность директора
проектного офиса развития полимерной площадки
ООО «Сибур-Кстово», входящего в нефтехимический
холдинг «Сибур», назначен
Николай Путилин.
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.
Н. Путилин свою трудовую
деятельность начал на Губахинском химическом заводе.
В 1989–2005 годах трудился
на предприятии «Пермнефтеоргсинтез» («Лукойл-Пермне-
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фтеоргсинтез»). В 2005–2011
годах работал на дочернем
предприятии «Сибура» в Перми — ЗАО «Сибур-Химпром».
Там он занимал должности
главного механика, заместителя главного инженера по
техническому обеспечению,
заместителя генерального
директора по развитию и капитальному строительству.
Отметим, что ООО «Сибур-Кстово» (Нижегородская
область) уже освоило по проекту реконструкции установки для производства этилена
ЭП-300 2,8 млрд рублей.
Инвестиции в проект
реконструкции установки
в 2010–2013 годах составят
8,8 млрд рублей. В результате
его реализации дополнительно
будет создано 73 рабочих места.
Ранее сообщалось, что реконструкция ЭП-300 позволит
увеличить мощность по про-

С марта 2012 года на должность
директора по маркетингу в компании «АстраЗенека Россия» назначена Искра Рейч.
Искра Рейч работает в компании «АстраЗенека» более 10 лет.
Прежде чем перейти на работу
в Россию, И. Рейч в течение 14
месяцев занимала должность
регионального менеджера по
маркетингу, ЦНС и онкологии по
региону CEEMEA (Центральная
и Восточная Европа, Средний
Восток и Африка).
В новой должности Искра
Рейч будет отвечать за работу
команды отдела маркетинга
и маркетинговую стратегию по
продвижению портфеля препаратов компании во всех терапевтических областях.
Подкомитет по развитию
шинной промышленности
обновился

изводству этилена с 260 тыс.
до 360 тыс. т в год на первом
этапе и до 450 тыс. т — на
втором. Окончание работ по
первому этапу запланировано
на 2013 год.
Весь объем дополнительного этилена будет поставляться на строящийся завод по
выпуску поливинилхлорида
ООО «РусВинил» — совместное предприятие «Сибур Холдинга» и Solvin (75 % — Solvay,
25 % — BASF).

.

Новым председателем Подкомитета по развитию шинной
промышленности Комитета по
промышленному развитию Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации стал генеральный директор ОАО «Сибур-Русские шины» Дмитрий
Соков.
Подкомитет по развитию шинной промышленности Комитета
ТПП РФ занимается стимулированием инновационной и инвестиционной активности в шинной
промышленности России и стран
Таможенного союза, содействием необходимой корректировке
таможенно-тарифной политики
с целью защиты местных производителей на внутреннем и внешнем рынках. В функции подкомитета входит также работа над
совершенствованием законодательства РФ с целью создания
благоприятных условий для шинного сектора экономики и т. д.
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Одной строкой: главные
события марта 2012 года
Подробности — на сайте rccnews.ru
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составят
17 млрд рублей
Белорусские НПЗ планируют в 2012
году переработать 23 млн т нефти
В развитие «Омского НПЗ» в 2012 году вложат 14,4 млрд рублей
Лисичанский НПЗ остановлен
НЕФТЕХИМИЯ

Стоимость полной реконструкции
Куйбышевского НПЗ составит 100
млрд рублей
Власти Болгарии обвинили «Лукойл»
и другие нефтяные компании в ценовом сговоре
«Сибур» переходит на томской площадке к использованию уникальной
системы диагностики
«Газпром нефтехим Салават» модернизирует оборудование НПЗ
ХИМИКАТЫ

«Щекиноазот» приступил к техперевооружению производства уротропина
Отечественный рынок каустической
соды требует решительных мер
BASF наращивает промышленные
мощности по оксидированию циклогексана
ПОЛИМЕРЫ

На «Алтайском шинном комбинате»
запущена производственная линия
стоимостью 200 млн рублей
Аукцион по продаже имущества
«Омск-Полимера» не состоялся
В Беларуси создано совместное предприятие «Акриловые полимеры»
«Росава» увеличит мощности по выпуску легкогрузовых шин
Растущий турецкий рынок ПВХ привлекает зарубежных поставщиков
Полиэтилен дорожает на европейском
рынке
Спрос на ПВХ остается устойчивым
во всем мире

ЛАКИ, КРАСКИ

«Бийский олеумный завод» расширил
лакокрасочное производство
В начале года в Ленинградской области удвоился объем производства ЛКМ
В Казахстане будут производить ЛКМ
из неликвидных отходов нефтехимии
В Сумской области запущено два новых производства лаков и красок
Саратовские лакокрасочники удвоили
объемы производства
PROFIWOOD — новая марка деревозащитных покрытий компании «Эмпилс»
Рост объемов производства ЛКМ
в России составил 143 %
АГРОХИМИЯ

«Газпром нефтехим Салават» снижает
цены на минеральные удобрения
«Череповецкий Азот» увеличил прибыль в 16 раз
«Фосагро» начал торги на NPK-удобрения в 1 квартале
«Фосагро» сообщает о начале торгов
акциями после дробления
На «ВМУ» завершился капремонт третьей технологической системы цеха
аммофоса № 2
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Роснано» и венчурный фонд Domain
Associates инвестируют 760 млн долларов в разработку ЛС
«Роснано» приобрела около 34 % долей в ООО «Ниармедик фарма»
ЭКОЛОГИЯ

«КуйбышевАзот» построит очистные
сооружения
«ЭкоТехнологии-Алабуга» запустит
предприятие по переработке изношенных шин
Ростехнадзор выявил более ста нарушений в работе «Ангарского завода
полимеров»
BASF и Berliner Stadtreinigung протестировали мешки для мусора из биоразлагаемого пластика Ecovio FS

ФИНАНСЫ, ПРАВО

На «Нижнекамскнефтехиме» прошел
интегрированный аудит
Арбитраж обязал вернуть премии пятерых бывших топ-менеджеров Новочеркасского завода синтетических
продуктов
«Башнефть» проведет реорганизацию через присоединение дочерних
обществ
«Казаньоргсинтез» сократил чистую
прибыль
Правительство РФ советуется с химпроизводителями о мерах финансовой
поддержки
ФАС оштрафовала «ТНК-ВР Холдинг» на сумму более 1,3 млрд рублей
С 1 марта экспортная пошлина на сырую нефть увеличилась на 4,4 %
«Галополимер» не согласен с исками
о банкротстве своих дочерних компаний
В 2011 году LANXESS добился рекордных результатов по обороту и прибыли
ФАС оштрафовала «Натур Продукт
Интернэшнл» за недобросовестную
конкуренцию
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Softline внедрила технологию управления программными активами SAM
на «Ангарском заводе полимеров»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

В Воронеже запустят производство
уникальной биоупаковки
«Лукойл» увеличил финансирование
программы научно-технических работ
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках «Интерпластики» прошла
презентация миланской выставки
PLAST
Химики обсудили вопросы минимизации рисков от вступления России
в ВТО
В Москве состоится конференция «Полимерные строительные материалы»

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную
подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СП

Philips и «Оптоган» осветят
дороги вместе
Н

идерландская компания
Royal Philips Electronics
и российский производитель
светодиодов и светотехники
на их основе — компания
«Оптоган» объявили о создании совместного предприятия
по производству светодиодных светильников и интеллектуальных систем для уличного и дорожного освещения.
СП будет принадлежать на
51 % компании Philips и на
49 % компании «Оптоган».
Продукция СП, произведенная на производственной
площадке «Оптоган Таллинское», будет поставляться
на рынки России, Беларуси
и Казахстана.
Переход на дорожное и
уличное освещение на основе светодиодов позволяет
сократить потребление электроэнергии до 80 % и оптимизировать расходы на эксплуатацию оборудования.
Помимо этого, светодиодные
источники света улучшают
видимость на городских улицах и автомобильных трассах,
что значительно повышает
уровень безопасности на дорогах.
Рынок дорожного освещения на базе светодиодов
в России является одним из
самых привлекательных и динамично развивающихся. Согласно прогнозам, в течение
следующих четырех лет он
увеличится вдвое, и к 2015
году его объем достигнет 100
млн евро. Быстрому развитию рынка во многом способствует государственная
программа по модернизации
дорожного освещения, благодаря которой к 2015 году доля
светодиодного освещения достигнет 50 %.
Компания «Оптоган» обладает технологиями и полным циклом производства
светодиодов и светодиодной
техники. Производственные
мощности компании «Оптоган» расположены в СанктПетербурге (Россия) и Ландсхуте (Германия).

.
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Переход на дорожное и уличное освещение на основе светодиодов позволяет сократить потребление электроэнергии до 80 %
СБЫТ

SI Group выходит в Россию
через «Уралхимпласт»
А
мериканская SI Group
(производитель химических полупродуктов) и ОАО
«Уралхимпласт» создают совместное предприятие — дистрибьютора синтетических
смол для производства шин
и РТИ, абразивных и фрикционных изделий, которое

впоследствии может заняться
и производством данной продукции.
Предприятие будет эксклюзивным поставщиком
указанных продуктов производства компаний SI Group
и «Уралхимпласт» в странах
СНГ. Uralchimplast SI Group

будет располагаться в Нижнем Тагиле (Свердловская
область) и станет предлагать
полный спектр продуктов
для удовлетворения потребностей рынка синтетических
смол в России, Украине, Белоруссии и других странах
бывшего СССР.

.

ОТРАСЛЬ

Мозамбик может составить
конкуренцию «Газпрому»
В
осточная Африка становится нефтяным регионом
мирового масштаба. В Кении
нашли нефть, запасы природного газа в Мозамбике оказались на треть крупнее, чем
считалось ранее, у побережья
Танзании обнаружено новое
нефтяное месторождение.
ENI планирует в конце
2020 года начать экспорт сжиженного газа из Мозамбика.
Аналитики считают, что на
рынке Азии эти поставки по-

шатнут позиции Катара, который держит высокие цены
на СПГ, привязанные к ценам
на нефть.
Однако Мозамбик благодаря своему географическому
положению может снабжать
газом и Европу. Если на европейском рынке будет новый
поставщик, «Газпром», который сегодня поставляет в Европу 25 % природного газа,
будет иметь меньше влияния
на страны ЕС.

.

Восточная Африка может перекроить распределение энергетических и геополитических сил
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ТРАНСКОРПОРАЦИИ

Total рассчитывает на Россию
Ф

Total рассчитывает обеспечить 15 % своего производства нефти и газа за
счет российских проектов
СТРАТЕГИЯ

SOCAR
обоснуется
в соседних
странах

С

тоимость НПЗ Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции
составит 4,5 млрд долларов. По словам президента
SOCAR Ровнага Абдуллаева, из этой суммы 2,4 млрд
долларов будут привлечены
от экспортных банков стран,
в которых будет приобретаться оборудование, необходимое для строительства
НПЗ, 1 млрд долларов составит коммерческое кредитование, 1,5 млрд долларов
будут вложены со стороны
участников проекта.
Также SOCAR планирует приступить к строительству в Грузии завода по
производству карбамида.
Грузинская сторона уже
выделила промплощадку
под строительство предприятия, мощность которого
по сырью составит 700 тыс.
т в год, в свободной экономической зоне. Стоимость
проекта не озвучивается.
SOCAR намерена реализовывать карбамид на рынке
Турции и других стран Черноморского региона.
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ранцузская Total рассчитывает в перспективе обеспечить порядка 15 %
своего производства нефти
и газа за счет российских проектов, заявил Пьер Нергарарян, возглавлявший до января текущего года российское
представительство Total.
На сегодняшний день компания ежегодно производит
в России около 500 тыс. т
углеводородов. В ближайшем
будущем планируется увеличить этот показатель где-то
до 5 млн т, а в перспективе — до 20 млн т нефтяного
эквивалента в год. Выйдя на
этот рубеж, доля российской
добычи достигнет примерно

15 % от общего объема производства нефти и газа Total.
В целом компания Total
рассчитывает обеспечить до
2020 года рост добычи углеводородов примерно на 2,5 %
в год. При этом наращивание производства будет идти
за счет таких регионов, как
Средний Восток, Австралия
и Россия.
В России Total сосредоточится на своих основных
проектах. Кроме того, компания заинтересована принять
участие в научном изучении
Арктики.
Total сохраняет план по открытию в 2012 году в России
своей первой АЗС.

.

РЕГИОНЫ

Китайская Liasu заинтересовалась
омской нефтехимией
К
итайская Liasu заинтересована в создании производства пластиковых изделий
и техоборудования в рамках
проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные
кластеры» в Омской области.
Об этом стало известно
в ходе визита делегации китайской компании в Омскую
область. Liasu, в первую оче-

редь, интересен омский завод
по производству полипропилена, поскольку компания
занимается производством
пластиковых изделий и технологического оборудования
для их изготовления.
Строительство завода по
производству полипропилена
«Полиом» ГК «Титан» начала
в 2008 году. В декабре прошло-

го года на заводе была выпущена первая пробная партия
полипропилена, однако пока
производство не запущено
в режим промышленной эксплуатации. Мощность производства составит 180 тыс. т
в год. «Титан» также рассматривает возможность строительства второй очереди завода
мощностью 85 тыс. т в год.

.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Rhodia планирует строиться
в Калининграде
Ф
ранцузская корпорация
Rhodia рассматривает
варианты размещения своего производства в Калининградской области. Заместитель полпреда президента
РФ в СЗФО Юрий Шалимов
отметил, что для окончательного решения о строительстве
предприятия потребуется немало времени, однако интерес французской корпорации
к Калининградской области
весьма показателен. По его
мнению, он свидетельствует

о способности региона привлекать зарубежные компании с годовым оборотом более 12 млрд долларов.
Rhodia входит в состав
группы Solvay. Будучи лидером в своих отраслях, она
является партнером главных
игроков на рынках автомобилестроения, электроники,
пищевых добавок и отдушек,
фармацевтики, средств личной гигиены и бытовой химии, потребительских и промышленных товаров.

.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СОСЕДИ

Fortum вложит 20 млн евро
в биотопливо
Ф

инская энергокомпания
Fortum инвестирует 20
млн евро в строительство завода по производству биотоплива на юго-востоке Финляндии. Новый комплекс будет
интегрирован в существующую электростанцию Joensuu.
На заводе будет производиться электроэнергия, также
планируется производство
50 тыс. т биотоплива в год.
Строительство будет начато в 2012 году, а производство — осенью 2013 года.
Компания планирует использовать в качестве сырья
для производства отходы лесопромышленного производства, а также древесные массы.
Ранее в феврале финский
лесопромышленный концерн
UPM сообщил о намерении
инвестировать в строительство
предприятия по переработке
биотоплива 150 млн евро.
В России Fortum является
основным акционером ОАО

«Фортум» (ранее ТГК-10),
производственные активы
и деятельность которого сосредоточены на Урале и в
Западной Сибири. Общая
установленная мощность по
электроэнергии составляет
около 2,8 ГВт. Fortum на сегодняшний день принадлежит
94,5 % акций ОАО «Фортум»
(включая акции, принадлежащие стопроцентному дочернему обществу ОАО «Фортум»)
и более 25 % ОАО «ТГК-1».

.

В качестве сырья для биотоплива на заводе в Joensuu будут использовать
древесную щепу и другие виды древесной биомассы

ЛКМ

BASF откроет в Ольденбурге
новый научный центр
П
одразделение покрытий
концерна BASF инвестировало около млн евро в строительство нового центра в
Ольденбурге (Германия) для

укрепления позиций на рынках промышленных ЛКМ. Он
будет использоваться для разработок и тестирования материалов в секторе ветроэнер-

гетики, а также для морских
и воздушных судов. В центре
будет возможно смоделировать широкий диапазон климатических условий.

.

ГОСИНВЕСТИЦИИ

Иран поддержит свою нефтегазовую
отрасль на 30 миллиардов
И
ран планирует в 2012 году
инвестировать около 30
млрд долларов в нефтегазовую отрасль.
Как заявил министр нефти страны Ростам Кассеми,
большая часть из заявленных
инвестиций будет направлена в проект разработки газового месторождения Южный
Парс.
Чиновник также отметил,
что в текущем году нефтяная
промышленность столкнется
с меньшим числом проблем,
благодаря поддержке президента. Кроме того получение
поддержки от банков и энергофондов поможет отрасли
достичь в текущем году поставленных целей.
Ранее заместитель министра нефти Ирана Ахмад ГаThe Chemical Journal

Март 2012

лебани сообщил, что страна
планирует нарастить добычу
черного золота до 6 млн баррелей к 2025 году с нынешних
4,3 млн барр./сут. Также Иран
намерен к 2025 году нарастить

добычу газа до 400 млрд куб. м
с нынешних 260 млрд.
Главы МИД 27 стран ЕС
в конце января одобрили введение эмбарго на поставки
нефти из Ирана. В рамках но-

вого пакета санкций предполагается, что к 1 июля все члены
Евросоюза, закупающие нефть
у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из
этой страны.

.

ТОРГИ

«Газпром» и «Негуснефть»
могут купить греческую DEPA
Д
ва российских претендента оказались в числе
14 кандидатов, допущенных
к конкурсу на приватизацию
греческой газовой компании
DEPA.
Заявки дочерней структуры «Газпрома» Gazprom

Finance B.V. и ОАО «Негуснефть» (входит в группу «Синтез») соответствуют
критериям конкурса наряду
с 12 другими компаниями из
различных стран.
По информации греческих СМИ, на приватизацию

DEPA также претендовал
российский инвестиционный фонд «Энергия», совладельцем которого является
бывший министр энергетики
России Игорь Юсуфов, но его
заявка не прошла предварительный отбор.

.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СДЕЛКА

Sinopec и ENN не довольны
ценой China Gas
К

омпании Sinopec и ENN
Energy Holdings оставляют
за собой право пересмотреть
условия своего предложения по приобретению пакета
China Gas Holdings.
В конце прошлого года сообщалось, что Sinopec и ENN
могут приобрести контрольный пакет China Gas Holdings
за 2,2 млрд долларов. Консорциум компаний в декабре делал индикативное предложение в размере 3,5 гонконгских
долларов за акцию, которое
China Gas отклонила, заявив,
что оно не отражает реальную
стоимость актива.
На сегодняшний день
Sinopec владеет 4,8 % China
Gas, у ENN нет доли в компании. Также основными акционерами компании являются SK Holdings, Gail India
и Oman Oil.
China Gas Holdings Ltd.
владеет сетью газопроводов
в 20 провинциях КНР. Акции
China Gas Holdings Ltd. котируются на фондовой бирже
Гонконга.
ФИНАНСЫ

BASF
инвестирует
в Индию

B

ASF India Limited инвестирует 150 млн долларов
в строительство нового химического комплекса на западном побережье Индии.
Новый завод будет представлять собой комплексный центр для производства полиуретанов, а также
химикатов и полимерных
дисперсий, используемых
при производстве покрытий.
Представители BASF
надеются удовлетворить
местный спрос растущего
рынка. Ввод завода в эксплуатацию запланирован
на 2014 год. Численность
персонала приблизительно
составит 250 человек.
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Компания прогнозирует, что
ее ежегодный объем продаж
газа к 2015 году увеличится
почти в два раза — до 10 млрд
куб. м с 5,2 млрд в текущем
году.
Ранее сообщалось, что
Sinopec приобрела 30 % в
португальской энергетической
компании Galp. Руководство
Sinopec заявляет, что сделка с Galр поможет не только
увеличить нефтедобычу, но и
расширить присутствие китайского бизнеса на нефтяном
рынке зарубежных стран.

.

Sinopec и ENN Energy Holdings оставляют за собой право пересмотреть
условия своего предложения по приобретению пакета China Gas Holdings

ОТЧЕТЫ

Henkel наращивает показатели
К
омпания Henkel сумела
заработать за 2011 год на
16 млн евро больше, нежели в
прошлом году. Скорректированная прибыль за год, за вычетом доли акционеров, выросла на 11,4 % по сравнению
с предыдущим годом. Чистая
прибыль составила 1,28 млрд

евро, что также больше прошлогодних 1,14 млрд евро.
Скорректированная прибыль
на одну привилегированную
акцию выросла на 11,3 %, до
3,14 евро.
Основным фактором, определившим успехи прошлого года, стала дальнейшая

экспансия на развивающихся рынках. Продажи в этих
регионах выросли на 10,8 %.
В 2012 году компания ожидает органичного роста продаж
на 3–5 % и увеличения скорректированной прибыли на
привилегированную акцию
до10 %.

.

ПРОДАЖА

Sony планирует выйти из
химического производства
К
омпания Sony, крупный
японский производитель электроники, планирует
продать часть подразделения
Sony Chemical & Information
Device Corporation (SCID),
занимающуюся производством химических продуктов,
Японскому банку развития
(Development Bank of Japan)
в рамках комплексной реструктуризации своего бизнеса.
Соответствующее соглашение между сторонами будет подписано в конце мая
2012 года. Завершение сделки планируется в 3 квартале
2012 финансового года, который завершится 31 марта 2013 года. В результате

сделки Sony продаст свое
производство химических
продуктов. При этом японская компания продолжит
выпускать магнитные ленты,

бесконтактные смарт-карты
FeliCa, оптические диски,
многослойные подложки и
расходные материалы для
медицинских принтеров.

.

Sony сокращает направления деятельности, чтобы поправить финансовое положение
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ConocoPhillips раздваивается
С

овет директоров одной
из крупнейших нефтекомпаний США, бывшего совладельца «Лукойла»
ConocoPhillips, окончательно
одобрил ее разделение на две
части. Часть, которая сохранит
название ConocoPhillips, будет
заниматься исключительно
геологоразведкой и добычей
углеводородов. Во вторую
компанию, которая получит
название Phillips 66, будут
выведены нефтепереработка,
сбыт и нефтегазохимия.
ConocoPhillips занимает
седьмое место по балансовым
запасам в мире среди частных
энергетических компаний,
четвертое место по объему
переработки в мире (и первое в США), третье место
в США по объему добычи
углеводородов. На 31 декабря
2011 года располагала активами стоимостью 153 млрд
долларов, в компании работали 29,8 тыс. сотрудников.
Выручка компании за 2011
год составила 245 млрд долларов, прибыль — 12,4 млрд
долларов.
Руководство американской
компании за счет разделения
планирует существенно увеличить доходность каждой из
новых компаний путем оптимизации бизнес-процессов.
Принципиальное решение
о разделении компании совет
директоров ConocoPhillips
одобрил еще в ноябре 2011
года. Юридическое разделение намечено на 30 апреля.
Джим Малва, возглавлявший ConocoPhillips с момента слияния Conoco и Phillips
Petroleum в 2002 году (а до
этого бывший президентом
и гендиректором Phillips
Petroleum), уйдет в отставку. Новым гендиректором
ConocoPhillips станет Райан
Лэнс, ранее занимавший
должность старшего вицепрезидента по международным операциям в геологоразведке и добыче. Phillips
66 возглавит его коллега Грег
Гарланд, также старший вице-президент по разведке
и добыче, но отвечающий за
операции в обеих Америках.

The Chemical Journal
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ConocoPhillips хорошо известна в России. В 2004 году
компания стала стратегическим партнером «Лукойла»,
купив сначала 7,6 % акций
компании, а потом доведя
свою долю до 20 %. Помимо
участия в капитале российской нефтяной компании
в рамках СП «Нарьянмарнефтегаз» Conoco и «Лукойл»
добывали 7,5 млн т ежегодно. Однако в 2010 году
в связи с ухудшением состояния рынков Conoco приняла решение о масштабной
продаже активов — в общей
сложности на сумму 15–20
млрд долларов. В число этих
активов вошли и акции «Лукойла». В общей сложности
за акции компания выручила
9,5 млрд долларов.

.

Юридическое разделение ConocoPhillips на две части намечено на 30 апреля

ПЕРСПЕКТИВЫ

Китайский рынок покрытий
растет быстрее ВВП
П
отребление лако-красочных матеиалов в Китае
в прошлом году достигло отметки в 11 млн т. Основными
потребителями продукции
являлись строители, производители бытовой техники
и автомобилей. Более одной
трети рынка занимают архитектурные покрытия. Значи-

тельный рывок в развитии
рынка произошел благодаря
проведению Олимпийских
игр в Пекине в 2008 году
и Shanghai World Expo в 2010
году.
В течение ближайших
пяти лет емкость рынка будет
увеличиваться на 10 % в год.
Самыми быстрыми темпами

будут развиваться производства ЛКМ для дорожной разметки, покрытия для пластмасс, автомобильные краски,
защитные материалы.
В ближайшее время рынок
ожидает сокращения числа
производителей из-за введения экологических сертификатов на продукцию.

.

ЦЕНЫ

Диоксид титана продолжает
дорожать
А
мериканские компании
Kronos Worldwide, Huntsman International и Tronox
объявили о значительном
повышении цен на материалы с содержанием диоксида
титана.
Стоимость продукции Kronos возрастет от 250 до 440
долларов за тонну. Цены компании Huntsman International
увеличатся от 263 до 440

доллара за тонну. Компания
Tronox также увеличивает
стоимость своих товаров от
225 до 441 доллара за тонну.
Больше всего цены вырастут
для клиентов компании из
стран Северной Америки.
Ранее о повышении цен на
материалы на основе диоксида титана объявили компании
Cristal Global и DuPont. К ним
присоединилась японская

Ishihara Sangyo Kaisha. Она
повысит стоимость на товары
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона на 400 долларов за тонну.
Примерная цена пигмента
колеблется в пределах от 3150
до 3600 долларов за тонну. Его
стоимость неуклонно увеличивалась в течение всего 2011
года, эта тенденция сохранилась и в текущем году.

.
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Сырьевой
придаток
Российская нефтегазохимическая
промышленность испытывает
дефицит сырья и новых технологий
на фоне непрекращающегося
экспорта нефти и газа
Анатолий Шевчук, д. э. н., руководитель
Отделения проблем природопользования и экологии
СОПС Минэкономразвития России и РАН
Евгений Щербаков, заместитель директора Центра
экономики природопользования и устойчивого регионального
развития СОПС, заслуженный химик Российской Федерации

С

ложившаяся экспортно-сырьевая направленность российской экономики привела
к деградации экономической
модели нефтегазохимического комплекса.
Сегодня доля России в мировой выручке снижается на этапах от добычи
углеводородного сырья до выпуска готовых изделий (рис. 1), в то время как
при многоступенчатой переработке углеводородного сырья стоимость конечной продукции увеличивается в 8–10
раз (рис. 2.). Морально и физически
устаревшие производства, дефицит
мощностей, прежде всего пиролиза,
неразвитость рынков конечной продукции — не позволяют России идти в ногу
с мировыми тенденциями развития нефтегазового комплекса и эффективно
использовать преимущества обладания
громадными запасами природных ресурсов.
В последнее время в добывающем
секторе российской экономики появились негативные тенденции, связанные с неудовлетворительным воспроизводством минерально-сырьевой базы,
усложнением горно-геологических
условий освоения месторождений, невысокой степенью извлечения и комп20

лексности использования минерального
сырья. Возрастают объемы остаточных,
трудно извлекаемых запасов, увеличивается количество малодебитных, низконапорных скважин, а коэффициент
извлечения нефти имеет тенденцию
к снижению (до 0,25–0,2). К тому же,
около 40 тыс. скважин законсервировано.

«Старые» и «новые»
месторождения
Между ростом степени выработанности разведанных месторождений нефти и снижением уровня нефтеотдачи

танности общероссийских разведанных запасов нефти КИН снижается до
0,2 и ниже — именно такая ситуация
наблюдается в стародобывающих районах ПФО (0,16). Это означает, что в истощенных пластах остается более 75 %
неизвлеченной нефти.
Если рассмотреть в территориальном
разрезе степень разведанности и выработанности начальных сырьевых ресурсов нефти, то они наиболее высоки
в Приволжском федеральном округе:
Татарстане, Башкортостане, Пермском
крае, Удмуртии, Оренбургской и других
областях, где располагается более 50 %
предприятий химической и нефтехими-

Самые выработанные месторождения находятся
в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае,
Удмуртии, Оренбургской области — именно там,
где расположены перерабатывающие комплексы.
существует взаимосвязь. Так, при достижении степени выработанности до
50 % коэффициент извлечения нефти
(КИН) падает до 0,25. На большинстве
российских месторождений КИН и так
невысок, на очень многих из числа ведущих он не достигает 0,4. В условиях
превышения 50-процентной вырабо-

ческой промышленности. Сегодня этот
регион испытывает серьезный дефицит
углеводородного сырья.
Очевидна дифференциация на относительно бедные и богатые нефтью
регионы, при этом четко выделяются
«старые» и «новые» регионы. При этом
для «старых» регионов с высокой степеМарт 2012
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нью выработанности запасов характерна
более высокая доля тяжелых и высоковязких нефтей и залежей в плохих коллекторах.
Высокая степень выработанности
уникальных нефтяных месторождений
и наличие в них 30 % трудно извлекаемых углеводородов требует применения
сложных добывающих технологий, в том
числе современных способов воздействия на продуктивный пласт с целью увеличения дебитов скважин и КИН.

Глубина переработки

как источника сырья для дальнейшей
переработки в химическую и нефтехимическую продукцию.
Такое положение является следствием
технологической отсталости и старения
производственной базы нефтеперерабатывающих заводов. Так, из 29 российских НПЗ 5 запущено в довоенные годы,
6 построено до 1950 года, 8 введено
в строй до 1960 года, то есть большинство российских НПЗ работают свыше
40–50 лет и, естественно, требуют обновления. Только 14 из 29 российских
НПЗ относятся к категории сложных
(«крекинговых»), остальные не имеют
конверсионных процессов. Необходимость модернизации ГПЗ и НПЗ, доведение глубины переработки нефти до
95 % требуют значительных инвестиций,
а также разработки и реализации соответствующих программ крупными компаниями.

Технологии повышения
отдачи пластов
Разрабатываемые в последние годы
передовые технологии направлены не
The Chemical Journal
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Рис. 1. Доля России в мировом объеме на различных этапах переработки
углеводородного сырья
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Определяющим показателем рационального использования нефти является глубина ее переработки. Средний
российский показатель глубины переработки нефти составляет около 72 %
против 90–98 % за рубежом. В отдельных регионах, например в Татарстане и Башкортостане, данный показатель
варьируется от 77 до 87 %. В результате
в продуктах переработки нефти выход
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Рис. 3. Производство нафты компаниями в РФ
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Рис. 4. Производство СУГ компаниями в РФ
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Рис. 5. Производство ШФЛУ компаниями в РФ

только на повышение производительности скважин и снижение затрат, но,
в первую очередь, на повышение нефтеотдачи пластов за счет введения в разработку трудноизвлекаемых запасов.
Так, комплекс технологий «Сургутнефтегаза» включает около 40 различных
способов воздействия на пласт, которые
могут применяться на базе единых технологических проектов разработки месторождений. Целый ряд технологий масштабно внедряются в горно-геологических
и климатических условиях Западной
Сибири и Поволжья. Наибольшую эффективность показали такие технологии
повышения нефтеотдачи пластов, как
гидравлический разрыв пласта, зарезка
боковых стволов, строительство многоствольных скважин, вскрытие продуктивных пластов на депрессии.
Прогрессивной технологией является
также бурение с использованием колтюбинга и использование комплекса оборудования по углублению скважин на
депрессии. Наличие высококачественного оборудования, знание и опыт персонала позволяют успешно применять
технологии, имеющиеся на вооружении
у западных компаний, без привлечения
иностранных специалистов. Интересен
проект глубокой переработки нефти по
керосино-дизельному варианту, реализуемый «Сургутнефтегазом».
В «Киришинефтеоргсинтезе» по названной технологии реконструировано
8 крупных объектов. Благодаря этому
стал возможен выпуск автомобильных
бензинов класса Евро-4 марок «Регуляр
Евро-92/4» и «Премиум Евро-95/4», дизельного топлива с содержанием серы
50 ppm и, в зависимости от спроса на
рынке, выпуск дизельного топлива с содержанием серы 10 ppm. Строительство
комплекса глубокой переработки нефти
на базе гидрокрекинга мазута обеспечивает глубину переработки нефти 75 %,
реализация следующих проектов позволит компании довести глубину переработки нефти до 92–95 %.

И снова ПНГ
7,4 %

9,0 %

Сургутнефтегаз

Роснефть

8,8 %
Газпром
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Татнефть

ТНК-ВР

Башнефть

10,7 %

58,8 %

Лукойл

Сибур

Не менее важной проблемой для нефтедобывающих компаний является утилизация попутного нефтяного газа. Региональная структура разведанных запасов
попутного (растворенного) нефтяного
газа (ПНГ) в РФ в целом соответствует
территориальному распределению запасов нефти. В этой связи более половины
разведанных запасов попутного нефтяного газа концентрируется в Уральском
федеральном округе. Основная часть
ПНГ утилизируется, однако по-прежнему большая часть сжигается в факелах или используется в энергетических целях. В то же время, во всем мире
эффективно освоены многочисленные
направления утилизации ПНГ.
Март 2012
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Широко используется закачка ПНГ
в пласт для увеличения нефтеотдачи
и извлечения трудноизвлекаемых запасов. Этот метод повышения нефтеотдачи пластов хорошо зарекомендовал себя
во многих странах мира (Норвегии, Канаде, США и др.). В частности, поэтому
в этих странах достигнуты высокие показатели нефтеотдачи пластов, а объемы
сжигания ПНГ доведены до минимума.
В России широкое применение газовых
методов воздействия на пласт сдерживается как их относительно высокой
капиталоемкостью, так и сложностью
применения.
Позитивный пример использования
ПНГ для повышения нефтеотдачи — Та-

на ГПЗ получается широкая фракция
легких углеводородов (ШФЛУ) и сухой
отбензиненный газ (СОГ). ШФЛУ на
централизованной газофракционирующей установке (ЦГФУ) разделяется на
фракции (этановые, пропановые, бутановые, пентановые и др.), являющиеся
ценным сырьем для нефтехимической
продукции.
Россия в мировом рейтинге переработчиков ПНГ занимает 8 место. В РФ
действуют 19 ГПЗ, основная часть
которых построена в советское время, и только один — Пуровский ГПЗ
компании «Новатэк» — был введен
в новой России. Это свидетельствует
о высоком уровне износа оборудования

В РФ действуют 19 газоперерабатывающих
заводов, 18 из которых построены
в советское время.
лаканское месторождение в Республике
Саха, где в 2009 году завершено капитальное строительство компрессорной
станции с газотурбинным приводом
производительностью 1,5 млрд куб. м
в год. В 2010 году в пласт было закачано около 150 млн куб. м попутного
нефтяного газа.
Другим направлением утилизации
ПНГ является использование его на
нужды промысла в качестве энергоносителя для обеспечения производственных и социально-бытовых нужд, а также
производство электроэнергии на ГРЭС,
газотурбинных установках и на других
типах электростанций.
Традиционным, но недостаточно
освоенным в России направлением
утилизации ПНГ является его переработка на газоперерабатывающих заводах
(ГПЗ). В процессе переработки ПНГ

ГПЗ. В мире постоянно осуществляется
реконструкция действующих и строительство новых ГПЗ, при этом модернизация заводов в основном проводится
в США и Канаде, а новые заводы по
переработке ПНГ строятся в странах
Ближнего Востока.

Переработчики
Создание полного производственного
цикла по использованию, переработке
попутного нефтяного газа и реализации
товарной продукции могло бы внести
существенный вклад в обеспечение сырьем химической и нефтехимической
промышленности.
Среди российских нефтедобывающих компаний, производящих нафту,
лидирует «Роснефть» (около 26 %). Лидером по производству СУГ и ШФЛУ

Пуровский завод по переработке конденсата построен ОАО «Новатэк» на территории ЯмалоНенецкого автономного округа в 2005 году
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По данным «Сибура», производство СУГ к 2015
году вырастет в целом по стране в 1,5 раза

является «Сибур» — компания, которая
изначально создавалась с целью сбора,
транспортировки и переработки ПНГ.

Интересы компании —
интересы регионов
Правительство поставило перед российскими нефтяниками задачу с 2012 года
обеспечить утилизацию 95 % попутного
нефтяного газа — для предотвращения
загрязнения окружающей среды продуктами сгорания на факелах.
Уложиться в отведенные сроки удастся
считанным компаниям, однако поставки попутного газа на ГПЗ в ближайшие
годы будут расти. В частности, в расчете на новые объемы «Сибур» наращивает
мощности своих ГПЗ. По данным компании, производство СУГ к 2015 году
вырастет в целом по стране в 1,5 раза
по сравнению с 2010 годом и составит
около 16,4 млн т, а излишек производства СУГ будет составлять почти 8 млн т.
Избытки, которые не в состоянии переработать сам «Сибур», холдинг хотел бы
выкупить у поставщиков и экспортировать, для чего компания обратилась за
поддержкой к правительству. Альтернативой экспорту является переработка новых объемов на имеющихся комплексах
Приволжского федерального округа, не
принадлежащих «Сибуру».
Татарстан, Башкортостан и Субъекты Федерации, ведущие добычу газового
сырья, совместно прорабатывают проект внутрироссийской утилизации ПНГ
с получением прибавочной стоимости,
в 8–10 раз превышающей цену возможных экспортных поставок СУГ, обеспечением новых рабочих мест и приданием импульса развитию нескольких
регионов РФ.
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ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
трубопроводов ШФЛУ
Шамиль Рахматуллин, к. т. н., Центр гидравлики трубопроводного транспорта АН РБ

В

мире наиболее экономичным
способом доставки углеводородного сырья, в частности, ШФЛУ,
к месту переработки являются
продуктопроводы. Транспортировка жидких углеводородов железнодорожным транспортом обходится на 30 %
дороже, нежели трубопроводным.
Наша страна обладает достаточными
для переработки объемами попутного нефтяного газа, сырья для выпуска
ШФЛУ. Но сырье нечем довезти — перегруженность железных дорог и одновременное отсутствие продуктопроводов не позволяют доставить избытки
углеводородов к местам переработки.
И это становится главным препятствием на пути наращивания мощностей
нефтехимии.
В условиях острой необходимости
трубопроводов некоторые российские
компании приступили к их проектированию. В качестве подрядчиков привлечены российские проектные организации,
используются действующие нормы. При
этом опыта строительства продуктопроводов ШФЛУ у России практически нет.
Существующим отечественным нормативам скоро исполнится 30 лет, они не
соответствуют международным требованиям безопасности и нуждаются в серьезной корректировке.

Устаревший стандарт
Сегодня на проектирование магистральных трубопроводов, предназначенных
для транспортирования сжиженных
24

углеводородных газов (СУГ), фракций С3–С4 и их смесей, нестабильного бензина и конденсата нефтяного
газа и других сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров
при температуре плюс 40 °С не выше
1,6 МПа (16 кгс/см2), распространяются
технические нормы 1985 года выпуска,
СНиП 2.05.06-85*.
Актуализированная редакция —
СНиП 2.05.06-2010 (исполнитель ОАО
«Инжиниринговая нефтегазовая компания — Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству
и эксплуатации трубопроводов, объектов
ТЭК»), также как и СНиП 2.05.06-85*,
увы, не отвечает современным требованиям по надежности и безопасности
эксплуатации трубопроводов ШФЛУ
различных марок. Оснований для такого
утверждения несколько.

Марки ШФЛУ
Широкая фракция легких углеводородов является сырьем, полупродуктом
для последующих химических переделов. Всероссийским научно-исследовательским институтом углеводородного
сырья (ВНИИУС) еще в начале 90-х
годов были разработаны технические
условия ТУ 38.101524-93 на ШФЛУ,
предназначенной для использования
в качестве сырья на газофракционирующих установках (ЦГФУ и ГФУ) с целью
получения углеводородов, например
этилена. Именно в этом ТУ было введено новое допущение — о возможном

увеличении в транспортируемой смеси
этана. Желание увеличить долю этана
в транспортируемой смеси соблазняло
многих переработчиков долгие годы.
Такое сырье дороже и эффективнее
в переработке. Но смесь становится
опасной, необходимо менять все технические требования к транспортировке, и новые требования к материалам,
зонам, оснащению полностью съедают
прибыль от «этанизации».
Итак, согласно указанным ТУ 1993
года выпуска, ШФЛУ — это смесь предельных углеводородов С2–С6 и выше со
значительно большей (10–15 %) по сравнению с прежними ТУ (3–5 %) массовой
долей этановой фракции.
Каковы практические последствия
данной новации? Наличие в ШФЛУ
более легколетучего компонента —
этана — приводит к повышению в трубопроводах избыточного давления насыщенных паров свыше допустимого
(1,6 МПа), который ранее оговаривался СНиПом 2. 05.06-85*. Поэтому данное изменение сделало невозможным
использование при проектировании
и строительстве продуктопроводов
ШФЛУ существующего СНиП 2. 05.0685* — поскольку, например, давление
насыщенных паров ШФЛУ марок С,
Д и Е (см. табл. 2) при температуре
плюс 40 °С кратно превышает значение
в 1,6 МПа, допустимое согласно СНиПу
1985 года.
В 2010 году СНиП был снова актуализирован. В новой редакции СНиП
2.05.06.-2010 состав продукта перекачки
Март 2012
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Таблица 1. Свойства различных марок ШФЛУ
Норма по маркам
Наименование показателя
А

С

Д

Е

1,0

1,0

1,0

Этан, не более

7,0

16,0

30,0

Пропан, не менее

15,0

15,0

15,0

Сумма углеводородов С4–С5, не
менее

45,0

40,0

40,0

Сумма углеводородов С6 и выше,
не более

15,0

15,0

15,0

Массовая доля компонентов, %
Метан, не более

Давление насыщенных паров (избыточное), МПа, при температуре
При переработке НПГ получают до 10 % ШФЛУ.
Раньше попутный газ сжигали на месте добычи
в факелах, но с 2012 года правительство требует от нефтяных компаний довести его утилизацию до 95 %

вернули к нормам СНиП 2.05.06-85* —
содержание этана 3–5 %.
Получается, что наиболее свежие
нормы проектирования можно использовать в случае транспортировки смесей,
содержание этана в которых не превышает 5 %.

Число насосных станций
Давление, необходимое для транспортировки ШФЛУ и сохранения фракции
в жидком состоянии, создается с помощью насосных станций. Согласно требованию п. 12.3а «родительского» СНиП
2.05.06-85*, минимальное давление в любой точке трубопровода с целью предотвращения образования двухфазного потока (жидкость — газ) должно быть выше
упругости паров продукта на 0,5 МПа.
Если не принимать во внимание действовавшее в прошлом веке и снова действующее ограничение на долю этана в смеси, а сконцентрироваться на физических
параметрах и аппаратурном обеспечении,
для создания такого превышения давления у новых ШФЛУ — марок С, Д, Е, необходимо сокращение межстанционных
расстояний. Это приводит к увеличению
числа наносных станций и неминуемо
удорожает стоимость проекта, о чем было
сказано выше.

плюс 10 °С, не более

0,44

плюс 30 °С, не более

0,78

плюс 50 °С, не более

1,5

2,0

2,7

2,0

3,0

3,6

тельности. Подобная ситуация возникает, например, при неровном рельефе
местности, когда верхний конец участка трубы оказывается выше нижнего
конца.
Интенсивное парообразование приводит к снижению температуры жидкости
и соответственно — падению температуры
стенки трубы. Амплитуда такого снижения температуры существенно возрастает
при увеличении в ШФЛУ этановой фракции до 10–30 %, и температура стенки трубы может понизиться до отрицательных
значений. Это, в свою очередь, приводит

Новые требования к давлению и повышение количества переходов, ставшие
следствием «добавления» большого количества этана — не единственный фактор, влияющий на безопасность и цену
проектного решения.

Хрупкое разрушение
Содержание в ШФЛУ этана, легколетучего компонента, в количестве, соответствующем маркам С, Д, Е (см. табл. 1, 2),
существенно изменяет термодинамические свойства жидкости при образовании

Давление насыщенных паров ШФЛУ новых марок
С, Д и Е кратно превышает допустимое
СНиПом 2.95.06-85*.
пара в СУГ. Пар при эксплуатации трубопроводов может образоваться в двух
случаях.
Первый: аварийный разрыв стенки
трубы и перекрытие с двух сторон аварийного участка линейной арматурой.
Второй случай — течение продукта
с неполным заполнением сечения трубопровода, так называемая самотечная
транспортировка, когда расход по рассматриваемому участку трубопровода
меньше его самотечной производи-

к хрупкому разрушению металла трубопровода, которое в инженерной практике
наиболее опасно. Разрушение происходит
внезапно, без заметной макропластической деформации, наиболее часто в зимний
период.
Поэтому при аварийном разрыве
стенки трубопровода и истечении транспортируемого продукта через аварийное
отверстие происходит снижение в перекрытом запорной арматурой участке
трубопровода давления и температуры.

Р, МПа

Таблица 2. Зависимость давления насыщенных паров ШФЛУ марок А, С, Д, Е от температуры
t, °C
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0,289

0,32

0,376

0,44

0,511

0,59

0,681

0,78

0,89

1,01

1,14

1,29

С

0,832

0,937

1,05

1,1

1,19

1,3

1,41

1,53

1,64

1,77

1,9

2,03

Д

0,846

0,965

1,11

1,25

1,41

1,59

1,78

1,99

2,21

2,45

2,71

2,98

Е

1,44

1,58

1,74

1,91

2,1

2,26

2,45

2,65

2,85

3,07

3,3

3,54
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Таблица 3. Зависимость давления насыщенных паров ШФЛУ марок А, С, Д, Е от температуры
Температура ШФЛУ на
участке до аварии, ТШ, П, К

Давление насыщенных
паров ШФЛУ,
РП, МПа (кгс/см2)

263

0,4266 (4,266)

0,3266 (3,266)

234,65 (-38,35)

273

0,5597 (5,597)

0,4597 (4,597)

240,12 (-32,88)

283

0,7217 (7,217)

0,6217 (6,217)

246,16 (-26,84)

293

0,9141 (9,141)

0,8141 (8,141)

252,82 (-20,18)

303

1,1402 (11,402)

1,0402 (10,402)

259,4 (-13,60)

313

1,3996 (13,996)

1,2996 (12,996)

264,87 (-8,13)

Степень дросселирования
давления,
pn=pn — p, (МПа)

Температура ШФЛУ
после дросселирования,
ТШ, П, К(°С)

Вариант 1: массовая доля этана 9,26 %

Вариант 2: массовая доля этана 11,6 %
263

0,5929 (5,929)

0,4929 (4,929)

228,0 (-45,0)

273

0,7551 (7,551)

0,6551 (6,551)

233,87 (-39,13)

283

0,9419 (9,419)

0,8419 (8,419)

239,4 (-33,6)

293

1,161 (11,61)

1,061 (10,61)

246,6 (-26,4)

303

1,4093 (14,093)

1,3093 (13,093)

249,8 (-23,2)

313

1,6904 (16,904)

1,5904 (15,904)

258,2 (-14,8)

Примечание: Компонентный состав ШФЛУ (массовое содержание компонента в %) в таблице:
для варианта 1: углекислого газа – 1,18; метана – 0,09; этана – 9,26; пропана – 32,1; i – бутана – 13,37;
n – бутана – 17,22; n – пентана – 14,02; I – пентана – 7,18; n – гексана – 3,63; n – гептана – 1,23; n – октана – 0,5;
n – нонана – 0,17; n – декана – 0,06;
для варианта 2: углекислого газа – 1,62; метана – 0,09; этана – 11,66; пропана – 31,61; i – бутана – 11,79;
n – бутана – 19,36; n – пентана – 10,08; i – пентана – 6,99; n – гексана – 4,42; n – гептана – 1,50; n – октана – 0,61;
n – нонана – 0,20; n – декана – 0,07

Таблица 4. Зависимость давления насыщенных паров ШФЛУ марок А, С, Д, Е от температуры
Концентрация
этана в ШФЛУ,
% масс.
Температура
после дросселя, 0 С
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–29

–32,24

–34,95

–37,42

–39,86

–42,07

–44,26

–46,35

–48,37

–50,32

–60*

Давление до дросселя 6,4 МПа (изб.), после дросселя – 0, МПа (изб.) температура до дросселя минус 5 °С.
* – получено экстраполяцией.

Давление сначала снижается с рабочего
до давления насыщенных паров, а потом по мере опорожнения — до атмосферного, если истечение происходит
в атмосферу.

В таблице 4 приведены минимальные
температуры, достигаемые при снижении рабочего давления ШФЛУ различного состава для продуктопровода
«Южный Балык головная насосная

Заложенные «Сибуром» продуктопроводы нарушают
нормы действующего СНиП 2.05.06-2010: диаметр
трубы 720 мм вместо разрешенных 500 мм и
содержание этана до 10 % вместо допустимых 5 %.
Результаты численного моделирования
понижения температуры ШФЛУ на аварийном участке трубопровода при ее истечении через дефектное отверстие показали, что температура охлаждения для
ШФЛУ с повышенным содержанием этана может в реальных условиях эксплуатации достигать минус 45 °С, что становится
причиной хрупкого разрушения трубы.
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станция — „Тобольск-Нефтехим”» до
атмосферного при истечении через суженное отверстие (дросселирование).
Все эти температуры имеют отрицательные величины.
Таким образом, повышенное содержание этана в ШФЛУ приведет к существенному снижению температуры
в аварийных условиях, а значит, меняет

требования к материалам и конструкции трубопровода. Хладостойкость металла может быть повышена путем легирования, например, никелем.
Но существующими на сегодня ТЭО
при проектировании трубопроводов для
этансодержащих ШФЛУ такое усиление
конструкции не предусмотрено. Это означает, что проектирование трасс должно быть проведено компаниями заново,
при этом стоимость запланированных
магистральных трубопроводов резко возрастет, а экономическая эффективность
снизится.
Кроме того, новый проект потребует
много времени не только на разработку, но и на многочисленные согласования. Не говоря о том, что «под него»
необходимо будет принимать новые
нормы, находящиеся в ведении правительства.
Март 2012
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Стабилизаторы «Волнотех»
Российской инжиниринговой компанией «Волнотех» разработаны специальные технические устройства — стабилизаторы давления (СД), принцип действия которых основан на
распределенном по его длине диссипативном и упругодемпфирующем воздействии на поток перекачиваемой жидкости. Срок службы упругодемпфирующих элементов СД
при соблюдении условий эксплуатации составляет не менее
5 лет для резинотехнических изделий и не менее 8 лет —
для металлических. Стабилизаторы давления представляют
собой модульные конструкции, состоящие из корпуса, перфорированной трубы и демпфирующих камер (рис.1).
По сравнению с устройствами защиты от гидроудара, используемыми сегодня на магистральных трубопроводах, СД
не требуют обслуживания в процессе эксплуатации, обладают быстродействием, монтируются путем врезки в трубопровод, нет необходимости сброса жидкости в резервуары. Все
это позволяет рекомендовать технологию противоаварийной
защиты на основе СД в качестве норматива при формировании нового «Свода правил на проектирование магистральных трубопроводов сжиженных углеводородных газов».
Рис. 1 Стабилизатор давления на трубопроводе

Сплошное несовершенство
Так ли идеален СНиП 1985 года выпуска?
Увы, нельзя не отметить, что некоторые
пункты существующего СНиП 2.05.0685* носят декларативный характер. Так,
в пункте 12.13* указано, что «каждый
узел линейной запорной арматуры должен иметь обвязку трубопроводами диаметром 100–150 мм, обеспечивающую
возможность перепуска и перекачки
СУГ из одного участка в другой и подключения инвентарного устройства утилизации». Однако это не решает вопрос
оперативного освобождения аварийного
участка от продукта. Откачка кипящей
жидкости автономным насосом невозможна, так как давление на аварийном
участке всегда ниже, чем на соседнем.
Таким образом, главный вопрос эксплуатации продуктопроводов — контроль
и управление выходом продукта при нештатных ситуациях — не может быть решен при проектировании трубопроводов
по существующим СНиПам, в том числе
«родительским», 1985 года выпуска.

Защита от гидроударов
В действующих требованиях на проектирование трубопроводов сжиженных
углеводородных газов, представленных
в СНиП 2.05.06.-85*, отсутствуют какиелибо рекомендации и правила к проектным решениям, направленным на обеспечение безопасности трубопроводной
системы при переходных процессах. Однако важно отметить, что нормируемые
диаметры трубопроводов в старом СНиПе
не превышают 400 мм, а ТЭО ныне проектируемых продуктопроводов де-факто
вводят гораздо большие диаметры, что
также повышает опасность эксплуатации
трубопровода и должно сопровождатьThe Chemical Journal
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ся еще более жестокими требованиями
к системам жизнеобеспечения «трубы».
Возникающие при переходных процессах волны давления, распространяясь
вдоль трубопровода, могут привести к перегрузкам по давлению и разрыву трубы,
если будут применены новые мега-диаметры и заложенные новыми проектами,
недостаточно прочные материалы.
Кроме того, волны давления, отраженные от предшествующей насосной
станции, могут стать причиной недо-

важной становится обоснованная оценка
минимальных безопасных расстояний.
Расстояния от оси подземных трубопроводов, предназначенных для транспортирования СУГ, до городов и населенных пунктов, зданий и сооружений
инфраструктуры должны приниматься
в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объекта,
рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых продуктов, в том числе
температуры кипения.

Повышенное содержание этана в ШФЛУ приводит
к резкому снижению температуры в аварийных
условиях, а значит, меняет требования к материалу
для трубопроводов и повышает его стоимость.
пустимого понижения давления, нарушающего сплошность потока, которое,
в свою очередь, вызовет усиление ударных волн, повышение механических
вибраций элементов системы.
Для гашения гидравлических ударных
нагрузок в настоящее время на входе
в каждую НПС действующих нефтяных
трубопроводов диаметром более 700 мм
установлены импортные системы сглаживания волн давления «Аркрон-1000».
Это устройство значительно сложнее
и более дорогостоящее, чем клапаны
сброса, которые входят в них ныне как
составная часть. И те и другие имеют достоинства и недостатки.

Диаметр
и санитарная зона
Поскольку трубопроводы зачастую проходят вблизи населенных пунктов, промышленных объектов и транспортных
коммуникаций, где велика концентрация
людей, то при их проектировании особо

Как упоминалось выше, СНиП 2.05.0685* ограничивал диаметр продуктопроводов ШФЛУ на уровне 400 мм.
И именно для этого или меньшего диаметра, «свыше 300 до 400 мм включ.»,
устанавливались минимальные расстояния от трубопровода до населенного
пункта, так называемые санитарные
зоны. В первой редакции более нового
свода правил СНиП 2.05.06-2010, разрабатываемых ОАО «Инжиниринговая
нефтегазовая компания — Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации
трубопроводов, объектов ТЭК», размер
номинальных диаметров был увеличен
до 300–500 мм. Но при этом минимально допустимые безопасные расстояния
остались без изменений! С точки зрения специалиста данный факт выглядит
парадоксально, противоречит хрестоматийным правилам проектирования.
На практике — именно при транспортировке сжиженных углеводородов
по трубопроводам диаметром более 400
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Утверждение схемы продуктопровода «Пуровский ЗПК — Южно-Балыкский ГПК» вызвало конфликт
с местным населением, так как продуктопровод должен пройти по территории оленьих пастбищ.
Была созвана комиссия по вопросам территорий традиционного природопользования, члены которой порекомендовали доработать со всеми сторонами план размещения трубопровода

мм резко возрастает число отказов и аварий (о статистике отказов читайте в статье «Большая труба ценою в жизнь»,
№ 8/2011 «Химического журнала»). Разрушение продуктопровода диаметром
720 мм стало причиной трагедии 1989 года
под Уфой, унесшей около 600 человеческих жизней.

За создание фактически одного и того же
документа в Российской Федерации с разных концов принялись два ведомства.
Актуализированные СНиП 2.05.06. —
2010 разрабатываются по заказу «Федерального центра нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве», находя-

В перечень объектов, не соответствующих
требованиям безопасности, попадает проектируемый
продуктопровод диаметром 720 мм « Южный Балык
ГНС — „Тобольск-Нефтехим”» компании «Сибур».
Для продуктопроводов диаметром более
400 мм и тем более 530 мм — минимально допустимые расстояния до населенных пунктов и объектов инфраструктуры
должны быть значительно больше. Таким
образом, объекты и сооружения, которые
удовлетворяют требованиям безопасности
по ныне принятым нормам, на деле могут
стать причиной трагедии.
В перечень объектов, не соответствующих описанным данной статьей
требованиям безопасности, попадает,
в частности, проектируемый продуктопровод диаметром 720 мм «Южный
Балык ГНС — „Тобольск-Нефтехим”»
компании «Сибур».

Драматический сюжет
Итак, разрабатываемые стандарты в своих текущих редакциях отклоняются от
требований безопасности в части разрешенных диаметров трубы, требований
к составу металла, количеству переходов и насосных станций, размеру санитарных зон. Но коллизия вокруг новых
стандартов на проектирование продуктопроводов ШФЛУ не исчерпывается
отклонением от старых российских или
действующих международных норм.
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щегося в подчинении Минрегионразвития РФ.
За создание дублирующего документа — проекта стандарта «Магистральный
продуктопровод ШФЛУ. Нормы проектирования» взялся Технический комитет
по стандартизации Росстандарта.
Разработкой «дубля» занимаются две
организации: ОАО «НИИгазпереработка» и ЗАО «НТЦ ПБ». Заказчиком,
который финансирует работу, является ЗАО «Сибур Холдинг» — компания,
которая активизировала строительство
новых продуктопроводов и расширение
существующих. Основанием для выполнения этой работы является программа
НИОКР корпоративного уровня того же
«Сибура». Техническое задание на разработку нацстандарта готовится его разработчиками и утверждается заказчиком,
компанией «Сибур».
Основное различие двух документов,
разрабатываемых Минрегионом в рамках
закона и Ростандартом по заказу «Сибура», это состав транспортируемой смеси
ШФЛУ и диаметр трубы. Если актуализированная редакция СНиП 2.05.06.2010 предусматривает возможность строительства труб с диаметром до 500 мм
для транспортирования фракций С3 и

С4 и их смесей, нестабильного бензина
и нестабильного конденсата (в дальнейшем СУГ), т. е. без этановой фракции
С2, то исполнители, работающие по
заказу «Сибура», в своих Специальных
технических условиях (СТУ) на проектирование трубопровода «Южный Балык
ГНС — „Тобольск-Нефтехим”» протяженностью 416 км планируют перекачку СУГ с содержанием в смеси массовой
доли этана от 3,62 % до 10,062 %, сохранив при этом минимальные расстояния
от оси трубопровода до объектов, зданий
и сооружений.
Важно отметить, что в РФ националь
ные стандарты на проектирование продуктопроводов отсутствуют — допускается только разработка свода правил,
ответственность за которые лежит вовсе
не на исследовательских организациях.
И даже Росстандарт не вправе принимать
эти правила. Прерогатива разработки подобных норм находится у федерального
органа исполнительной власти — Минрегионразвития РФ.
Очевидно, что наличие второго регламентирующего документа, создаваемого
на сомнительных основаниях и отличающегося от «основного закона» понятными разночтениями, частично оправдывает уже написанные ТЭО проектов,
по которым начато строительство. Срыв
запуска транспортного проекта приведет компанию к миллиардным убыткам,
в частности, потому, что на конце «трубы»
находится гигантский перерабатывающий
комплекс, который должен быть пущен
в определенные сроки.
Кроме очевидных экономических
мотивов за принятыми оргусилиями
стоит вопрос правовой. Если «запрограммированные» отклонения от норм
безопасности приведут к ожидаемым
технологическим срывам, определение
виновной стороны будет затруднено.
Правомочно ли отдавать в частные
руки разработку свода правил на объекты совокупной протяженностью в тысячи километров, учитывая драматический
опыт эксплуатации подобных объектов
в прошлом? Будет печально, если ответ
на этот вопрос станут искать суды по
следам новых трагедий.
А ведь насколько было бы проще
воспользоваться опытом крупнейших
государств и компаний, занимающихся
строительством и эксплуатацией магистральных продуктопроводов последние
двадцать лет, зарегистрировать Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в Федеральном
информационном фонде технических
регламентов и стандартов действующий
международный стандарт — так, как это
сделали российские строители, железнодорожники, фармацевты.
Тем более что статья 14 Федерального
закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» это допускает.
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ВОДОПОДГОТОВКА:
комплексный подход
Олег Ишмухаметов, начальник отдела стратегического развития ЗАО «ОЗНХ»
Ирина Юшкина, инженер отдела стратегического развития ЗАО «ОЗНХ»

П

риродная вода, широко используемая в различных отраслях
промышленности в качестве
сырья, теплоносителя или хладагента, по своему химическому
составу далека от норм, установленных
для промышленных водооборотных систем (ВОС), и требует, как правило, очистки и подготовки. Практический опыт
эксплуатации водооборотных систем
показывает, что необходимые параметры
качества свежей воды при минимальных
финансовых затратах можно достичь путем ее коррекционной обработки химическими реагентами нового поколения.

Проблемы ВОС

Коррекционная обработка химическими реагентами нового поколения поможет придать необходимые параметры качества природной воде

30

В «тепличных» условиях водооборотных
систем происходит постоянное отложение солей жесткости, оседающих на
оборудовании, развивается кислородная
коррозия, размножаются аэробные микроорганизмы и сульфатвосстанавливающие бактерии. Все это влияет на работу
теплообменников и другого оборудования
ВОС — сокращает сроки их службы.
Отложения солей могут наблюдаться
как при подаче в систему жесткой воды
(кальциевая и магниевая жесткость), так
и при интенсивной коррозии оборудования вследствие высокого содержания
в воде растворенного кислорода, либо
вследствие присутствия в ВОС сульфатредуцирующих бактерий.
Накопление солей в водооборотной
системе происходит за счет постоянного притока жесткой подпиточной воды
и последующего ее испарения в градирнях. При этом минерализация оборотной
воды возрастает, образуется пересыщенный раствор, из которого соли кристаллизуются на неровностях поверхности теплообменного оборудования. В результате
сужается рабочий диаметр трубопроводов,
снижается коэффициент теплопередачи,
происходит перегрузка насосного оборудования. Ингибиторы солеотложения значительно сдвигают порог концентрации,
при котором начинается выпадение солей,
а также препятствуют росту кристаллов.
Оксиды железа также способны откладываться на поверхностях теплообмена,
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Таблица 1. Сравнительная характеристика способов водоподготовки для устранения негативных факторов в ВОС
Негативные
факторы

Методы
устранения

Применяемые
реагенты и материалы

Достоинства

Недостатки

Ингибиторная защита
с использованием химических реагентов

Фосфоновые кислоты
и их соли

Высокая эффективность, относительно невысокая
стоимость

Постоянный расход реагента

Фильтрация через
ионообменные
смолы

Ионообменные
смолы

Высокая
эффективность

Большой расход реагента,
малая производительность,
необходимость подготовки воды
и регенерации смол

Мембранные
технологии

Селективные
мембраны

Высокая
эффективность

Малая производительность,
высокая стоимость

Обратный осмос

Обратноосмотические
мембраны

Высокая
эффективность

Малая производительность,
высокая стоимость

Электродиализ

Электрический ток и
полупроницаемые мембраны

Высокая
эффективность

Малая производительность,
высокая стоимость
обессоливания

Нанесение защитных
покрытий на внутренние поверхности
аппаратов

ЛКМ, эмали,
полимеры

Высокая степень
защиты на
обработанных
участках

Недоступность некоторых участков для проведения данного вида
обработки, недостаточная адгезия
защитного слоя на поверхности

Использование ингибиторов коррозии

Фосфорорганические
соединения

Высокая степень
защиты всей поверхности

Постоянный расход
реагента

Облучение ультрафиолетом

Лампы у/ф излучения
в накопительных
емкостях

Отсутствие
реагентной
обработки

Высокое потребление электроэнергии, низкая эффективность,
отсутствие эффекта в борьбе
с водорослями

Добавление хлорирующих агентов

Гипохлорит натрия
и газообразный хлор

Высокая
эффективность

Использование токсичного вещества, усиление коррозии оборудования, постоянный расход реагента

Добавление органических биоцидов

Четвертичные амины
и др. органические
биоциды

Высокая
эффективность

Постоянный расход
реагента

Отложение
солей

Коррозия
оборудования

Биообрастание

создавая пористую структуру и препятствуя нормальному протеканию процесса.
Основная причина появления оксидов
железа — биологическая, кислородная
или электрохимическая коррозия оборудования.
Проблема коррозии оборудования
и коммуникаций — одна из важнейших
проблем, возникающих в процессе эксплуатации ВОС. Неконтролируемая коррозия может привести к критическому истончению стенок трубопроводов, вплоть
до разрывов и отказа всей водооборотной
системы. Нормируемая скорость коррозии
для водооборотных систем составляет не
более 0,1 мм/год, тогда как без антикоррозионной обработки она может достигать
1 мм/год и более. Подпиточная вода, поступающая из открытых водоемов, содержит значительное количество растворенного кислорода, что и является основной
причиной коррозии металла.
Системы оборотного водоснабжения — наиболее благоприятные условия
для развития микроорганизмов. Влажность, повышенная температура, наличие
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кислорода и органических загрязнений
приводят к интенсивному росту и развитию бактерий и водорослей, которые,
в свою очередь, вызывают биокоррозию.
Особый вред водооборотным системам
наносят водоросли, аэробные бактерии
и железобактерии. Часто обрастание водорослями бывает настолько сильным,
что может вызвать полное засорение
системы. Особенно опасно присутствие
сульфатвосстанавливающих бактерий,
которые одновременно окисляют органические соединения и восстанавливают
сернистые соединения до сероводорода,
вызывая коррозию внутренней поверхности труб и загрязнение воды. Они
превращают элементарную серу, которая
может содержаться в природной воде или
образовываться при окислении сероводорода, в серную кислоту, которая разрушает поверхность металла.

Методы решения
Устранение негативных факторов, приводящих к осложнению работы ВОС,

осуществляется различными методами.
В таблице 1 представлена сравнительная
характеристика способов водоподготовки, наиболее часто используемых.
Для устранения отложения солей
обычно применяют фильтрацию через
ионообменные смолы, обратный осмос,
электродиализ, мембранные технологии
и химические реагенты. Как видно из таблицы, первые четыре метода малопроизводительны и дорогостоящи, применение
же химических реагентов относительно
недорого.
С целью снижения коррозии оборудования можно наносить на поверхности
защитные покрытия из различных материалов. Однако не все поверхности
доступны для такого вида обработки,
к тому же некоторые виды покрытий отличаются слабой адгезией к защищаемой
поверхности. Использование в качестве
ингибиторов коррозии фосфорорганических соединений может обеспечить
высокую степень защиты всей поверхности при меньших трудовых и финансовых затратах.
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Требования к воде, используемой в промышленности, регламентируются для каждой отрасли в соответствии с ГОСТАми, ТУ и ТИ для данного типа производства

Использование для борьбы с микроорганизмами ультрафиолетового облучения
энергозатратно и неэффективно для водорослей. Добавление в воду токсичных
реагентов, содержащих хлор, может усилить коррозию. Гораздо эффективнее использование для этой цели органических
биоцидов.
Таким образом, реагентная обработка
воды оборотных циклов является, как
правило, наименее затратной и наиболее
выгодной для ВОС большой производительности. Спектр химических реагентов
для корректирующей обработки воды должен включать: бактерициды, ингибиторы
солеотложений и коррозии, поглотители
сероводорода и кислорода.

Ситуация на рынке
Для современной реагентной водоподготовки характерна рационализация и оптимизация существующих схем. Ведущие
сервисные компании предлагают комплекс мероприятий, включающий разработку технологии дозирования, поставку
реагента и мониторинг полученных результатов. Безусловно данный подход значительно облегчает работу потребителей,
но он имеет ряд недостатков:
сервисные компании навязывают готовые решения в совокупности со стандартным оборудованием. При этом
отсутствует индивидуальный подход
к проблеме, который позволил бы оптимизировать расходы за счет сокращения затрат на оборудование;
компании, не производящие реагенты,
вынуждены закупать их с наценкой
у производителей и перепродавать потребителю по завышенной стоимости;
не располагая научно-технической базой, сервисные компании предлагают
стандартные реагенты из набора, предоставляемого производителями. Как
правило, подбор реагента происходит
на основе рекомендаций производителя, что может привести к нерационально большому расходу реагента;
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условия договорных отношений между
производителем реагентов и сервисной
компанией, чаще всего, не позволяют
оперативно подобрать и заменить реагент, когда это необходимо.
Гораздо эффективнее предоставление
комплексных услуг производственно-сервисной компанией. Такой подход получил
широкое распространение в странах ЕС.
Данная практика внедряется этими компаниями и в России. Сегодня российский
рынок услуг по водоподготовке переполнен предложениями зарубежных производственно-сервисных компаний. Их основной статьей затрат на подготовку воды
является стоимость реагентов, ввозимых
из-за рубежа, что отражается на карманах
российских потребителей.
Выход из данной ситуации один —
рассматривать подобные предложения от
российских производителей химических
реагентов, готовых взять на себя сервисное обеспечение. Сегодня таких компаний на рынке не много. К тому же сложно
отличить производственную организацию,
способную обеспечить научное сопровождение всего проекта, от компании,
занимающейся блендингом компонентов
и основ. Главным индикатором в этом
случае должно стать наличие собственной
научно-исследовательской базы, где можно проводить эксперименты по подбору
реагентов и рассчитывать оптимальную
дозировку.

Работа «под ключ»
Сервисное обеспечение является неотъемлемой частью работ по защите водооборотных систем предприятий от различных
негативных факторов. Важно чтобы сервисные работы предоставляла компанияпоставщик химических реагентов, так как
это позволит провести глубокое комплексное обследование состояния системы,
разработать технологические схемы дозирования, а при необходимости — схемы
реконструкции ВОС и ОС, а также дать
рекомендации по применению реагентов

с учетом индивидуальных особенностей
каждого из них.
В РФ уже появились производители,
которые по желанию заказчика осуществляет работу «под ключ», начиная с оценки состояния системы и заканчивая ежедневным мониторингом, включающим
проведение исследований и настройку
параметров дозирования реагентов.
Так, ЗАО «Опытный завод Нефтехим»
проводит анализ состояния ВОС, подбирает, а при необходимости разрабатывает
новые специальные композиции реагентов, адаптированные под конкретные условия, осуществляет подбор дозирующего
оборудования и проводит лабораторные
и опытно-промышленные испытания.
Внедрение на предприятии комплексного подхода по организации химобработки воды дает ряд преимуществ потребителям. Так, заказчик работает с одним
подрядчиком, не прибегая к помощи
проектных и монтажных организаций,
что упрощает управление и экономит
время. В ходе работы возможно внесение
изменений, как в технологии охлаждения,
так и в технологии подачи реагента, или
замена химических реагентов и корректировка дозировок. Так как подрядчик несет финансовую ответственность за свою
деятельность, это мотивирует его на максимальную эффективность работы и достижение конечного технологического
эффекта. Таким образом, снижаются издержки, и оптимизируется работа персонала.

Новые технологии
и реагенты
На «ОЗНХ» разработаны новые технологии и нестандартное дозирующее оборудование, позволяющее оптимизировать
подачу химических реагентов. Предприятие сертифицировано на проектирование
и производство мобильных установок по
закачке химических реагентов. На вооружении — мобильные и стационарные
установки по закачке реагентов, а также
установки, позволяющие осуществлять
промывку ВОС без вывода из работы
основного оборудования. Все установки
прошли апробирование и успешно работают на реальных производственных
объектах. Для детальной и качественной
проработки технической части и технологических схем, на заводе имеется проектно-конструкторский отдел. Все проекты
согласуются и утверждаются заказчиком.
С целью разработки реагентов для
борьбы с микроорганизмами и бактерицидной обработки в составе лаборатории
воды аналитико-технического центра
ЗАО «ОЗНХ» образована группа по борьбе с биокоррозией. Специалистами лаборатории разработан реагент серии СОНЦИД, эффективный против различных
форм микроорганизмов. Реагенты этой
марки не вызывают коррозию оборудования и материалов, они нейтральны и не
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вступают в реакцию с другими химичес- Таблица 2. Характеристика реагента СОНЦИД 8200
кими веществами.
Группой борьбы с отложениями соНазвание реагента
СОНЦИД 8200, марки А, Б, В
лей были разработаны реагенты нового
поколения марки СОНСОЛ, выполняюНомер ТУ
ТУ 2458-059-00151816-2011
щие двойную функцию: препятствующие
образованию накипи на стенках труб
Содержание действующего
Более 50 %
и мягко отмывающие уже образовавшивещества
еся отложения. Ингибиторы солеотложения производства ЗАО «ОЗНХ» прекрасно
Диапазон температур
От +5 до +50°С
зарекомендовали себя в воде с высокой
минерализацией.
Против прикрепленных и свободноплаваЭффективность против различДля защиты оборудования и коммующих форм бактерий (аэробы, анаэробы),
ных видов микроорганизмов
никаций от кислородной коррозии исводорослей, грибов
пользуются такие соединения, как полифосфаты, соли цинка, хроматы и их
Отсутствие клеток,
Достигаемый эффект
смеси. Однако они имеют ряд недостатполное подавление роста
ков: эффективны лишь в слабоминерализованной оборотной воде, часто требуют
Рекомендуемые дозировки
От 10 до 70 мг/дм3, в зависимости
повышенного расхода реагентов или
от степени зараженности объекта
Эффективность
применения одновременно нескольких
их видов.
Однородная жидкость от светло-желтого
Внешний вид
Реагенты производства ЗАО «ОЗНХ»
до темно-коричневого цвета
лишены этих недостатков. Ингибиторы
коррозии выпускаются под маркой СОНКОР и являются пленкообразующими Таблица 3. Свойства реагента СОНСОЛ 2100
реагентами, защищающими металл. Эти
реагенты не оказывают отрицательного
Название реагента
СОНСОЛ 2100 марки А, Б, В и Г
воздействия на теплообмен, не вступают
Номер ТУ
ТУ 2458-058-00151816-2011
в реакции с бактерицидами и ингибиторами солеотложений, что особенно ценно.
Содержание действующего
Кроме того, обладают бактериостатичесДо 50 %
вещества
кими свойствами, что также позволяет
уменьшить скорость биокоррозии и соДиапазон температур
От +5 до +80 °С
кратить расходы биоцида. В совокупности с низкой стоимостью и высокой наЭффективность против
Против солей жесткости
дежностью, эффективность применения
солеотложений
и продуктов коррозии
ингибиторов СОНКОР выше, чем эффективность многих аналогов.
Достигаемый эффект
96–98 % ингибиторной защиты
Для процесса водоочистки на предприятии разработаны специализироРекомендуемые дозировки
От 0 до 10 мг/дм3
ванные реагенты для локальных и муниципальных очистных сооружений,
Однородная жидкость от светло-желтого
позволяющие устранять обезвоживание
Внешний вид
до темно-коричневого цвета
илов, неприятные запахи от илонакопителей, разделять водожировые и водомасляные эмульсии.
Таблица 4. Свойства реагента СОНКОР 6000
Флокулянты — полиакриламиды производства ЗАО «ОЗНХ» — выпускаются
Название реагента
СОНКОР 6000 Марки А, Б
под маркой СОНЛОК и имеют широкий
спектр применения от горно-рудной проТУ 2415-060-00151816-2011
мышленности до муниципальных стан- Номер ТУ
ций водоочистки. Существуют различные
Содержание действующего
виды реагентов, как для промышленных,
До 50 %
вещества
так и для бытовых сточных вод.
Для разделения водно-жировых и водДиапазон температур
От +5 до +80 °С
но-нефтяных эмульсий на ЗАО «ОЗНХ»
сформирована лаборатория деэмульгатоЭффективность против видов
ров. За время работы лаборатории создано
Против кислородной коррозии,
более 10 реагентов серии СОНДЕМ с раз- коррозии
личным целевым назначением.
86–96 % ингибиторной защиты
Специалистами ЗАО «ОЗНХ» разра- Достигаемый эффект
(менее 0,1 мм/год)
ботан также реагент марки ПСВ-3401 —
поглотитель (нейтрализатор) сероводо- Рекомендуемые дозировки
От 10 до 40 мг/дм3
рода и меркаптанов, обладающий также
бактерицидными свойствами. Он может
применяться как на очистных сооружеОднородная жидкость от светло-желтого
Внешний вид
ниях, так и в водооборотных системах
до темно-коричневого цвета.
в качестве поглотителя сероводорода.
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«Роснано» инвестирует
в переработку
ОАО
«Роснано» купило 53,1 % акций проектной компании
ООО «ОриТех», реализующей проект по утилизации
резинотехнических изделий
и производству композитных материалов из резины.
Продукцией проектной
компании станет резиновая
крошка, использующаяся
в составе битумных дорожных
композиций и спортивных
покрытий, а также композитные материалы на ее основе —
резинопластики, на которые
будет приходиться большая
часть выручки от проекта.
Из резинопластиков делают,

в частности, кровельные материалы и дренажные трубы.
Проект будет реализован
в два этапа. На каждом из
этапов предусмотрено строительство завода мощностью
6 тыс. т продукции в год. Общий бюджет проекта составит порядка 1,2 млрд рублей,
включая софинансирование
«Роснано» в размере 600 млн
рублей.
Ключевым конкурентным
преимуществом проекта является низкая себестоимость
резиновой крошки, которая
достигается за счет использования озона при переработке
резины.

ХРОНИКА

«Русвинил» построился на 66 %
О
бъем выполненных общестроительных работ
по возведению в Кстовском
районе Нижегородской области комплекса по производству поливинилхлорида
«Русвинил» составил 66 %.
В активной фазе находится строительство каркасов
промышленных сооружений.
Производится монтаж железобетонных арок и плит
перекрытия электрического и механического цехов.
Строительные подрядчики
возводят монолитные железобетонные колонны и балки.
Полным ходом идет строительство административного
здания завода.
На сегодняшний день
объем выполненных работ
по бетонированию составляет 34 тыс. т. Практически
завершены бетонные работы
в зданиях трех внутризаводских подстанций, а также на
нескольких объектах в зонах
мембранного электролиза
и производства ПВХ. В рамках работ по монтажу подземных сетей на территории
строительства комплекса
проложено 5 км труб. Также
к настоящему моменту смонтировано более 590 тонн металлоконструкций.
The Chemical Journal
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На участках производства
мембранного электролиза,
ВХМ и ПВХ установлено
в общей сложности 36 единиц
технологического оборудования. На завершающей стадии
(95 %) находится строительство этиленопровода, по
которому после ввода комплекса поливинилхлорида
в эксплуатацию будет поступать этилен от цеха 52 Кстовского нефтехимического завода до участка производства
мономера — винилхлорид.
Общая протяженность этиленопровода составляет 5 500
метров.

Строительство завода «Русвинил» в Кстово движется полным ходом

РЫНКИ

Китай присматривается к Омску
К
итайская компания Liansu,
являющаяся производителем пластиковых труб, профилей, а также оборудования
для их производства, направила делегацию для знакомства с ГК «Титан» и Омским
заводом по производству полипропилена, пуск которого
намечен на первое полугодие
2012 года.
Цель визита — оценка
возможности строительства

в Омской области нового
производства пластиковых
изделий. Специалисты компании изучают потребности
в продукции в регионе и технологическом оборудовании
для ее производства. Наиболее подходящей площадкой
для размещения производства
называется проект «ПАРК:
промышленно-аграрные региональные кластеры». Реализация проекта промыш-

ленного парка будет вестись
ГК «Титан» совместно с областным правительством на
основе государственно-частного партнерства.
Liansu создана в 1986 году.
Имеет офисы во всех крупных
города Китая, а также представительства в более чем 30
странах мира. В ее структуре
есть собственный научно-исследовательский центр международного уровня.
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Суд признал «Московский
шинный завод» банкротом
А

рбитражный суд Москвы
признал банкротом ОАО
«Московский шинный завод»
и назначил временного управляющего Вячеслава Башмакова конкурсным управляющим.
В реестр кредиторов завода
включены требования восьми
кредиторов на общую сумму
742 млн рублей. Признаков
преднамеренного банкротства
завода не обнаружено. Завод
владеет в основном недвижимым имуществом, которое
сдает в аренду.
Напомним, что процедура
наблюдения на заводе была
введена 22 декабря 2010 года
по заявлению ЗАО «ВинНет-Р». В апреле по фактам
выявленных злоупотреблений руководства завода было
возбуждено уголовное дело.
В Генпрокуратуре тогда пояснили, что руководители акционерного общества, в котором
Москва владеет 67 % акций,
без согласия департамента
имущества столицы заключили ряд сделок, которые повлекли значительные убытки
и привели к введению на заводе процедуры банкротства.
ИНВЕСТИЦИИ

Pirelli вложит
в Воронеж
100 млн евро

К

омпания Pirelli (Милан, Италия), которая
приобрела «Воронежский
шинный завод», планирует
вложить в его модернизацию 100 млн евро.
В соответствии с планом развития, предприятие
должно выйти на этап получения прибыли к 2013 году.
Объем производства Воронежского шинного завода
в 2012 году составит 2 млн
шин и увеличится до 4 млн
шин в год к 2014 году. В том
же 2014 году запланирован
полный переход на производство продукции под
брендом Pirelli.
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ФИНАНСЫ

«Владимирский химзавод»
сократил прибыль в три раза
Ч
истая прибыль ОАО «Владимирский химический
завод» по РСБУ уменьшилась в 2011 году по сравнению
с 2010 годом в 2,7 раза — до
48,672 млн рублей, рост выручки составил 15 %.

ОАО «Владимирский химический
завод» терпит убытки

Отмечается, что ухудшение финансового результата
вызвано убытками в производстве пластикатов для
обуви, при этом прибыль от
производства пластикатов
и полимерных материалов
промышленного назначения
сохранилась. Кроме того, на
снижение прибыли предприятия повлияло списание
безнадежной дебиторской
задолженности контрагента
вследствие его ликвидации.
Выручка от реализации продукции предприятия выросла по сравнению с 2010 годом на 15 % — до 2,6 млрд
рублей.
Выпуск в 2011 году основной продукции завода —
ПВХ-пластикатов увеличился на 4,7 % — до 35,1 тыс. т,

простых полиэфиров — на
14,4 %, до 2,52 тыс. т, листов
термопластов — на 6,1 %,
до 475,6 тонн, выпуск полимерной пленки снизился на 4,5 % — до 1,1 тыс. т.
Производство стеклопластиков для авиационной
промышленности выросло
в денежном выражении на
6,2 % — до 136,7 млн рублей.
Чистая прибыль завода в 2010
году составляла 132,5 млн
рублей.
ОАО «Владимирский химический завод» — крупный
производитель поливинилхлоридных пластикатов. Уставный капитал — 100,112
млн рублей, 80,1 % акций
принадлежит кипрской компании Cheshor Еnterprises
Limited .
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«Тольяттикаучук» улучшил
технологию производства
ООО

« То л ь я т т и к ау чук» усовершенствовало технологию производства сополимерных каучуков. Специалисты предприятия изменили технологию
для решения экологических
проблем, им удалось снизить
содержание соли в сточных
водах предприятия на 30 %,
других вредных веществ —
в 2 раза.
Основным изменением
в технологии стала замена 1/3
соли, участвующей в процессе
производства, на синтетический реагент. Ранее в процессе
выделения каучука из латекса
применялись растворы соли
и серной кислоты, которые
после этого вместе с другими
химическими веществами попадали в сточные воды и далее на очистные сооружения
предприятия. Синтетический
реагент тесно связывается
с другими компонентами
и почти полностью остается
в каучуке.
Впервые малосолевая технология применена для лентоотливочных машин, которые не приспособлены для
полной замены соли. Для
внедрения нового метода
на линии выделения каучука был смонтирован новый
трубо провод, установлено
клапанное оборудование с измерительными устройствами,

контролирующими расход
водного раствора реагента.
Новый метод производства
позволил увеличить производительность линий на 20 %,
повысить надежность работы
оборудования. Также малосолевая технология улучшила
качественные характеристики
продукта. В частности, повышено качество сушки и промывки каучука, устойчивость
каучука к воздействию тепла
и кислорода. Каучук, изготовленный малосолевым методом, прошел испытания
в двух независимых испытательных центрах. По результатам проверки он соответствует требованиям технических
условий и превосходит стандартный продукт по прочности и сроку изготовления рези- Новый метод производства сополимерных каучуков позволил увеличить
производительность линий на 20 %
новых смесей.
РАЗВИТИЕ

ПЗСМ займется трубами
В
текущем году ТОО «Петропавловский
завод
строительных материалов»
(Казахстан) планирует ввести в действие три новых
технологических линии по
производству полиэтиленовых водонапорных труб. На
предприятии будет освоено
производство полиэтилено-

вых водонапорных труб диаметром от 75 до 630 мм, и от
710 до 1200 мм, что позволит
увеличить выпуск продукции
в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Также будет закуплено оборудование для производства
двухслойных гофрированных
труб для безнапорной ливне-

вой канализации. Кроме того,
в соответствии с подписанным меморандумом и перспективным планом развития
совместного предприятия
с партнерами из Израиля планируется создать производство по выпуску оросительных
инновационных систем для
сельского хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ

«НПП Полипластик» расширил ассортимент
В

ЗАО «НПП Полипластик»
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ассортименте ЗАО «НПП
Полипластик» появились
новые композиции на основе
сплавов пластифицированного ПВХ и бутадиен-нитрильного каучука (БНК) Армовил
ПВХ СК 20-1-60А и Армовил
ПВХ СК 20-2-60А, обладающие эластичностью, бензомаслостойкостью, морозостойкостью в сочетании
с возможностью переработки
литьем под давлением и экструзией.

Материалы имеют твердость
по Шору А — 60 ед., рабочий
диапазон температур для Армовил ПВХ СК 20-1-60А от
минус 50 °С до плюс 90 °С,
для Армовил ПВХ СК 20-260А от минус 55 °С до плюс
90 °С. Материал может быть
использован для производства уплотнителей различных
конструкций, амортизирующих прокладок и других деталей, в том числе в процессе
эксплуатации имеющих кон-

такт с маслами, углеводородными растворителями.
Группа «Полипластик» является производителем полимерных трубопроводных
систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения.
В состав группы входят 10 ведущих предприятий трубной
полимерной отрасли, расположенных в России, Украине,
Беларуси и Казахстане, общей
мощностью более 200 тыс. т
продукции в год.
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«ПЕНОПЛЭКС» выпустил
3 млн куб. м теплоизоляции
без использования фреона

К

ствуют разрушению озонового слоя.
Новая технология, взятая
на вооружение компанией
«ПЕНОПЛЭКС», предусматривает использование в качестве вспенивающего агента
диоксид углерода. Теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС® получают методом экструзии
расплава полистирола с насыщением его вспенивающим
агентом, последующим вспениванием и формированием
плиты.
Многолетний опыт производства полимерных материалов и современное европейское оборудование позволили
предприятию в кратчайшие
сроки отработать технологический режим и получить
экологичный и качественный продукт. За время работы по новой технологии
плиты сохранили высокие
эксплуатационные характеристики: практически нулевое водопоглощение, низкую
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омпания «ПЕНОПЛЭКС», вспенивающего агента исроссийский производи- пользовались жесткие и мягтель теплоизоляции, выпус- кие фреоны, или их смеси.
тила 3 млн куб. м теплоизо- Некоторые производители
ляционных плит ПЕНОП- и сегодня используют фреЛЭКС® без использования оны, несмотря на то, что
озоноразрушающего газа — данные реагенты способфреона.
Переход на современную технологию производства строительных материалов на основе полистирола
компания начала во второй
половине 2008 года, работы проводились поэтапно,
и в результате все заводы
были постепенно переведены на выпуск новой продукции. Инвестиции в перевооружение всех производств
составили 20 млн рублей.
Отказ от использования
фреона, позволил сделать
безопасным весь цикл производства продукта. Экологические характеристики плит
ПЕНОПЛЭКС ® подтверждены соответствующим экологическим сертификатом
«ЭКО».
С момента начала изготовления утеплителей на
основе экструдированного
пенополистирола в качестве Производство ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», г. Кириши (Ленинградская область)

теплопроводность и высокую
прочность.
Напомним, что среди
стран, подписавших Монреальское соглашение и полностью запретивших применение фреоносодержащих
теплоизоляционных материалов — Германия, Австрия,
Швейцария, Чехия, Дания,
Швеция и Финляндия.
Компания «ПЕНОПЛЭКС»
владеет четырьмя производственными площадками на
территории России (в городах Кириши, Новосибирске,
Перми и Таганроге) и одной в республике Казахстан.
Продукция, изготавливаемая
на заводах компании «ПЕНОПЛЭКС», продается во
всех регионах России, странах Европы и Азии. По итогам продаж за 2011 год доля
компании на российском
рынке экструзионных теплоизоляционных материалов составила 52 % (данные
компании).
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BASF намерен продать бизнес
по производству спортивных
покрытий
К

онцерн BASF планирует
продажу своего бизнеса
по изготовлению спортивных
покрытий (CONICA Sports
Surfaces). Одновременно предполагается отделить предприятие в г. Шаффхаузене (Швейцария) — с тем, чтобы создать
условия для сохранения рабочих мест. Кроме того, производство и сопутствующие услуги (например, логистика) по
другим линейкам продукции,
которые в настоящее время
выпускаются в Шаффхаузене,
будут переведены на другое
предприятие BASF. На сегодняшний день численность
персонала в Шаффхаузене составляет около 150 человек.

Сегмент производства профессиональных спортивных
покрытий включает разработку, производство и маркетинг покрытий для беговых
дорожек, спортзалов, теннисных кортов и игровых площадок, а также предложение
решений по связующим компонентам для искусственных
газонов. Почти половина сотрудников на предприятии
в Шаффхаузене работает по
этим направлениям, которые появились в структуре
концерна BASF в 2006 году,
в процессе присоединения
бизнеса компании Degussa
по производству строительных химикатов.

BASF планирует перевести производство по изготовлению спортивных
покрытий на другое предприятие, расположенное в непосредственной
близости от основных заказчиков
ФИНАНСЫ

ПЕРЕРАБОТКА

В США открыт крупнейший
завод по переработке ПЭТ
В
Риверсайде (Калифорния)
запущен завод, мощности
которого позволяют перерабатывать до 2 млрд пластиковых бутылок ежегодно. На его
строительство было затрачено
58 млн долларов. Площадь
завода составляет 220 тыс.
кв. футов. Такие масштабы
позволяют говорить о том,
что риверсайдский завод —
крупнейший в мире. Главный
исполнитель проекта — ком-

пания carbonLITE. Ранее
ПЭТ-тара перерабатывалась
в Китае. Там же производили
полиэфирное низкосортное
волокно. Губернатор Калифорнии Джерри Брун подчеркнул, что открытие завода по
переработке пластиковой тары
позволит обеспечить экологическую стабильность. Кроме
того, появилась возможность
экономить ежегодно до 48 млн
литров газа. Именно такой его

объем использовался для изготовления тары из первичного
пластика.
Руководство компании
carbonLITE к 2013 году планирует увеличить мощность
перерабатывающего завода в два раза. Такие темпы
позволят к 2020 году утилизировать и перерабатывать
до 75 % отходов из пластика, которые накапливаются
в Калифорнии.

ЦЕНЫ

Ineos ChlorVinyls снова повышает
цены на ПВХ
К
омпания Ineos ChlorVinyls — производитель
ПВХ, хлора и каустической
соды — существенно поднимает цену на поливинилхлоThe Chemical Journal
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рид в апреле текущего года. В
этот раз на 125 евро за тонну.
Это уже четвертое повышение
цен на ПВХ в текущем году. В
итоге с начала 2012 года цена

на ПВХ выросла на 370 евро за
тонну. Цена на ПВХ напрямую
взаимосвязана с ценой на ПВХ
профиль, как основное сырье
для его производства.

Amcor
инвестирует в
производство
полимерной
упаковки

К

омпания Amcor Rigid
Plastics планирует многомилионные инвестиции
в расширение производств
полипропиленовой упаковки в США и Канаде.
Производитель сообщил,
что план по расширению
производств полипропиленовых бутылок экструзионным методом раздувного
формования в США и Канаде разработан в ответ на
растущий спрос на упаковку для БАДов.
Прежде всего, средства
будут направлены на модернизацию завода по выпуску
многослойных полипропиленовых контейнеров,
который был приобретен
в августе 2010 года у компании Ball Plastics Packaging
Americas.
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Мировой рынок пленки из ПВС
стал более перспективным
С

огласно исследованию
аналитической компании
MarketsandMarkets, мировой
рынок поливинилспиртовой
пленки для изготовления водорастворимых продуктов,
таких как упаковка для моющих средств, мешки для стирки и агрохимическая упаковка
в 2011 году оценивается в 15,8
тыс. т. Потребление этой же
пленки в качестве поляризатора оценено в 225 млн кв. м.
Поливинилспиртовая пленка представляет собой водорастворимый материал,
изготавливаемый из смол
поливинилового спирта. Благодаря своей растворимости,
она широко используется для
производства упаковки для небольших доз моющих средств,
агрохимических веществ,
средств химической обработки
воды и пигментов. Кроме того,
пленка обладает уникальной
особенностью поляризовать
свет, что обусловливает ее
применение при изготовлении
поляризационных пленок для
жидкокристаллических дисплеев, линз, оптических фильтров и т. д.
Крупнейшим потребителем этой пленки в вариантах
водорастворимых продуктов
является Северная Америка,
где такая пленка используется
в основном для производства
упаковки моющих средств.
Самым крупным производителем поливинилспиртовой
пленки в мире является компания MonoSol LLC, заводы
которой расположены в США
и Великобритании. Крупнейшим экспортером поливинилспиртовой пленки являются
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай и Япония. Около
60 % пленки, произведенной
в этом регионе, экспортируется в Северную и Южную
Америку, Западную и Восточную Европу.
Поляризационная пленка
изготавливается из поливинилспиртовой и триацетатной пленок. Большинство
40

поляризационных пленок потребляется производителями жидкокристаллических
дисплеев, а около 5,5 % этой
пленки идет на производство
солнечных очков, оптических
фильтров и т. п. Единственными в мире производителями
поливинилспиртовой пленки для поляризаторов ЖКдисплеев являются японские
компании Kuraray и Gohsei.
При этом доля Kuraray в 2011
году составила 71 % мирового
объема этой пленки. Другие
производители, например
MonoSol (США), выпускают
поляризующую поливинилспиртовую пленку только для
оптических линз и солнечных
очков.
К 2016 году объем рынка
поляризационной пленки составит не менее 6,5 млрд долларов.

Мировой рынок поливинилспиртовой пленки для изготовления водорастворимых продуктов в 2011 году оценивается в 15,8 тыс т

СТРАТЕГИЯ

Dow Chemical закрывает заводы
К
омпания Dow Chemical
приняла решение о закрытии нескольких заводов
и сокращении порядка тысячи рабочих мест. Освободившиеся средства (500-600 млн
долларов) компания планирует инвестировать в развитие
бизнеса.
Решение негативно повлияет на позиции Dow на некоторых рынках, однако таким
образом можно будет компенсировать растущие затраты на
сырье и энергоресурсы.

Представители Dow сообщают,
что в ближайшие полтора года
компания уйдет с рынка химикатов для автомобилестроения
в таких регионах, как Северная
Америка, Юго-Восточная Азия
и Латинская Америка, в пользу
развития этого сектора в Европе. Кроме того, будет закрыто
производство агрохимикатов
во французском г. Лотербур
по причине перепроизводства
в данном секторе рынка и низкой конкурентоспособности
продукции компании.

Руководство Dow намерено
выйти из совместного предприятия Petromont and Co по
производству полиэтилена
в Канаде. Также компания сократит производство стирола
на заводе в Камасари (Бразилия) и закроет завод по производству гидроксиэтилцеллюлозы в Арату (Aratu, Бразилия)
по причине нерентабельности
этого производства. Под закрытие попадает и завод по
производству полипропилена
в штате Луизиана (США).

ИНВЕСТИЦИИ

Guala Closures построит цех по
литью пластмассы на Украине
И
тальянский производитель укупорочных средств
для продуктов питания «Гуала
Кложерс Груп» инвестирует 35
млн гривен в создание лить-

евого производства на своем
украинском предприятии.
Строительство нового цеха
в Сумской области призвано
положить конец зависимости

предприятия от импорта материалов из-за границы и наладить полный цикл производства укупорочных средств
непосредственно на Украине.

Март 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Армированные пластики BASF
пришлись по вкусу Opel
Н

овый автомобиль Opel
Astra OPC укомплектован
сиденьями новой конструкции — с чашками, изготовленными из термопластичного
ламината с армированием из
непрерывного волокна (органолиста). Данная технология
впервые используется для изготовления сидений серийно
выпускаемых автомобилей.
В качестве пластиковых компонентов были выбраны продукты из линейки Ultramid —
специальные полиамиды
производства концерна BASF.
Как следствие, вес чашки сиденья снизился на 45 %.
Основой для производства
термопластичных ламинатов
с армированием из непрерывного волокна (композитов)
служит пластиковая матрица. Получаемые в результате
материалы оказываются востребованными в тех случаях,
когда необходимо значительно уменьшить вес изделия
без ущерба для его эксплуатационных качеств. Для изготовления чашек сидений
автомобиля Opel Astra OPC
специалисты BASF предложили две разновидности специального полиамидного пластика Ultramid. Во-первых,
это обычный сорт, который
армируется стекловолокном.
Во-вторых, это наполненный
коротким стекловолокном
ударопрочный сорт, используемый для формования ребер
и кромок изделия с применением «классической» технологии литьевого прессования.
При этом высокая прочность
ламината позволяет существенно уменьшить толщину,
что ведет к значительному
облегчению чашки автомобильного сиденья.
В 2008 году на дорогах
появились автомобили Opel
Insignia OPC с чашками сидений, изготовленными из
пластика Ultramid (но еще
без армирования). Затем технологическое сотрудничество
автомобилестроителей и химиков было продолжено. В
The Chemical Journal
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Автомобилестроители начинают применять армированный волокном термопластичный композит на основе продукта Ultramid производства концерна BASF. Чашки сидений в автомобилях Opel Astra OPC стали легче на 45 %

процессе проектирования
и создания чашки сиденья для
Astra OPC инженеры BASF
составили описания материалов как для ламината с непрерывным армированием,
так и для ребристых частей
изделия. Эти данные могут
быть использованы для компьютерного моделирования
на основе универсального па-

кета программ Ultrasim, разработанного специалистами
BASF. Такой подход позволяет прогнозировать поведение
деталей из термопластичных
композитов с армированием
из непрерывного волокна.
Для изготовления чашек
автомобильных сидений из
композитных материалов применяется технология формова-

ния. Она включает помещение
нагретого термопластичного
ламината в пресс-форму, придание ему необходимых параметров, фиксацию и последующее извлечение из формы.
BASF оказывает техническую
поддержку заказчикам, внедряющим этот инновационный
производственный процесс на
своих предприятиях.

РЕГИОНЫ

Yokohama пришла в Индию
Y
okohama Rubber Co., Ltd.
построит в Индии новый
завод легковых шин стоимостью порядка 65 млн евро.
Yokohama заключила с
Корпорацией по развитию
промышленности и инфраструктуры штата Харьяна
соглашение о приобретении
участка земли площадью 10
га в промышленной зоне Бахадургарх еще в апреле 2008
года, однако из-за мировой
рецессии сроки начала строительства были перенесены.
Новый завод, чьи первые
производственные линии мощностью 700 тыс. шин в год
будут запущены в июле 2014
года, станет производственной базой дочерней компании
Yokohama в Индии — Yokohama
India Pvt. Ltd., которая была
основана в апреле 2007 года.
С июля того же года индийский филиал Yokohama начал

продавать шины для легковых
автомобилей через собственную торговую сеть.
В 2011 году емкость автомобильного рынка Индии
составила 3 млн машин, и по
прогнозам экспертов, к 2020
году этот показатель превысит
7 млн. Благодаря этому и дру-

гим факторам местный шинный рынок, как ожидается,
будет развиваться быстрыми
темпами. По этой причине,
как говорится в заявлении
Yokohama, компания решила,
что нужно перейти от импорта
продукции в Индию к производству внутри страны.

Новый завод Yokohama мощностью 700 тыс. шин в год будет запущен
в июле 2014 года
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Ford сбросит вес за счет Dow
Automotive Systems
К

К 2020 году автомобили Ford могут
сбросить до 340 кг
ИНВЕСТИЦИИ

Apollo Tyres
построит завод
в Восточной
Европе

И

ндийский концерн Apollo Tyres инвестирует
400 млн евро в строительство двух новых шинных
заводов в Бразилии и Восточной Европе.
Заводы будут построены
в ближайшие три-четыре
года, кроме этого Apollo
не исключает возможности
приобретения шинной компании в Латинской Америке
для начала своей деятельности в этом регионе.
Сейчас компания рассматривает 5 вариантов
размещения завода в Восточной Европе. Начальная
мощность завода легковых
радиальных шин в Европе
составит порядка 7–10 млн
штук в год. Инвестиции
в проект составят 150–200
млн евро.
Напомним, что Apollo
уже пыталась построить завод в Венгрии в 2008 году,
но тогда планы компании
не осуществились из-за политических проблем. Тогда компания планировала
вложить в строительство
200 млн евро, а мощность
завода должна была составить 25 тыс. шин в месяц.
Компания планирует за
пять лет увеличить свои доходы с текущих 2 до 6 млрд
долларов.
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онцерн Ford MOtors и
компания Dow Automotive
Systems подписали в г. Дирборне (США) соглашение
о сотрудничестве. В рамках
соглашения специалисты двух
компаний объединят усилия
по разработке углепластиковых материалов и технологий
с прицелом на массовое использование.

В Ford считают, что тотальное снижение веса автомобилей приведет в конечном
итоге к более весомому следствию — резкому сокращению
количества используемого
топлива. Концерн планирует
за счет широкого использования углепластиков добиться
существенного снижения веса
своих моделей — к 2020 году

автомобили Ford могут сбросить до 340 кг.
Карбоновые детали будут
сначала активно применяться
на массовых моделях Ford уже
во второй половине этого десятилетия, но стратегической
целью концерна является
снижение веса своих автомобилей на 750 фунтов (340 кг)
к 2020 году.

ЕВРОПА

Компания Michelin возвращается
в бюджетный сегмент
К
омпания Michelin решила
увеличить производственные мощности сербского завода Tigar с восьми до двенадцати миллионов шин к концу
2016 года.
Сербский завод Michelin
производит шины бюджетно-

го класса под брендами Tigar,
Kormoran и Riken. Расширение
производства начнется в начале 2013 года, а первые новые
производственные линии будут запущены в эксплуатацию
в середине 2015 года. Большая
часть продукции будет направ-

ляться на быстро растущие
рынки России и СНГ, а также
в центральную и восточную
Европу, Африку и на Ближний
Восток. В общей сложности
в проект расширения производства будет инвестировано
170 млн евро.

РЕГИОНЫ

Michelin разработала шины для
стран с жарким климатом
Ф
ранцузская Michelin представила шины Michelin X Line Tropic F, разработанные специально для магистральных перевозок в регионах
с жарким климатом.
Новая модель способна
снизить эксплуатационные
ресурсы транспортных компаний благодаря своей долговечности, обеспеченной
использованием запатентованной технологии Michelin
Durable Technologies (MDT).
Новые шины предназначены
для рулевой оси и позволяют
значительно сокращать расходы на километр пути, добавляют разработчики.
Технология MDT была
разработана в Европе, и
Michelin X Line Tropic F стали первыми шинами, выпол-

ненными по этой технологии, которые представлены
на Ближнем Востоке. Шины
обладают несколькими техническими особенностями,
такими как брекер FAZ,
улучшающий стабильность
структуры в зоне короны
протектора, снижающий
уровень неравномерного
износа и улучшающий пригодность к восстановлению.
Michelin X Line Tropic F также отличаются направленным рисунком протектора
с наклонно расположенными ламелями, а состав резиновой смеси разработан
с целью снижения износа
протектора. В боковых зонах
используется другой компаунд, который обеспечивает
более высокую стойкость

к воздействию озона, что
также улучшает возможность
восстановления.

Новая модель шин Michelin способна снизить эксплуатационные
ресурсы транспортных компаний
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Новые шинные технологии
спасут планету
G

oodyear и DuPont Industrial
Biosciences объединяют
усилия для развития шинных
технологий на основе возобновляемых материалов. Новый
материал, представленный
Goodyear более года назад, —
биоизопрен — позволит снизить нефтяную зависимость
автомобильной отрасли и повлияет на ее развитие в ближайшем будущем, уверены представители компаний.
Этот материал является
биологической альтернативой синтетическому изопрену
(основному мономеру каучука — материалу резинотехнической промышленности),
получаемому путем нефтепереработки. Первые прототипы
шин Goodyear из биоизопрена
были представлены в аэропорту Копенгагена в 2010-м
году. Затем эта технология
испытывалась в исследовательских центрах компаний
Goodyear и Genencor — дочернего предприятия датского концерна Danisco. Далее
эстафету перехватило подразделение DuPont Industrial
Biosciences.
По данным международных исследований, ежегодный
потенциал мирового рынка
изопрена высокой чистоты
составит порядка 2 млрд долларов, и специалисты готовы
рассматривать альтернативу
в виде нового высокотехнологичного продукта. Биоизопрен
имеет все шансы уменьшить
зависимость шинной и резиновой отраслей от нефти
и стать главным звеном в построении полного цикла экологически чистого производства.
Этот материал можно использовать не только в производстве автомобильных шин, но
и в изготовлении эластичных
перчаток, мячей для гольфа;
он может служить отличной
клеевой основой. Goodyear
как инновационный лидер
шинной индустрии выступает эксклюзивным партнером
в продвижении биоизопрена
на мировых рынках.
The Chemical Journal
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Goodyear и DuPont Industrial Biosciences выпустят шины на основе возобновляемых материалов в 2013 году
АЗИЯ

Kenda почти вдвое увеличивает
выпуск легковых шин
К
омпания Kenda Rubber
Inc. Co., один из крупнейших шинных производителей Тайваня, заявила, что
в течение 2012 года увеличит
объемы производства легковых шин с 27 тыс. до 50 тыс.
шин в день.
Для этого Kenda планирует увеличить мощности завода в Юньлине (центральный
Тайвань), а также на других
своих заводах. В Юньлине
в начале этого года смонтированы новые производственные линии, преимущественно для выпуска легковых
шин, которые экспортируются в США, причем компания

заявляет, что спрос на американском рынке превышает
возможности завода. Одна
из причин этого в том, что
в сентябре 2009 года, американские власти ввели дополнительные пошлины на
импорт шин из Китая, из-за
чего многие компании начали ввозить автомобильные
покрышки из других стран,
включая Тайвань.
Kenda также ожидает роста
спроса на грузовые шины, так
как главные строительные работы по всему миру начинаются в летне-осенний период,
а кроме этого компания отмечает, что из-за жары грузовые

шины будут изнашиваться
быстрее.
После увеличения мощностей годовые объемы выпуска легковых шин Kenda
должны вырасти с 8 до 10 млн
штук, а объемы выпуска шин
для мотоциклов и скутеров
с 30 до 36 млн шин.
Kenda также объявила о
строительстве нового завода
велосипедных шин в южном
Китае. Строительство завода стоимостью «несколько
миллиардов тайваньских
долларов» начнется в конце
2012 года, а старт массового производства намечен на
2014 год.
43
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Bridgestone тоже хочет получать
каучук из гваюлы
К

Bridgestone выпустит первой партию каучука из гваюлы в 2015 году
РАЗВИТИЕ

Rehau
инвестирует
в венгерский
завод

К

омпания Rehau Group,
производитель пластмассовых деталей методом литья под давлением,
инвестирует 60 млн евро
в строительство нового
завода по производству
автомобильных деталей
в Дьере (Венгрия). Продукция предприятия будет
поставляться фирме Audi.
Завод с персоналом 200 человек должен начать работу в 2013 году. С 2005 года
Rehau поставляет со своего
баварского производства
автомобильные бамперы
для различных моделей
Audi, выпускаемых в Дьере.
Новое производство будет
производить передние и задние бамперы для моделей
Audi TT и Q7.
Компания Rehau располагает в Венгрии отделом
продаж, который распространяет продукцию, предназначенную в основном
для строительного рынка
и производителей мебели.
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орпорация Bridgestone
объявила о начале масштабного исследовательского проекта в Соединенных
Штатах, направленного на
получении из гваюлы коммерчески выгодного возобновляемого источника для
производства каучука.
Подобную программу уже
запустила другая американская компания — Cooper Tire.
Проект Bridgestone будет
осуществляться совместно сотрудниками главного
офиса в Японии и представительства компании в Северной и Южной Америке.
Японское отделение будет
отвечать за финансирование,

а работники американского
филиала должны будут найти
подходящее место в США,
открыть «пилотную» ферму,
а затем и завод по переработке сырья. Необходимыми
исследованиями будут заниматься Американский центр
исследований и технологий,
а также Технический центр
в Эйкроне.
В новом комплексе будет
работать специально сформированная команда ученых,
специализирующихся на сельском хозяйстве, инженеров
и т. д., а главной целью команды будет оптимизация технологий выращивания и переработки гваюлы для получения

высококачественного каучука
в объемах, которые позволят
начать массовое производство
автомобильных шин.
Как ожидается, компания
найдет место и начнет строительство комплекса по переработке сырья уже в течение этого года. Весь комплекс должен
стать полностью функционирующим в 2014 году, а выпуск
первой партии каучука запланирован на 2015 год.
Одно из главных достоинств гваюлы заключается
в том, что этот кустарник произрастает в пустынях и отличается неприхотливостью, что
открывает большие возможности его культивирования.

ШИНЫ

Michelin вложит 750 млн
долларов в американский завод
Ф
ранцузская Michelin планирует начать строительство нового завода крупногабаритных шин в Южной
Каролине, а также начнет
расширение уже существующего завода OTR-шин, расположенного в том же штате.
Новый завод будет построен в промышленной зоне
в округе Андерсон неподалеку
от города Старр к юго-западу
от Гринвилля, где уже расположен комплекс Michelin,

занимающийся резиносмешением и каландрованием,
а также несколько десятков
гектаров земли, принадлежащих французской компании,
на которых и будет вестись
строительство.
Первая шина должна сойти с конвейера в конце 2013
года. Мощность предприятия
не уточняется. Новый завод
будет выпускать крупногабаритные шины с посадочным
диаметром до 63 дюймов, ко-

торые предназначены в первую очередь для горнодобывающей промышленности,
говорится в заявлении компании. Шины будут реализовываться как внутри США,
так и на экспортных рынках.
Уточним, что мировой рынок шин для карьерных самосвалов вырос в период с 2009
по 2011 год более чем на 20 %.
В прошлом году компания заработала в этом сегменте около 28,9 млрд долларов.

СТАТИСТИКА

Немецкие переработчики
ставят рекорды
О
борот немецкой отрасли
переработки пластмасс
вырос в 2011 году на 8,8 %
и достиг рекордного значения 55,9 млрд евро, превзойдя показатель докризисного
2007 года — 53 млрд евро.
Объем переработанного ма-

териала вырос на 10 %, до
13,5 млн т, что превосходит
рекорд в 12,9 млн т, установленный также в 2007 году.
В 2011 году внутренний рынок вырос на 10 %, до уровня 36,3 млн евро. Экспорт
вырос на 7,1 %, до 19,6 млн

евро, и его доля несколько
уменьшилась, составив 35 %
общего объема.
Таким образом, отрасль
переработки пластмасс полностью оправилась от кризиса и растет быстрее ВВП
страны.
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Bayer MaterialScience представил
новое полиуретановое покрытие
К

омпания Bayer MaterialScience разработала новые
однокомпонентные отверждаемые полиуретановые покрытия, устойчивые к царапинам.
Процесс отверждения может
происходить при низких температурах.
При этом в производстве
материала не используются
такие тяжелые металлы, как
кадмий. Полиол и блокированные полиизоцианаты также положительно влияют на
свойства покрытия.
«Развитие метода быстрого
отверждения полиуретановых
покрытий устраняет потерю
времени и дополнительные
трудозатраты. Уникальность
материалов Bayer заключается в использовании состава
гидроксильных функциональных полиуретановых
дисперсий и новых полиизоцианатов», — заявил технолог
подразделения покрытий,
клеев и специальных материалов Bayer MaterialScience
Раймонд Стюарт.
Компания входит в число
крупнейших производителей полимеров. Деятельность
Bayer MaterialScience сконцентрирована на производстве
высокотехнологичных материалов. К 2011 году компания
владела тридцатью производственными объектами, на нее
работало 14,7 тыс. человек по
всему миру.

Предприятие Bayer MaterialScience, Леверкузен (Германия)
АНАЛИТИКА

Европейский рынок ПВХ
должен расти
П
ольские аналитики представили доклад, согласно
которому европейский рынок ПВХ в ближайшее время
будет стабильным, а возможно даже будет расти.
Напомним, что в 2010 году
европейский рынок поливинилхлорида показал отрицательный прирост. В текущем
году рост должен составить
2–3 %.

Для Польши особым двигателем рынка становится возрождающаяся после кризиса
строительная отрасль. 60 %
продукции, произведенной
из ПВХ, находит свое применение именно у строителей.
В настоящее время европейский рынок поливинилхлорида оценивается в 6 млн т
в год. Между тем, еще в 2007
году его потенциал превы-

шал 7 млн т. Такие крупные
европейские производители как Ineos Vinyls, Solvin,
Vinnolit, Arkema, LVM надеются, что восстановление
прежних объемов произойдет
в ближайшие годы. Помешать
этому может активная экспансия со стороны азиатских
производителей и рост затрат,
связанный с ужесточением
экологических норм.

АВАРИЯ

Westlake прекращает поставки ПВХ
в результате пожара
А
мериканская химическая компания Westlake
Chemical — производитель
ПВХ — объявила, что в результате пожара на производственном комплексе Geismar, штат Луизиана
(США), она была вынуждена объявить состояние
форс-мажора на поставки
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поливинилхлорида из этого
объекта.
Огонь повредил линии
винилхлорида (ВХ) — основного сырья для производства
ПВХ. Восстановление работы
завода ожидается к середине
мая, хотя производство ПВХ
может возобновить работу
раньше.

Комплекс Geismar компании Westlake включает завод
ВХ мощностью 250 тыс. т
в год винилхлорида. Кроме
того, в эксплуатации Geismar
Vinyls Corporation на той же
площадке находятся линии
мощностью 295 тыс. т год ВХ
и ПВХ установки мощностью
275 тыс. т в год.

Комплекс Geismar (США)
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Evonik Industries представила
вспененный жесткий пластик
К

омпания Evonik Industries
AG разработала вспененный жесткий пластик для
автомобильной промышленности.
Материал, получивший название Rohacell, отличается высоким сопротивлением, низким весом и высокой
термостойкостью. За 2 минуты, которые занимает производственный цикл, он принимает требуемую форму, затем
быстро и эффективно обрабатывается, к примеру, при
температуре 130 °С и высоком
давлении.
В сочетании с листами,
армированными волокном,
Rohacell также предлагает
очень экономный способ изготовления панелей, который
занимает 4 минуты. Пластик
нагревается вместе с листами
из термопластика и формуется, затем они склеиваются,
охлаждаются и вынимаются
из матрицы. Сэндвич-конструкции, изготовленные из
вспененного жесткого пластика и армированных листов,
позволяют получать изделия
меньшего веса по сравнению
с металлическими.
ТРУБЫ

BASF и Catalent
создадут
совместный
проект

C

atalent Pharma Solutions
и BASF объединились
для создания уникальных
бесшовных труб. BASF обладает разработками в области материалов и наполнителей мирового класса,
а Catalent — технологиями
горячей экструзии расплава.
Catalent планирует воспользоваться возможностями BASF для продвижения
продуктов, а BASF получит
инновационные разработки
в области полимерных наполнителей.
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Evonik разработал жесткий пластик Rohacell для снижения веса автомобилей
ПРОИЗВОДСТВО

Пленка Victrex пригодилась
авиаторам
В
ысокотехнологичная пленка Aptiv от производителя Victrex нашла применение в автомобилестроении
и авиационной промышленности, где важны прочность
и относительно малый вес
композиционного материала. Пленка служит в качестве
разделительного слоя между
деталью, изготавливаемой

из композитного материала
и пресс-формой.
Детали из композитного
материала, усиленного волокном, производятся обычно на автоклавах или другом
прессовом оборудовании при
высокой температуре и давлении. Применение высокотехнологичной разделительной
пленки позволяет легко вы-

нимать деталь из пресс-формы после ее затвердевания.
В процессе переработки
пленка выдерживает температуру до 315 °C. Тем самым она
соответствует типичным требованиям при производстве
деталей из композитов для
авиационной промышленности и предполагает рентабельный процесс производства.

УПАКОВКА

Danone запустит выпуск
биологических бутылок
К
омпания Danone Research
объединила силы с фирмой Avantium, которой принадлежит технология YXY,
с целью производства бутылок из полиэстерного полиэтилен-фураноата (PEF).
Danone является второй по
величине компанией в мире
по производству бутилированной воды, поэтому уделяет

особое внимание разработкам
в области упаковки.
Avantium также заключила
подобное соглашение с компанией Coca-Cola Co.
Решение YXY для упаковочной индустрии создает новый биологический материал,
обладающий улучшенными
функциональными характеристиками, по сравнению

с традиционной ПЭТ-технологией. К примеру, сокращение веса, придание барьерных
и термальных характеристик.
Недавнее исследование,
проведенное в Copernicus
Institute at Utrecht University,
показало, что PEF выпускает
в атмосферу на 50–60 % меньше углекислого газа, чем ПЭТ
на нефтяной основе.
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Биоразлагаемые пакеты борются
за выживание
К

омпания Symphony Environmental Technologies,
специализирующаяся на производстве добавок, ускоряющих разложение пластиков,
намерена сделать пластиковые пакеты полностью биоразлагаемыми.
Эта инициатива является
особенно актуальной, учитывая намерения Евросоюза запретить производство
и использование полимерных
пакетов. Сегодня главным доводом борцов против пластиковых пакетов является то,
что такая упаковка загрязняет
окружающую среду, не разлагаясь сотнями лет. Именно
эту проблему намерена решить компания.
Symphony Environmental
Technologies разработаkа специальную технологию (d2w),
которая позволяет делать
обычные пластиковые пакеты биоразлагаемыми. Она
экономична и нетоксична.
Технология прошла множество испытаний, в ходе которых
подтвердилась безопасность
биоразлагаемого материала
как для человека, так и для
природы.
Между тем, закон о запрете использования или назначения платы за пластиковые
пакеты, принимаемый в Великобритании и ряде стран
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Европы, пока един для всех —
как для пакетов из обычного
пластика, так и для биоразлагаемых пакетов.
Главной претензией к производителям биоразлагаемого
пластика является дороговизна используемых ими технологий. Как правило, такой
материал производится на
основе продовольственных
культур и не подходит для
производства пакетов, которых нужны миллиарды каждый день.
Изменение отношения
к применению изделий из
пластиков постепенно меняется во всем мире. В прошлом
году Италия полностью запретила небиоразлагаемые одноразовые пластиковые пакеты.
Китай, Северная Африка,
Кения, Уганда и Бангладеш
запретили пакеты из тонкого пластика. Руанда, Сомали и Танзания запретили все
виды пластиковых пакетов.
Объединенные Арабские Эмираты придут к запрету на все
пластиковые пакеты в следующем году, кроме оксо-биоразлагаемых.
Когда речь идет о биоразлагаемых пакетах или тех,
которые можно компостировать, Комиссия Евросоюза обращает внимание на
варианты их более нагляд-

Глава Symphony Environmental Technologies считает, что пластиковые пакеты не нужно запрещать, их просто необходимо cделать биоразлагаемыми

ной маркировки. Дело в том,
что пакеты, которые можно
компостировать, разлагаются только в условиях специализированных заводов, в то
время как биоразлагаемые
пакеты могут разлагаться и в
естественных условиях. Пакеты сделанные из зерновых
культур полностью разлагаются на свалках, но при этом
нужно учитывать, что при их
разложении выделяется метан. Пакеты из оксо-биоразлагаемых пластиков разлагаются при соприкосновении
с воздухом и водой в естественных условиях.
Бумажные пакеты были
очень популярны в США,
но не очень прижились в Евросоюзе. С экологической
точки зрения бумажные пакеты хуже, чем пластиковые.

Причина в том, что бумажные
пакеты реже используются
повторно и имеют более высокий углеродный след. При
их производстве используется
намного большее количество
энергии и воды. Но при этом
у них есть несомненное преимущество — они могут разлагаться на свалках, однако
при этом выделяют метан
и углекислый газ.
Теперь, когда все эти факты
тщательно изучены, все ожидают, какие действия предпримет Евросоюз в отношении пластиковых пакетов. Но
Евросоюз может пойти в другом направлении и запретить
все виды пакетов. Во всяком
случае, при введении любых
новых правил и законов, хорошей идеей было бы реализовывать их постепенно.
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Мировой рынок
биополимеров
Асланбек Балов, генеральный директор ООО «ПолиХимГрупп»
Ольга Ашпина, к. т. н.

Планета постепенно превращается в большую свалку. Морские черепахи принимают плавающие пластиковые пакеты за медуз, проглатывают их и изза этого неминуемо гибнут

Э

кологическая обеспокоенность
потребителей и промышленная
политика многих стран, поощряющая сохранение природных
ресурсов, стимулируют разработки, производство и потребление биоразлагаемых полимеров. Особенно много
возможностей для внедрения инноваций
и роста рынка создает растущая популярность «зеленых» упаковочных материалов.

Радикальное
решение
Не секрет, что возрастающее потребление полимеров для тары и упаковки,
а также других бытовых изделий разо-

Пластикам, произведенным на основе нефтепродуктов, нужны десятки лет для распада,
биоразлагаемым — несколько недель
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вого пользования создают проблему
пластмассового мусора и угрозу окружающей среде. Захоронение пластмассовых отходов — это перекладывание
сегодняшних проблем на плечи будущих
поколений. Утилизация путем сжигания
или пиролиза кардинально не улучшает экологическую обстановку. В определенной степени этот вопрос решает
вторичная переработка, однако при
этом требуются значительные трудовые
и энергетические затраты: отбор из бытового мусора пластиковой тары и упаковки, разделение пластиков по виду,
мойка, сушка, измельчение и только
затем переработка в конечное изделие.
Следует отметить, что сбор и повторная переработка полимерной тары
и упаковки приводят не только к последующему их удорожанию, но и снижают
качество рециклизованного полимера.
К тому же не каждый потребитель согласен использовать упаковку из такого пластика. Специалисты считают, что
только для транспортных и непищевых
упаковок возможно применение до
25 % вторичных пластмасс, но никак
не для пищевых продуктов. Даже если
допустить, что значительная часть тары
и упаковки будет использована вторично, возникает вопрос: какая кратность
переработки является допустимой, ког-

да наступит время захоронения или,
если возможно, сжигания отработанной
упаковки? В любом случае утилизация
полимеров даже путем вторичной переработки не снизит напряженность экологической обстановки.
Радикальным решением проблемы
полимерного мусора, по мнению большинства специалистов, является разработка, производство и применение
широкой гаммы полимеров, способных
при соответствующих условиях биодеградировать на безвредные для экологической среды компоненты.

Сегментация
мирового рынка
Благодаря стремлению решить экологические проблемы, а также снизить
зависимость полимерной отрасли от
ископаемых сырьевых продуктов, цены
на которые постоянно растут, рынок
биополимеров активно расширяется.
Наибольший рост мирового рынка
биоразлагаемых полимеров, согласно прогнозам аналитиков, ожидается
в течение ближайших пяти лет. Мировой рынок биоразлагаемых полимеров
в 2011 году оценивался в 1,484 млрд долларов, в 2016 году его объем в денежном
выражении достигнет 4,14 млрд доллаМарт 2012
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Полиэфиры
Для получения полиэфиров используют
димерные производные — гликолиды,
лактиды в случае гликолевой и молочной
кислот. Одним из самых перспективных
биодеградируемых пластиков для применения в упаковке в настоящее время
является полилактид — продукт конденсации молочной кислоты. Это обусловлено, прежде всего, тем, что получается
лактид и полилактид как синтетическим
способом, так и ферментативным брожением декстрозы сахара или мальтозы,
сусла зерна или картофеля, которые явThe Chemical Journal

Март 2012
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Биопластики
Аналог традиционого
пластика, PE, PET, PVC, PA
Полимеры, изготовленные
путем глубокой переработки растительного сырья и
обладающие свойствами
традиционного пластиков

Возобновляемое
сырье

Биополимеры

Биополимеры

Не разлагаемые

Традиционные полимеры
PE, PP, PS и др.

Биопластики
Биоразлагаемые,
растительные
PLA, PHA и др.
Полимеры, изготовленные
из растительного сырья и
соответствующие требованиям директивы ЕС по срокам
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Полимеры, изготовленные из
нефтепродуктов, срок распада в природе — до 100 лет
Нефтехимическое
сырье

Традиционные полимеры
Биоразлагаемые
благодаря добавкам
Полимеры, изготовленные
из нефтепродуктов, с добавлением спецдобавок для
контролируемого по срокам
биоразложения
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Источник: Университет Прикладной Науки, Ганновер

Биополимерами принято называть материалы, которые разлагаются микроорганизмами и получены из возобновляемых
и не возобновляемых сырьевых источников, а также материалы, которые не разлагаются микроорганизмами, но получены
из возобновляемых ресурсов (см. рис. 1).
В области разработки биоразлагаемых
полимеров можно выделить три основных направления:
получение полиэфиров гидроксикарбоновых кислот,
получение пластмасс на основе воспроизводимых природных полимеров,
придание биоразлагаемости промышленным многотоннажным полимерам.

2000

Млн т

Виды биоразлаемых
пластиков

Диаграмма 1. Мировые мощности по производству биопластиков

Источник: ВСС Research

ров. Есть и более смелые прогнозы. Так,
аналитики IBAW считают, что уже к 2020
году производство биоразлагаемых пластиков превратится в глобальный бизнес
стоимостью 38 млрд долларов.
Сегмент упаковочных биоматериалов
составляет около 70 % общего объема
рынка, что вполне объяснимо, так как
широкое использование экологически
безопасного и «самоутилизируемого»
материала в качестве пищевой упаковки
предпочтительнее по сравнению с полимерами из нефти или природного газа.
К 2016 году ожидается незначительное
уменьшение доли данного сектора до
65 %. В 2011 году в денежном выражении
производство биополимеров для упаковки составило 1,04 млрд долларов, а в 2016
году оно увеличится до 2,7 млрд долларов.
Другой сегмент — производство волокон/ткани — также продемонстрирует
существенный рост в течение прогнозируемого периода, особенно в секторе продуктов гигиены. Использование
биоразлагаемых полимеров при производстве волокон и ткани в 2011 году оценивалось в 213,4 млн долларов, а в 2016
году, согласно прогнозам, достигнет
692,8 долларов.
Таким образом, наиболее значительный рост мирового рынка биопластиков
ожидается в секторах упаковки и волокон/нитей.

КОНЪЮНКТУРА

Основной объем производимой в мире биоразлагаемой упаковки пока приходится на такие изделия как пакеты, сетки и одноразовая
посуда

Биоразлагаемая упаковка обходится в пять раз
дороже традиционной. Однако с развитием
технологий издержки на ее производство снижаются и будут снижаться

Скорость разложения полимеров зависит от
целого ряда факторов, поэтому для разложения биополимеров необходима инфраструктура компостирования

ляются возобновляемым сырьем биологического происхождения.
Полилактид в компосте биоразлагается в течение одного месяца, усваивается он и микробами морской воды.
Важным достоинством полилактида
является прозрачность, бесцветность,
термопластичность. Данный полимер
может быть переработан всеми способами, применяемыми для переработки
известных термопластов.
При соответствующей пластификации полилактид становится эластичным и имитирует полиэтилен, пластифицированный поливинилхлорид или
полипропилен. Срок службы полимера
увеличивается с уменьшением мономера
в его составе, а также после ориентации,
которая повышает прочность, модуль упругости и термостабильность. Несмотря

на все перечисленные достоинства полилактида, широкое применение его как
полимера бытового и технического назначения до последнего времени сдерживается небольшими объемами выпуска,
низкой производительностью технологических линий и, как следствие, высокой
стоимостью продукции.
Кроме полилактида из полиэфиров,
способных к биоразложению, широко
используются смеси гидроксикарбоновых кислот, такие как поли-3-оксибутират и сополимер поли-2-оксимасляной
кислоты с поли-3-оксивалериановой
кислотой.
Наряду с полимерами, полученными
на основе индивидуальных гидроксикарбоновых кислот, либо их сополимеров, обладающих гарантированной
биоразлагаемостью, используют полиоксикарбоновые кислоты в сочетании
с различными синтетическими продуктами и природными полимерами в качестве инициаторов биоразлагаемости
всей композиции. Последнее позволяет
придать изделию свойства биодеградации, понизить его стоимость и обеспечить высокие физико-механические
свойства. Главное в вопросе компаундирования — соблюдение приемлемых
соотношений, обеспечивающих как
потребительские свойства, так и способность к биодеградации при компостировании отслужившего изделия.

тозан или протеин. Они представляют
собой, как правило, композиционные
материалы, содержащие самые различные добавки. При этом важно соотношение компонентов, обеспечивающих,
прежде всего биоразлагаемость системы, высокие физико-механические
свойства и приемлемую цену.
Наиболее широко из ряда природных соединений в биоразлагаемых
упаковочных материалах используется
крахмал. Для получения разрушаемой
бактериями водорастворимой пленки
из смеси крахмала и пектина в состав
композиции вводят пластификаторы:
глицерин или полиоксиэтиленгликоль.
С увеличением содержания крахмала хрупкость пленки увеличивается. Несмотря на то, что сам крахмал
биоразлагаем, для ускорения биодеградации и получения изделий с заданными свойствами в композицию наряду с крахмалом вводят и полимеры на
основе полиэфира. Пленка, полученная
из смеси крахмала и полилактида, разлагается в компосте при 40 °С в течение
семи суток.
Из тройной композиции хитозан,
микроцеллюлозное волокно и желатин
получают пленки повышенной прочности, способные разлагаться микроорганизмами при захоронении в землю.
В зависимости от методов обработки
хитозана способность пленки к биоразложению значительно изменяется.
Так, пленка на основе ацилированного
хитозана разлагается в среде аэробного
городского компоста намного быстрее,
чем целлофановые.
Для создания биоразлагаемых пластиков используют и другие продукты
растительного мира, в частности лигнин и лигниносодержащие вещества

Пластмассы
с природными
полимерами
Предприятие Cargill Dow (США) является лидером в производстве полилактида (PLA) — полимера, изготавливаемого из возобновляемых
сельскохозяйственных ресурсов

50

Ко второй группе биоразлагаемых полимеров относятся пластмассы, в состав
которых входит крахмал, целлюлоза, хи-
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в сочетании с протеином и другими
добавками. Так, в Японии при получении биодеструктируемых полимерных
материалов, находящих применение
в сельском хозяйстве, используют обработанную термомеханически древесную
массу в композиции с поливинилацетатом и глицерином.
Использование природных полимеров — полисахаридов, белков для изготовления биоразлагаемых пластиков
интересно, прежде всего, тем, что ресурсы исходного сырья возобновляемы
и, можно сказать, неограничены. Основная задача исследователей — разработать композиционные биодеградируемые материалы, обеспечивающие
необходимые свойства, приближающиеся к синтетическим многотоннажным
полимерам.

Многотоннажные
полимеры
Придание биоразлагаемости многотоннажным промышленным полимерам
(полиэтилену, полипропилену, поливинилхлориду, полистиролу и полиэтилентерефталату) может быть обеспечено
несколькими способами:
введением в структуру полимеров
молекул, содержащих в своем составе функциональные группы, способствующие ускоренному фоторазложению полимера;
получением композиций многотоннажных полимеров с биоразлагаемыми природными добавками,
способными в определенной степени инициировать распад основного
полимера;
направленным синтезом биодеградируемых пластических масс на основе
промышленно-освоенных синтетических продуктов.
К фоторазлагаемым полимерам относятся сополимеры этилена с оксидом
углерода. Фотоинициаторами разложения базового полимера полиэтилена или
полистирола являются винилкетоновые
мономеры. Введение их в количестве
2–5 % в качестве сополимера к этилену
или стиролу позволяет получать пластики со свойствами, близкими к ПЭ или
ПС, но способные к фотодеградации
при действии ультрафиолетового излучения.
С целью ускорения фото- и биоразложения пленок на основе полиэтилена
для сельского хозяйства, полипропилена или полиэтилентерефталата в них
вводят пульпу целлюлозы, алкилкетоны или фрагменты, содержащие карбонильные группы. Полученные пленки
сохраняются в течение 8–12 недель,
прежде чем они начнут фото- и биоразлагаться.
Следует отметить, что в последнее
время проблема решения вопроса биоThe Chemical Journal
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Биопластики на основе растительного сырья, но не отличающиеся по свойствам от полученных
традиционно, только начинают свой путь, однако эксперты Pira International утверждают, что спрос
на рынке упаковки сместится от биоразлагаемых полимеров к биоупаковке, изготовленной из экологически чистых материалов

разлагаемости синтетических полимеров
путем введения в их состав природных
компонентов находится в стагнации.
Приоритетным направлением получения
биоразлагаемых синтетических пластиков в настоящее время является синтез
соответствующих полиэфиров и полиэфирамидов.
Разлагаемые сополиэфиры получают на основе алифатических диолов
и органических дикарбоновых кислот. Их склонность к биоразложению
зависит от количества терефталевой
кислоты в полиэфире по отношению
к алифатической, полиэфир сохраняет
биоразлагаемость и обладает физикомеханическими свойствами, обеспечиваю-

щими практическое использование полимера.
Полимеры могут содержать наполнители: целлюлозу, древесную муку,
крахмал, придающие ему достаточную
жесткость и прочность. В последнее
время активно разрабатываются биоразлагаемые композиции, содержащие
в своих составах как полиэфир-полиамидные, так и уретановые, карбонатные группы и в особенности фрагменты гидроксикарбоновых кислот, что
позволяет получать на их основе широкую гамму компостируемых изделий,
обладающих высокими физико-механическими свойствами и приемлемой
ценой.

Диаграмма 3. Мировой рынок упаковки из биоматериалов
в зависимости от вида продукта, 2010 г. (%).
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Диаграмма 4. Объемы производства биополимеров в разных странах
мира (%)
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Европа — это крупнейший и наиболее интересный рынок сбыта биопластиков в мире,
а также лидер в области их исследований и развития. Но количество промышленных производств, напротив, быстро растет в странах Азии и Южной Америки

Рынок упаковки

Стандартизация
биополимеров
Основной проблемой стандартизации
является классификация и типологизация биополимеров. Многие эксперты сходятся во мнении, что критерий
«возобновляемости углерода» должен
быть главным признаком классификации биополимеров. Кроме того,
в качестве признаков классификации
предлагаются параметры, определяющие содержание «растительной массы»
или «биологической массы» в составе
биополимера.
В случае решения проблемы стандартизации биополимеров, возможен
переход к утверждению стандартов по
компостированию биополимеров и условий их переработки на предприятиях
утилизации. На данном этапе необходимо определить допустимые нормы выхода СО2 при утилизации биополимеров
и способы его абсорбции, с целью ог52

Основные производители
В настоящее время производители полимеров на базе молочной кислоты значительное внимание уделяют вопросам
удешевления получаемой биоразлагаемой продукции за счет создания высокопроизводительных технологических
процессов.
Активную работу в совершенствовании технологии производства молочной кислоты проводит американская
фирма Cargill Inc. На базе молочной
кислоты она освоила выпуск биоразлагаемого полимера Eco-Pla, листы из
которого сравнимы по ударопрочности с полистиролом. Покрытия и пленки отличаются высокой прочностью,
прозрачностью, блеском, приемлемой
температурой экструзии, около 200 °С,
имеют низкий коэффициент трения.
Пленка хорошо сваривается и при этом
может биоразлагаться при компостировании. Фирмой Cargill Inc. в результате
проведенных работ освоено производство полилактида ферментацией декстрозы кукурузы мощностью до 6 тыс. т/год.
В перспективе она планирует расширить производство до 50–150 тыс. т/год
и снизить стоимость полилактида с 250
до 2,2 долл./кг.
Голландская фирма CSMN выпускает
34 тыс. т/год молочной кислоты с возможным последующим увеличением
мощности в два раза. Технология получения кислоты разработана и запатентована совместной фирмой PURAC —
GRUPPE, поставляющей молочную
кислоту под маркой PURAC на мировой
рынок.

© BASF

Мировой рынок упаковки из биоматериалов в зависимости от вида используемых полимеров представлен на диаграмме 3. Наиболее существенную долю
рынка сегодня занимают полимеры из
полилактида, далее следуют пластмассы
на основе крахмала и целлюлозы.
Однако, согласно прогнозам Pira
International Ltd., традиционные биопластичные упаковки на основе крахмала, целлюлозы и полиэфира к 2020
году будут постепенно вытесняться
био-полиэтиленом. Сегодня доля биодеградируемого ПЭ составляет менее 1 %,
к 2020 году этот материал может занять
четверть всего рынка биоупаковки.

раничения дополнительных выбросов
парниковых газов в атмосферу.

С целью удешевления полимера на
основе молочной кислоты японской
фирмой Mitsui Toatsu освоена опытнопромышленная установка получения
полилактида в одну стадию. Образующийся продукт представляет собой
термостойкий полимер со свойствами,
лучшими, чем пластик, полученный
по двухстадийному процессу. При этом
цена нового материала составляет 4,95
долл./кг. На основе этого полилактида
фирма Dai Nippon разработала жесткую пленку, по свойствам, сравнимую
с полистиролом, и эластичную — с полиэтиленом.
Исследованием технологии получения полимеров на основе полимолочной
кислоты, начиная с 1991 года, активно
занимается финская фирма Neste, где
всесторонне изучаются физико-механические свойства полилактида с молекулярной массой 5000–10000 и рассматриваются области применения такого
полимера.
Департамент биотехнологии японской группы Toyota построил пилотную установку мощностью 1 тыс. т по
производству полимолочной кислоты.
Hycail — предприятие, находящееся
в Нидерландах, запустило промышленное производство полимолочной
кислоты мощностью 50 тыс. т продукта
в год.
В США агрохимическая группа
ADM и биотехнологическая компания
Metabolix планируют построить завод
по производству био-полиэфира (биополиэстера), производственной мощностью 50 тыс. т в год. Американская
группа Procter & Gamble Chemicals планирует запустить в Европе производство

В марте 2012 года Европейская ассоциация
производителей биопластиков одобрила принятую Евросоюзом Стратегию биоэкономического
развития. Ее основной задачей является инициирование начала перехода от «нефтезависимой» европейской экономики к биоэкономике
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ферментативного полиэстера. Завод
компании Tianan по производству полимолочной кислоты работает в Китае.
На основе крахмала фирма Biotec
GmbH производит компостируемые
пластические массы для различных областей применения: литьевой биопласт
в виде гранул для литья изделий разового назначения, пеноматериалы для упаковки пищевых продуктов, гранулы для
получения компостируемых раздувных
и плоских пленок — Bioflex. Высокая
экологичность и способность разлагаться в компосте при 30 °С в течение
2-х месяцев с образованием благоприятных для растений продуктов распада
делает перспективным применение подобных материалов в быту.
В рамках программы по охране окружающей среды чешская фирма Fatra
совместно с производителями крахмала
и институтом полимеров разработала
разлагающуюся при компостировании
упаковочную пленку марки Ecofol на
основе крахмала с полиолефином. Использование недорогих компонентов
позволило получить готовую пленку по
цене 70 крон/кг. Такая пленка в условиях компостирования разлагается за 3–4
месяца.
Японские исследователи при получении биодеструктируемых полимерных
материалов, находящих применение
в сельском хозяйстве, используют обработанную термомеханически древесную
массу в композиции с поливинилацетатом и глицерином.
В последнее время особое внимание
разработчиков привлекают композиции, содержащие хитозан и целлюлозу. Из них получают биоразлагаемые
пластики, пленку с хорошей прочностью и водостойкостью, когда в смеси
содержится 10–20 % хитозана. Тонкие
пленки деструктируют в почве за 2 месяца, полностью растворяются и исчезают. Плотность пластика целлюлозахитозан — 0,1–0,3 г/см3.
Фирмой Showa (Япония) разработан биодеструктируемый полимер для
внешнего корпуса телевизоров и персональных компьютеров. Полимер является одним из типов термореактопластов,
получаемых при нагревании аминосмолы
с протеином, хотя состав подробно не обсуждается. Предложенный материал имеет высокую теплостойкость, прочность
и упругость, разлагается в воде и под
действием подпочвенных бактерий.
Два химических гиганта BASF и Bayer
AG занимаются получением биоразлагаемых синтетических пластиков путем
синтеза соответствующих полиэфиров
и полиэфирамидов. На основе такого
полиэфира еще в 1995 году BASF освоил
производство биоразлагаемого пластика
Ecoflex F, применяемемого для изготовления мешков, сельскохозяйственной
пленки, гигиенической пленки, для
The Chemical Journal
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В России производство биополимеров, увы, практически отсутствует. Спрос на биоупаковку формируют сети премиального сегмента, которые подчеркивают, что их продукция продается именно в
экологичной упаковке. В этом случае за такой товар доплачивает потребитель, а не производитель

ламинирования бумаги. Механические
свойства Ecoflex F сравнимы с ПЭНП.
Из него получают пленку с высокой разрывной прочностью, гибкостью, водостойкостью и проницаемостью водных
паров. Перерабатывается он методом
экструзии с раздувом и охлаждением
на валках, как полиэтилен низкой плотности. Его способность к деформации
позволяет получить тонкие пленки (менее 20 мкм), которые не требуют специальной обработки. Пленка из Ecoflex F
хорошо сваривается, на нее наносится
печать на обычном оборудовании.
Использование фирмой собственного исходного сырья, производственных мощностей позволяет производить
гранулы синтетического полиэфира по
цене 6,5–8,0 евро/кг в зависимости от
качества. Композиции, содержащие
основной компонент — сополиэфир
повышенной вязкости, используют для
получения биоразлагаемых пенопластов
для упаковки.
Начиная со второй половины 90-х годов прошлого века, Bayer AG выпускает
новые компостируемые, биоразлагаемые в аэробных условиях термопласты
ВАК-1095 и ВАК-2195 на основе полиэфирамида. Материал имеет высокую
адгезию к бумаге, что позволяет широко
использовать его для изготовления влаго- и погодостойкой упаковки, используемой в пищевой промышленности
и сельском хозяйстве. Мешки из ВАК1095 в компосте при соответствующем
увлажнении разлагаются за 10 дней на
биомассу, диоксид углерода и воду.
Переработка композиций в конечные изделия ведется на стандартном

оборудовании. Таким образом, можно
достаточно быстро освоить выпуск новых экологически безопасных полимеров и в значительной степени решить
задачу понижения цены биоразлагаемых пластиков, уменьшить проблему
полимерного мусора из отходов тары
и упаковки и сократить захоронения
полимеров в землю.

Оргвыводы
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что биопластики эффективные
и технологически зрелые материалы.
Они способны улучшить баланс между
экологическими выгодами и воздействием пластмасс на окружающую среду.
Анализ жизненного цикла показывает,
что биопластик может сократить выбросы CO2 на 30–70 % по сравнению
с обычной пластмассой (в зависимости
от материала и области применения).
Более того, увеличение использования
биомассы в биопластике имеет явное
преимущество: возобновляемость и доступность.
Направления применения биополимеров расширяются — от бытовых
и сельскохозяйственных до общепромышленных и машиностроительных.
Опережающее развитие технологий
производства и переработки биодеградируемых и компостируемых полимеров имеет государственную поддержку
в ряде стран Европы.
К сожалению, вопросам разработки
и практическому освоению технологии
биоразлагаемых пластиков в России
уделяется недостаточное внимание.
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Кабельные композиции:

ПЭ против ПВХ
Виктор Николаев, генеральный директор ООО «НикПВХ», к. т. н.
Новые требования
Композиции на основе поливинилхлорида (ПВХ) и полиолефинов (ПО) чаще
всего используются при изготовлении
изоляции и оболочек кабельных изделий.
В течение длительного времени считалось,
что там, где требуется повышенная пожаробезопасность, необходимо использовать
композиции на основе ПВХ, которые по
своей природе обладают меньшей горючестью по сравнению с композициями на
основе полиэтилена. Проводимые в свое
время работы по снижению горючести
композиций на основе ПЭ не обеспечивали того уровня, который был достигнут
разработчиками кабельных ПВХ композиций. Однако в последние десятилетия
помимо требований снижения горючести,
остро стоят вопросы и по другим аспектам проблемы пожаробезопасности: токсичности летучих продуктов горения, их
коррозионной активности, дымообразующей способности в условиях пожара и др.

Новое направление
Примерно три десятилетия тому назад
появилось активно пропагандируемое направление по созданию, так называемых
безгалогенных кабельных композиций на
основе полиолефинов, которые соответствовали бы по уровню негорючести композициям на основе ПВХ и, в то же время
имели «запас прочности» по остальным
показателям пожаробезопасности.
Появившемуся новому классу кабельных композиций был присвоен целый
ряд логотипов-синонимов, однако в отечественной практике обычно используют
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логотипы: «HF», что означает негорючий
безгалогенный и «FRHF» — огнестойкий
безгалогенный компаунд.
Противники кабельных ПВХ-пластикатов утверждают, что их использование
ограничено, так как при горении кабелей
на основе ПВХ композиций выделяются
черный дым и токсичные летучие продукты, включая хлористый водород, который
обладает резким раздражающим запахом,
а его пары с водой образуют соляную
кислоту с высокой коррозионной активностью.
Безгалогенные композиции и кабели
на их основе считаются более предпочтительными ввиду трудной горючести,
малой дымности и токсичности летучих
продуктов горения, а также отсутствия
в летучих продуктах коррозионно-активного и раздражающего дыхание газа —
хлористого водорода и других галогеноводородов.
Однако рекламируемые преимущества
безгалогенных композиций на самом деле
не являются бесспорными.

Известно, что способность полимерных
композиций образовывать прочный
кокс является одной из наиболее значимых характеристик пожаробезопасности.
Наличие такого коксового остатка способствует уменьшению горючести, снижению выделения дыма и токсичного
оксида углерода.
Испытания на коксообразование
проводились на образцах размером
40 40 1 мм. Время воздействия открытого пламени варьировалось в пределах от
10 до 90 минут.
Из рисунка 1 видно, что образцы
серийных ПВХ-пластикатов типа ПП
превосходят по коксообразованию компаунды «HF», и особые преимущества демонстрируют специально разработанные
ПВХ-пластикаты типа ПП-ВК.

Объекты исследования

Тепловыделение

Это подтвердили результаты испытаний
пожаробезопасности отечественных кабельных серийных и опытных ПВХ-пластикатов типа ППИ — для изоляции, типа
ППВ — для внутренних оболочек, типа
ППО — для наружных оболочек кабельных изделий и зарубежных кабельных
компаундов типа «HF».
Для сравнительных исследований зарубежных компаундов были выбраны 5 марок безгалогенных композиций фирмы
«Кондор Компаундс». Краткая характе-

Испытания на тепловыделение проводились на калориметре типа OSU марки
HRR-3 фирмы «Atlas» США в ВИАМе.
Образцы кабельных компаундов размером
150 150 2,0 мм подвергались воздействию
теплового потока мощностью 35 кВт/м2.
Результаты представлены в таблице 2.
По тепловыделению образцы типа ПП
и «HF» принципиально отличаются. Так,
тепловыделение образцов типа ПП в 2–3
раза менее интенсивное, чем у наиболее
«продвинутых» образцов типа «HF». Это

ристика исследуемых компаундов приведена в таблице 1.

Коксообразование
при горении
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Таблица 1. Марки зарубежных компаундов
Марка компаунда

Характеристика

Область применения

Безгалогенный, негорючий

Для изоляции и оболочек кабелей

Безгалогенный, негорючий,
на основе ЭВА (сополимера
на основе этилена и винилацетата)

Для изоляции проводов

СС-7760

Безгалогенный, негорючий

Для изоляции и оболочек кабелей

CONLink I 4800

Безгалогенный, негорючий

Для изоляции и оболочек
проводов и кабелей

D-A 898R
CC-7058/EBS

Безгалогенный, негорючий
с кислородным индексом 50 %

S 6645

Рис. 1. Состояние образцов после испытаний на коксообразование*

—

Таблица 2. Тепловыделение образцов
типа «HF» и ПП

1. «Кондор Компаундс»
Образцы фирмы «Кондор Компаундс» вне зависимости от назначения
и степени заявленной негорючести сгорели до пепла после воздействия открытого пламени в течение 10 минут

СС 7760
10 мин

DA 898R
10 мин

CC 7058 EBC
10 мин

S 6645
10 мин

CONLink 4800
10 мин

2. Серийные марки ПВХ-пластикатов
Образцы серийных ПВХпластикатов марок
ППИ 30-30Т, ППО 30-35
и ППВ 28 сохраняют
крепкий коксовый остаток, как минимум от 30
до 60 минут

ППИ 30-30Т
30 мин

ППО 30-35
30 мин

ППВ 28
60 мин

Марка

Общее
тепловыделение,
кВт/м2

CONLink I 4800

910

C 7760

830

DA 898 R

800

S 6645

730

CC 7058 EBS

710

ППВ 28

380

ППО 30-35

380

ППО 20-35 Т

380

ППИ 30-30 Т

380

ППИ 30-30

370

ППВ 28 Т

370

ППО 30-35

370

ППИ 30-30

370

ППО 25-40 ВК

280

3. Марка ППВ 30 ВК
Образцы ПВХ-пластиката с высокой
коксообразующей способностью
марки ППВ 30 ВК (пластикат предназначен для внутренних оболочек
кабельных изделий) сохраняют крепкий коксовый остаток, как минимум
90 минут

ППВ 30 ВК
10 мин

ППВ 30 ВК
90 мин

4. Марка ППО 25–40 ВК
Образцы ПВХ-пластиката с высокой
коксообразующей способностью
марки ППО 25-40 ВК (пластикат предназначен для наружных оболочек кабельных изделий) сохраняют крепкий
коксовый остаток, как минимум
90 минут

ППО 25-40 ВК
10 мин

ППО 25-40 ВК
90 мин

* Испытания на коксообразование проводились на образцах размером 40 40 1 мм. Время воздействия открытого пламени варьировалось в пределах от 10 до 90 минут
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* Образцы кабельных компаундов размером 150 150 2,0 мм
подвергались воздействию теплового потока мощностью
35 кВт/м2
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Рис. 2. Токсичность летучих продуктов горения кабельных композиций (ГОСТ 12.1.044-89)
Чрезвычайно
опасные

Высоко
опасные

Умеренно
опасные

Малоопасные
HCL50

3

до 13 г/м

3

3

13–40 г/м

40–120 г/м

означает, что в равных условиях горение
кабелей типа «нг-LS» прекратится, а по
кабелям на основе компаундов «HF» зона
горения будет распространяться.
При горении компаунда «HF» марки
CONLinc I 4800 вначале наблюдается некоторое замедления процесса, что связано
с испарением воды из гидратированного
антипирена, однако затем этот компаунд,
как и остальные из рассматриваемых безгалогенных композиций, превращается
в подобие свечи — горит более 6 минут
и сгорает до пепла.
ПВХ-пластикаты типа ПП затухают
значительно быстрее и образуют несгораемый в этих условиях прочный коксовый
остаток, в частности горение ПВХ-пластиката марки ППО 25–40 ВК затухает менее
чем за 3 минуты.

Дымообразование
Сущность метода по определению дымообразования состоит в измерении интенсивности светового потока, проходящего через
задымленное пространство в испытательной камере при термическом разложении
материала в условиях горения и тления.
В условиях горения и тления дымообразование композиций типа «HF» значительно меньше, чем пластикатов типа
ПП. Это понятно, так как «все, что хорошо горит — мало дымит». Дымообразование ПВХ-пластикатов типа ПП в условиях тления меньше или значительно

меньше по сравнению с композициями
типа «HF».
Известно, что в условиях пожара дымообразование наблюдается именно
в условиях тления. Таким образом, представление о безусловном преимуществе
безгалогенных композиций по сравнению
с ПВХ-пластикатами типа ПП в плане дымообразования представляется неверным.
Косвенным подтверждением является
и то, что в соответствующих публикациях по безгалогенным композициям сравнение по дымообразованию проводится
только с серийными ПВХ композициями,
которые действительно являются высоко
дымными.

Токсичность продуктов
горения
Заметим, что токсичность летучих продуктов горения за рубежом длительное время
оценивалась по британскому стандарту
NES-713, что и породило миф о значительном превышении данного показателя для ПВХ-пластикатов по сравнению
с композициями «HF». Однако статистика
показывает, что больше всего людей гибнет от отравления оксидом углерода, в то
время как метод NES-713 показывает высокую токсичность хлористого водорода.
Поэтому нет обоснованных данных соответствия испытаний показателя «индекс
токсичности» по методу NES-713 с реальными результатами.

Таблица 3. Композиции на основе ПВХ
Марка
композиции

3

больше 120 г/м

В России токсичность летучих продуктов
горения определяется по ГОСТ 12.1.04489, согласно которому оценивается количество вещества, которое приводит к гибели 50 % подопытных животных (мышей).
Материалы подразделяются на 4 класса
(рис. 2).
Данные токсичности кабельных пластикатов на основе ПВХ и ПО приведены
в таблицах 3–4.
Очевидны преимущества кабельных
композиций на основе ПВХ, так как по
российской методике композиции на основе полиолефинов относятся к классам
чрезвычайно опасных, высоко опасных
и умеренно опасных, тогда как ПВХ-пластикаты относятся к умеренно опасным
и мало опасным.
Отрицательная роль хлористого водорода, выделяющегося при горении кабельных ПВХ-пластикатов, является одним из
главных доводов необходимости перехода
на безгалогенные композиции и кабели на
их основе. Но хлористый водород в условиях пожара выполняет и положительную
функцию. Так, HCl при высоких температурах поступает в газовую фазу и, будучи
газом негорючим, снижает относительное
содержание кислорода в зоне горения, что
приводит к самозатуханию пожара.
Отрицательные факторы от действия
хлористого водорода сторонниками безгалогенных композиций сильно преувеличены. Хлористый водород, конечно,
вносит свою лепту в токсичность летучих

Таблица 4. Композиции на основе ПЭ(ПО)

Токсичность,
HCL50 г/м3

Класс
токсичности

И 40-13А

35,5

ВО

ОМ-40

93,3

УО

НГП 30-32

37,3

ВО

ИНП(ППИ 30-30)

83,0

УО

ОНП(ППО 30-35)

101,0

УО

ОНП-В(ППВ-28)

132,9

МО

О-25 НДГВ

57,0

УО

МО 67R

67,0

УО

Марка
композиции

Токсичность,
HCL50 г/м3

Класс
токсичности

ПЭ 153-10К

14,7

ВО

ПЭ 153-117

20,6

ВО

ПЭ 102-57

12,2

ЧО

ПЭ 108-273

16,0

ВО

ПЭ 158-257

17,2

ВО

7280 В

46,0

УО

ППВ-1(ППВ-28)

126,0

МО

D-A 898R («HF»)

46,1

УО

ППО-1(ППО
30-32)

86,4

УО

FR 4810 («HF»)

38,0

ВО

ППИ-1(ППИ
30-30)

90,0

УО

БТК-2К («HF»)

46,9

УО
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продуктов горения, однако этот вклад не
является определяющим.
Более того, мировая статистика отравления людей во время пожара говорит
о том, что их гибель происходит в 90–
95 % случаев от действия оксида углерода
(угарного газа), остальные 5–10 % — за
счет азотосодержащих летучих продуктов.
Следует также отметить, при горении безгалогенных полиолефиновых композиций
возможно выделение акролеина и фенола,
имеющих резкий неприятный запах с высокой степенью токсичности.

Фактор КА
Коррозионная активность хлористого водорода, выделяющегося при горении ПВХ
содержащих кабельных изделий, наиболее
часто приводится в качестве доказательства преимуществ безгалогенных компаундов.
Заметим, что влияние фактора коррозионной активности на степень горючести,
выделение токсичных летучих продуктов
горения и на дымовыделение — нулевое.
Таким образом, фактор КА не влияет на
увеличение (уменьшение) пожароопасности кабельных изделий. Этот фактор
является постпожарным, имеющим (или
не имеющим) некоторую экономическую
составляющую.
При рассмотрении экономической
составляющей следует иметь в виду, что
большой материальный ущерб имеет место в результате выхода из строя компьютерной и микропроцессорной техники,
находящейся вне зоны прямого воздействия огня и повышенной температуры.
Однако нужно иметь в виду, что выход из
строя данной техники в первую очередь
происходит из-за копоти и сажи, образующейся при любом пожаре.
К тому же основной экономический
ущерб от применения кабельных изделий типа «HF» закладывается изначально ввиду их более высокой стоимости.
Превышение цены кабелей типа «HF»
по сравнению с кабелями типа «нг-LS»
аналогичного назначения составляет не
менее 10–20 % в зависимости от марок
и размеров. Прямые потери нетрудно
подсчитать, принимая в расчет, что уже на
сегодняшнем начальном этапе внедрения
кабельных изделий типа «HF» их изготавливается десятки тысяч километров.
Более конкретные расчеты могут сделать специалисты, например, рассчитывая
стоимость оснащения одного километра
московского метро.

Методики исследования
При рассмотрении вопросов пожаробезопасности кабельных изделий следует
учитывать и степень корректности применяемых методов оценки.
Так, токсичность композиций из
ПВХ по ГОСТ 12.1.044-89 в среднем
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Сегодня в России выпускается всего три марки ПВХ-пластикатов с пониженной пожарной опасностью (для сравнения, европейские производители предлагают порядка 30 марок негорючих
пластикатов на основе полиолефинов, все больше вытесняющих ПВХ-пластикаты)

в 2 раза меньше, чем композиций типа
«HF». К очевидным недостаткам метода
определения токсичности по данному
ГОСТу относится предлагаемая классификация материалов, отнесенных к категории «умеренно опасные», (диапазон
40–120 г/м3 позволяет отнести к одной
категории материалы, различающиеся по
токсичности примерно в 3 раза).
Условия испытаний на дымообразование кабелей по МЭК 61034-1,2 воспроизводят в основном пламенное горение.
В условиях реального пожара не меньшее
значение имеет беспламенное (пиролизное) горение, что связано, в частности,
с существенным снижением концентрации кислорода. Поэтому испытания по
ГОСТ Р МЭК 61034-1,2 искусственно
занижают характеристики по выделению
дыма кабелей типа «HF».
Испытания на горючесть путем определения кислородного индекса по ГОСТ
12.1.12.044-89 далеко не всегда возможны.
В первую очередь это относится к безгалогенным композициям типа «HF».
В реальных условиях пожара горючесть
кабелей на основе композиций, имеющих
КИ=30 % и КИ=50–55 % может сильно не
отличаться.
Испытания на нераспространение
пламени по поверхности изделий может
точнее выявить относительно высокую
горючесть материала «HF» внешней оболочки и кабеля в целом.
При классификации кабельных материалов по коррозионной активности
проводится деление на две категории: на
содержащие галогены и не содержащие
галогены. В то время как разработаны
ПВХ-пластикаты типа ПП и кабели на
их основе с индексом «нг-LS», в которых
содержание хлористого водорода, выделяющегося в условиях горения, уменьшено
по сравнению с общепромышленными
продуктами в 2–5 раз. За рубежом такие
композиции и соответствующие кабели
классифицируются как «PVC LSFR», т. е.
компаунды и кабели, выделяющие хло-

ристый водород в условиях горения не
более 15 %.

Другие требования
Помимо требований пожаробезопасности к кабельным изделиям предъявляются требования по физико-механическим,
диэлектрическим, технологическим, эксплуатационным, экономическим, экологическим свойствам.
Не секрет, что для придания полиолефиновым композициям характеристик
негорючести требуется введение в композиции значительных количеств антипиренов. Это приводит к целому ряду отрицательных и практически не исправимых
последствий. Так, вследствие высокого
наполнения безгалогенные композиции
характеризуются низкой прочностью,
высокой жесткостью, низкой стойкостью
к истиранию, склонностью к повреждению, царапинам и проколам, высоким
влагопоглощением, низкой стойкостью
к высоким температурам, низкой технологичностью.

Оргвыводы
Таким образом, безгалогенные полиолефиновые композиции типа «HF» могут
найти лишь ограниченное применение
при замене горючих кабельных композиций без антипиренов на основе полиэтилена и других полиолефинов с целью
повышения степени негорючести.
Кабельные изделия типа «HF» имеют
по сравнению с кабелями типа «нг-LS»
значительно меньшую степень пожаробезопасности при большей цене и прочих
недостатках.
Достаточно широкое распространение нового направления в европейских
странах объясняется мощным выступлением «зеленого» лобби под совершенно
неконструктивным лозунгом о полном
исключении из применения галогенсодержащих полимеров.
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Международная специализированная выставка
Москва, Крокус Экспо
МВЦ «Крокус Экспо», (495) 961-22-62

8–12
мая 2012 г.

Plast 2012
Международная выставка пластмасс и резины
Милан, ВК Миланской Ярмарки Fiera Milano
Межотраслевой научно-производственный центр,
(846) 336-67-70, 341-71-74

17–18
мая
2012 г.

II Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Уфа, Республика Башкортостан
Правительство РБ, RCC Group, (499) 767-19-06,
(499) 729-66-94
www.ufachemforum.ru

18–22
июня
2012 г.

РосУпак 2012
17-я Международная специализированная выставка
Упаковочные машины и технологии; оборудование
для производства упаковки; упаковочные материалы;
тара и вспомогательные упаковочные средства;
логистика.
Совместно с ФармУпак 2012
Москва, ВВЦ
MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

18–21
июня
2012 г.

19–22
июня
2012 г.

РОСМОЛД 2012
7-я Международная выставка, посвященная
проектированию, производству и эксплуатации
форм, пресс-форм, штампам, инновациям
и технологиям
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01
Роспласт 2012
3-я Международная специализированная выставка
сырья, оборудования и технологий для производства
изделий из пластмасс
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
Экспо-М-Групп, (495) 649-81-53

МАРТ 2012 г. – МАРТ 2013 г.

5–7
сентября
2012 г.

Нефть, газ. Нефтехимия 2012
19-я международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

5–7
сентября
2012 г.

Пластик&Каучук
3-я специализированная выставка
Оборудование, инструменты, материалы, изделия,
логистика, услуги
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

6–9
октября
2012 г.

Золотая осень 2012
14-я Российская агропромышленная выставка
Москва, ВВЦ
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ»,
(495) 748-37-59

23–26
октября
2012 г.

Международная химическая ассамблея — ICA-2012
Зеленая химия
4-я Международная выставка
Технологии, оборудование, безопасность, охрана
окружающей среды, биотехнологии, сырье,
продукция, тара, упаковка, логистика
Совместно с ICA-2012 проходят
специализированные выставки «ХИМЛАБ-АНАЛИТ-2012», «ХИММАШ. НАСОСЫ-2012»
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42, (499) 795-38-49,
(499) 795-37-99, (499) 795-39-46

23–26
октября
2012 г.

Индустрия пластмасс 2012
13-я Международная специализированная выставка
машин и оборудования, сырья и технологий для
производства и переработки пластмасс
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42, (499) 795-38-41,
(499) 795-38-49

23–25
октября
2012 г.

Wasma / Управление отходами 2012
9-я Международная специализированная выставка
экологических технологий и инноваций
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

Ноябрь
2012 г.

IХ Московский международный химический саммит
VI Российский конгресс переработчиков пластмасс
Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства
Москвы, малый конференц-зал
RCC Group: (499) 767-19-06, (499) 729-66-94
www.rccgroup.ru

26–29
ноября
2012 г.

ФармТех 2012
14-я Международная специализированная выставка
технологи фармацевтической индустрии
Москва, ВВЦ
ITE, (495) 935-73-50

29 января –
1 февраля
2013 г.

Интерпластика 2013
16-я Международная специализированная выставка
пластмасс и каучуков
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
«Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 256-73-95

27 февраля –
1 марта
2013 г.

Композит Экспо 2013
6-я Международная специализированная выставка
композитных материалов и технологий
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

27 февраля – Полиуретанэкс 2013
5-я Международная специализированная выставка
1 марта
Сырье, технологии, применение
2013 г.
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

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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ЭКВАТЭК
5-8 июня 2012
МВЦ «Крокус Экспо», Москва

Водный форум № 1 в России, СНГ
и в Восточной Европе

Конференция РСПП и РАВВ «Водохозяйственный комплекс
России: выживание или развитие?»
Конференции, семинары, круглые столы по водоподготовке
и очистке сточных вод промышленных предприятий

ЭКВАТЭК-2012

www.ecwatech.ru
СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
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«Вода: экология и технология»

5-8 июня 2012

,Д

10-й юбилейный международный водный форум

А

реклама

10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ

СитиТерм

МВЦ «Крокус Экспо»
пав. №3, залы 13 и 14

ПРИГЛАШЕНИЕ
Внимание! Требуется регистрация. Для экономии времени
зарегистрироваться заранее на сайте www.ecwatech.ru

можно
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