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ПЕРСПЕКТИВЫ

Формальдегид, смола, фанера 24–30

В России растет производство формальдегида. При 
этом на смену формалину с концентрацией формаль-
дегида 37 % приходит более концентрированный низ-
кометанольный  продукт, позволяющий производить 
более чистые смолы. Однако для укрепления позиций 
на внешних рынках требуются еще менее токсичные 
продукты. Одним из направлений снижения токсич-
ности продуктов деревообработки является использо-

вание низкотоксичной меламиноформальдегидной смолы. Эта смола 
широко используются за рубежом для склеивания фанерного шпона. 
Однако в России из-за недостатка меламина такую фанеру производят 

в небольших объемах.

СЫРЬЕ

МДИ — простор для импортозамещения 32–37

В России не производится метилендифенилдиизоцианат (МДИ) — 
основное сырье для полиуретанов, а следовательно, не выпускаются 
полиуретаны и в значительной степени - изделия из них. Отрасль те-
ряет  миллиарды рублей недополученной прибыли.

Из-за высокой доходности  данного производства западные компа-
нии неохотно продают лицензии  другим странам. Однако строительст-
во комплекса возможно, если найдется сильная команда менеджеров и 
инвестор, готовый вложить около 1 млрд долларов в создание цепочки 
производств.

ЗАПУСК

Татарстан: «Аммоний» — раз, 
«Аммоний» — два 38–41

В Татарстане запустили первое со времен Советского Союза произ-
водство аммиака. Запуск состоялся в режиме видеоконференцсвязи 
с президентом России Владимиром Путиным, в мероприятиях также 
принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Новый комплекс 
будет выпускать 2050 тонн аммиака и до 680 тонн метанола в сутки. 
Практически сразу «Аммоний» подписал с японскими подрядчиками 
меморандум о строительстве второго завода.

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 8–22

 Татарстан продолжает подготовку  к привати-
зации 

 В Узбекистане приватизируют «Навои азот»
 Приватизация Одесского припортового завода 

начнется в конце 2 квартала
 «Башкирская содовая компания» планирует 

увеличить объем инвестиций
 ФАС присмотрит за операторами подвижного 

состава
 «Метаклэй» открыла производство изоляции 

труб для ТЭК
 «Сибур» планирует размещение облигаций на 

10 миллиардов рублей
 SOCAR заморозила крупнейший проект в Азер-

байджане
 «Руставский азот» возобновил работу
 На «Башнефть» есть претенденты

 «ВМУ» запускает производство водораствори-
мых удобрений

 Производители удобрений ждут переговоров 
с основными покупателями

 Выпуск калийных удобрений падает из-за экс-
портного спроса

 Зерновой союз обвиняет производителей удо-
брений в задержках поставок

 ВТО может создать третейскую группу в споре 
России и Украины по нитрату аммония

 Ostchem запустила производство аммиачной 
селитры на северодонецком «Азоте»

 Алексей Миллер останется во главе «Газпро-
ма» еще на пять лет

 Состав совета директоров «Уралкалия» пре-
терпит изменения

 В «Ростехе» новые назначения

 Состав правления «Новатэка» расширен  с 9 до 
12 человек

 Эрван Дюпюи назначен генеральным дирек-
тором «Сен-Гобен СНГ» 

 В Bayer будет новый исполнительный директор
 BASF назначил нового главу в регионе Россия 

и СНГ
 AkzoNobel может купить бизнес в сфере про-

изводства промышленных покрытий BASF
 Результаты K+S оказались хуже прог нозов
 Dow и DuPont определились с новой штаб-

квартирой в США
 Dow Chemical согласилась выплатить милли-

ардную компенсацию 
 Нефтехимической промышленности Ирана 

нужны инвестиции
 Польская группа «Азоты» увеличила прибыль
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского

рынка полимеров и пластпереработки

МЕРОПРИЯТИЯ

«Интерлакокраска 2016»: 
с надеждой во взгляде  54–60

С 1 по 4 марта 2016 года в Центральном выставочном комплексе «Экс-

поцентр» проводилась 20-я Юбилейная международная специализиро-

ванная выставка — «Интерлакокраска-2016», которая считается главной 

выставочной площадкой лакокрасочной индустрии. В рамках выставки 

также прошло несколько специализированных салонов, где обсуждались 

проблемы отрасли. Среди них: отсутствие отечественного сырья, высокая 

конкуренция в борьбе за покупателя, большая доля импорта в потребле-

нии и сырьевая зависимость от импорта. Решением этих проблем могли 

бы стать отмена таможенных пошлин на сырье, развитие производства 

сырья в России и рекламирование качества отечественных ЛКМ. 

PLAST/НОВОСТИ 43–52

 Потребление полимеров в России 
в 2015 году практически не сокра-
тилось 

 В Волгоградской области откроют 
линию по производству пищевой 
пленки

 НКНХ осваивает производство по-
лиэтилена для литья крышек и 
колпачков

 В Ивановской области планируют 
запустить производство изделий из 
пластика

 В Ульяновской области откроют про-
изводства пластиковой упаковки 
и автокомпонентов

 В строительстве «Завода чистых 
полимеров «Этана» примут участие 
китайские компании

 «Лукойл» ввел в эксплуатацию пер-
вый пусковой комплекс газоперера-
батывающей установки

 В парке «Тольяттисинтез» начнется 
производство  ПП-труб и фитингов

 Современные материалы будут ис-
пользованы для реконструкции стан-
ции «Мирный» 

 «Роснефть» возобновит поставки эти-
лена на «Саянскхимпласт» 

 Российский рынок шин сократил 
объемы

 «Татнефть-Нефтехим» увеличила 
производство шин в прошлом году 
на 3%

 Мировой рынок полимерных нано-
композитов будет стабильно расти

 Крупнейшие производители нату-
рального каучука сокращают экспорт 
на 20%

 Эксперты прогнозируют стабильный 
спрос на синтетический каучук

 Bridgestone инвестирует в канадское 
производство

 Michelin продолжает реструктуриза-
цию активов

 BASF и Avantium намерены создать СП 
по выпуску терефталевой кислоты 

 СП LANXESS и Saudi Aramco начинает 
работу 1 апреля

 Yokohama нарастит производство 
шин на японском заводе

 Цепи противоскольжения могут быть 
пластиковыми

 Полимер с эффектом памяти может 
быть применен в медицине и оде-
жде
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СОБСТВЕННОСТЬ

Татарстан продолжает подготовку к приватизации 

АО «Ассен» (учрежде-

но Минземимуще-

ства Татарстана) стало вла-

дельцем госпакетов акций 

предприятий Татарстана. 

Министерство земельных 

и имущественных отноше-

ний (МЗИО) Татарстана 

опубликовало распоряже-

ние от 19 февраля, согласно 

которому принадлежащие 

министерству 22% «Ниж-

некамскнефтехима», 9% 

«Танеко» и 4,3% «Татнеф-

ти», оцененные в 47,9 млрд 

рублей, обмениваются на 

479 млн 120 тыс. 570 штук 

акций дополнительного вы-

пуска АО «Ассен», собствен-

ником которого является 

МЗИО. 

Напомним, что ранее 

правительство Татарстана 

включило в прогнозный 

план приватизации на те-

кущий год пакеты акций 

этих предприятий. Акции 

компаний будут переданы 

в счет оплаты дополнитель-

ного выпуска акций АО «Ас-

сен». Рыночная стоимость 

пакетов и, соответственно, 

объем допэмиссии оценены 

в 47,9 млрд рублей. 

СНГ

В Узбекистане приватизируют «Навоиазот»

Г оскомитет по привати-

зации, демонополиза-

ции и развитию конкурен-

ции (Госкомконкуренции) 

Узбекистана выставил 

на продажу на республи-

канской фондовой бирже 

(РФБ) «Ташкент» госакции 

двух предприятий — круп-

нейшего химического заво-

да в стране АО «Навоиазот» 

и крупнейшего производи-

теля цемента в Узбекистане 

АО «Кызылкумцемент». 

Прием заявок на учас-

тие в открытом конкурсе 

по покупке государствен-

ных предприятий начал-

ся 16 марта. 49% активов 

АО «Навоиазот» оценены 

в 200,9 млн долларов. Реа-

лизация указанных госак-

тивов будет проводится 

посредством секции блок-

трейдинг РФБ «Ташкент».

АО «Навоиазот» было 

введено в строй в 1964 году. 

Завод, полностью при-

надлежащий государству, 

специализируется на про-

изводстве азотных удобре-

ний, нитронового волок-

на, а также интегральной 

продукции органического 

синтеза. В настоящий мо-

мент на базе предприятия 

реализуются проекты по 

освоению производства 

поливинилхлорида (ПВХ) 

и создания комплекса по 

выпуску азотных удобре-

ний общей стоимостью 1,6 

млрд долларов. 

Напомним, что недавно 

Фонд реконструкции и раз-

вития (ФРР) Узбекистана 

выделил АО «Узхимпром» 

кредиты на сумму 392,7 

млн долларов для реализа-

ции двух проектов «Наво-

иазот». В частности, фонд 

выделил 320 млн долларов 

на строительство производ-

ства аммиака и карбамида 

на предприятии. Фонд так-

же выделил 72,7 млн долла-

ров на строительство про-

изводства азотной кислоты 

на АО «Навоиазот».  

КОНКУРС

Приватизация Одесского припортового завода 
начнется в конце 2 квартала

Ф онд государственного 

имущества Украины 

(ФГИУ) 30 июня 2016 года 

планирует начать конкурс 

по приватизации 99,6% ак-

ций одного из крупнейших 

в стране производителей 

химической продукции — 

Одесского припортового 

завода. Согласно плану, 

данный этап приватизации 

будет продолжаться 30–45 

дней.

Также 4 мая фонд плани-

рует заседание конкурсной 

комиссии по определению 

начальной цены продажи 

и фиксированных условий 

проведения конкурса. Со-

гласно документу, рабочая 

группа кабинета минис-

тров 5 мая должна будет 

предоставить фонду реко-

мендации по начальной 

цене пакета акций завода.

Уже начался процесс 

оценки ПАО «Одесский 

припортовый завод». Как 

уточняется, оценку пред-

приятия проведут 15 спе-

ц и а л и с т о в  ко м п а н и и 

«Увекон». Проведено уч-

редительное совещание, 

и они приступили к работе. 

Напомним, Одесский при-

портовый завод — второй 

по величине производитель 

аммиака и карбамида и тре-

тий — по выпуску азотных 

удобрений в Украине, за-

планированный к привати-

зации в 2016 году, планиро-

вали выставить на продажу 

в апреле. Основными по-

тенциальными покупате-

лями госпакета акций ОПЗ 

являются норвежская ком-

пания Yara, американские 

IBЕ Trade, Koch Fertilizers, 

CF Industries и польская 

Ciech. 

Госпакеты «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти» и «Танеко» 
переданы в АО «Ассен».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Башкирская содовая компания» планирует 
увеличить объем инвестиций 

В 2016 году «Башкир-

ская содовая компа-

ния» (БСК, Стерлитамак) 

планирует увеличить объ-

ем инвестиционных затрат 

в 2,5 раза по сравнению 

с прошлым годом. Модер-

низация оборудования 

на предприятии ведется 

постоянно, в 2016 году на 

эти цели выделено 4 млрд 

рублей.

Особенность модерни-

зации текущего года в том, 

что запланировано реа-

лизовать сразу несколько 

крупных проектов. Основ-

ные из них — организация 

производства пищевой 

соли, реконструкция про-

изводства твердой каусти-

ческой соды и замена ко-

лонного оборудования на 

производстве кальциниро-

ванной соды.

Для производства пи-

щевой соли сорта «Экстра» 

в «Башкирской содовой 

компании» есть все пред-

посылки: большие запасы 

сырья на Яр-Бишкадак-

ском месторождении, про-

изводственные площади 

и частично оборудование. 

В БСК планируют произ-

водить 180 тыс. т пищевой 

соли в год. Инвестиции 

в проект составят около 

1 млрд рублей.

Реконструкция произ-

водства твердого каустика 

ведется в рамках програм-

мы по импортозамеще-

нию: наращивание мощ-

ностей позволит вытеснить 

китайский продукт (чешу-

ированный натр) с россий-

ского рынка.

Замена колонного обо-

рудования, являющегося 

основным на производ-

стве кальцинированной 

соды, позволит к 2020 году 

увеличить выпуск этого 

стратегического продук-

та на 20% — до 1 млн 800 

тыс. т. На эти цели ком-

пания будет выделять по 

1 млрд рублей в течение

пяти лет. 

КОНТРОЛЬ

ФАС наблюдает за монополизацией подвижного состава

О ператоры, консолиди-

ровав парк вагонов, 

могут резко и необосно-

ванно поднять цены на 

свои услуги, опасается ФАС. 

Поэтому ФАС запросила 

крупнейших операторов 

предоставить ей данные за 

2014 и 2015 годы о парке 

вагонов, перевозке грузов, 

средних ставках предостав-

ления грузового вагона. 

Операторы также должны 

раскрыть принципы ценоо-

бразования на свои услуги.

Опасения в озник ли 

у ФАС из-за планов консо-

лидации парка, который 

обсуждается операторами 

и лизинговыми компани-

ями. Так, Государственная 

транспортно-лизинговая 

компания (ГТЛК) разрабо-

тала план «Ураган», кото-

рый подразумевает сосредо-

точение у одной структуры 

около 200 000–250 0000 

полувагонов, принадле-

жащих лизинговым ком-

паниям, подконтрольным 

государству: «ВЭБ-лизинг», 

«ВТБ лизинг», «Сбербанк 

лизинг», «Газпромбанк 

лизинг», «Трансфин-м» 

(подконтрольна НПФ «Бла-

госостояние»). Затем ваго-

ны предлагается передать 

в аренду крупному игроку — 

Федеральной грузовой ком-

пании (ФГК, 100-процент-

ная «дочка» РЖД), Первой 

грузовой компании (ПГК, 

принадлежит Владимиру 

Лисину), «Нефтетранссер-

вису» или иному оператору. 

Тот, в свою очередь, списать 

около 100 000 единиц ста-

рого парка и поднять ставку 

за предоставление вагона 

с текущих 550–600 рублей 

в сутки до уровня, предус-

мотренного прейскурантом 

10-01 (около 830 рублей 

в 2016 году). 

Таким образом, ФГК, 

с марта получившая в управ-

ление парк «УВЗ-логистик» 

(до сих пор им управлял 

Центр фирменного транс-

портного обслуживания 

РЖД) и планирующая 

оформить его в аренду, ста-

ла крупнейшим операто-

ром полувагонов. Это тоже 

может оказать давление на 

цены, опасается ФАС. 

Если возникнет риск 

нарушения антимонополь-

ного законодательства в ре-

зультате злоупотребления 

доминирующим положени-

ем, в том числе коллектив-

ным, могут быть приняты 

меры антимонопольного 

регулирования вплоть до 

введения регулирования 

вагонной составляющей 

на уровне текущей доход-

ности плюс 7,5% (уровень 

индексирования тарифной 

составляющей), подчерки-

вает представитель ФАС.  

«Башкирская содовая компания» увеличит объем инвестици-
онных затрат в 2,5 раза.

ФАС может в случае наруше-
ния регулировать ставки.
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ТЕХНОЛОГИИ

«Метаклэй» открыла производство изоляции 
труб для ТЭК

К омпания «Метаклэй» 

открыла в Брянской об-

ласти производство поли-

меров для последующего 

изготовления однослойного 

антикоррозионного покры-

тия стальных труб, исполь-

зуемых в нефтегазовой про-

мышленности. Применение 

нанополимеров увеличит 

срок эксплуатации трубо-

проводов до 80 лет, сообща-

ет компания.

К 2016 году компания 

«Метаклэй» намерена обес-

печить 80% потребностей 

российского рынка мате-

риалов для изоляции труб. 

Новый изоляционный ма-

териал позволяет быстрее 

и качественнее проклады-

вать трубопроводы.

«Уникальность материала 

в том, что качество защиты 

труб достигается при одно-

слойном нанесении, тогда 

как зарубежные аналоги 

необходимо наносить в не-

сколько слоев. При этом, 

в производстве материала 

покрытия используются 

полиэтилены только отече-

ственного производства», — 

говорится в сообщении. 
Применение нанополимеров увеличит срок эксплуатации тру-
бопроводов до 80 лет.

КРИЗИС

СЫРЬЕ

«Сибур» планирует 
размещение 
облигаций на 
10 млрд рублей

«С ибур Холдинг» в 

марте планирует 

провести размещение об-

лигаций объемом 10 млрд 

рублей со сроком погаше-

ния в десять лет.

В качестве организато-

ров размещения облига-

ционного займа указаны 

Газпромбанк, Росбанк, 

Sberbank CIB и ЮниКре-

дит Банк. 

По облигациям бу-

дут выплачиваться по-

лугодовые купоны. По 

бондам предусмотрена 

пятилетняя оферта. Дата 

размещения зависит от 

конъюнктуры рынка и ре-

зультатов премаркетинга. 

Сейчас в обращении 

находятся еврооблига-

ции компании на общую 

сумму в 1 млрд долларов, 

их погашение назначено 

на 31 января 2018 года, 

ставка купонов составля-

ет 3,914% годовых.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

SOCAR заморозила крупнейший проект
в Азербайджане

«Руставский азот» возобновил работу

Г осударственная неф-

тяная компания Азер-

байджана (SOCAR) из-за 

падения цен на нефть при-

остановила крупнейший 

проект строительства неф-

техимического комплекса 

в Гарадагском районе. Об 

этом в интервью Reuters за-

явил вице-президент ком-

пании Тофик Гахраманов.

SOCAR ранее планировала 

построить нефтехимиче-

ский комплекс в Сангачале 

в 60 км к югу от столицы 

Баку. Вместе с тем, компа-

ния инвестирует 1,3 млрд 

долларов в модернизацию 

действующих нефтепере-

рабатывающих и химиче-

ских объектов. Гахрама-

нов сказал, что компания 

может вернуться к про-

екту газоперерабатываю-

щего и нефтехимическо-

го комплекса, если цены 

на нефть восстановятся, 

а пока проведет капиталь-

ный ремонт ее стареющего 

нефтеперерабатывающе-

го завода в Баку и объек-

тов химической фирмы 

«Азеркимья». 

В феврале работа «Рустав-

ского азота» была прио-

становлена из-за нерента-

бельности в связи с высокой 

ценой на природный газ, 

закупаемый у Госнефте-

компании Азербайджана. 

Теперь цена на газ снижена, 

предприятие возобновило 

работу. Однако директор 

предприятия Леван Бурди-

ладзе не уточнил, насколько 

удалось снизить цену. Производство «Руставский азот»
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

На «Башнефть» есть претенденты

«Р оснефть» не планиру-

ет участвовать в при-

ватизации «Башнефти». По 

данным СМИ, на компа-

нию есть сразу несколько 

претендентов. Например, 

президент «Лукойла» Вагит 

Алекперов подтвердил ин-

терес к приватизации «Баш-

нефти». Он рассчитывает 

получить контрольный па-

кет госкомпании. 

«Когда будут извест-

ны условия приватиза-

ции «Башнефти», да, нам 

будет интересен этот ак-

тив», — заявил президент 

и совладелец нефтяной 

компании. «Мы являемся 

крупнейшим поставщиком 

нефти в компанию, я рабо-

тал в ней, «Башнефть» яв-

ляется нашим партнером 

по многим проектам, по-

этому сегодня, если будут 

приемлемые цена и усло-

вия, чтобы компания могла 

стать оператором (владель-

цем контрольного пакета), 

управлять проектом, мы 

готовы принять участие 

в покупке актива в конку-

рентной борьбе», — отме-

тил В. Алекперов. 

Чистая прибыль «Баш-

нефти» по международным 

стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) в 2015 

году увеличилась на 34,8%, 

до 58,2 млрд рублей. Вы-

ручка группы уменьши-

лась на 4,1% и составила 

611,27 млрд рублей. Скор-

ректированный показатель 

EBITDA в 2015 году вырос 

на 27,1% — до 130,28 млрд  

рублей.

Операционный денеж-

ный поток снизился на 

13% — до 92,3 млрд рублей. 

Капитальные затраты уве-

личились на 27,6% — до 

61,7 млрд рублей. Скоррек-

тированный чистый долг 

сократился на 13,7% — до 

98 млрд рублей.

Отметим также, что ра-

нее министр промышлен-

ности и торговли РФ Денис 

Мантуров не исключил 

возможности передачи 

компании «Уфаоргсинтез» 

госкорпорации «Ростех», 

несмотря на планируемую 

приватизацию «Башнефти».

«Уфаоргсинтез» является 

основным нефтехимиче-

ским активом вертикально-

интегрированной нефтя-

ной компании «Башнефть». 

Структурам «Башнефти» 

принадлежит 76,01% ак-

ций «Уфаоргсинтеза», «Си-

стема-Инвест» — 19,04%. 

В октябре 2015 года Денис 

Мантуров говорил, что 

ведомство поддерживает 

идею покупки госкорпора-

цией «Ростех» у «Башнеф-

ти» компании «Уфаоргсин-

тез» для создания на его 

базе центра малотоннаж-

ной химии в составе «Рос-

теха». 

Вагит Алекперов, президент «Лукойла»

ИНВЕСТПРОЕКТ

«ВМУ» запускает производство водорастворимых 
удобрений

В феврале на «Воскресен-

ских минеральных удо-

брениях» в промышленный 

режим работы перешло 

производство водораство-

римых удобрений. 

Реализация инвестици-

онного проекта началась 

еще в 2011 году. На него 

было выделено около 500 

млн рублей. В результате 

была разработана уникаль-

ная технологическая схема 

производства водораство-

римого МАФ из экстракци-

онной фосфорной кислоты, 

не имеющая аналогов в ми-

ровой практике. Реализо-

вана одноступенчатая кри-

сталлизация непрерывного 

действия, позволяющая по-

лучать продукт уровня 

известных мировых про-

изводителей (Prayon, ICL). 

В 2015 году была достиг-

нута рекордная суточная 

выработка моноаммоний-

фосфата —  85 тонн в сутки. 

Параллельно была отрабо-

тана технология тукосме-

шения на основе водораст-

воримого МАФ с выпуском 

опытно-промышленных 

партий смесей NPK 19:19:19, 

NPK 13:40:13. Эти высоко-

маржинальные удобрения 

были произведены на осно-

ве продукции, выпускаемой 

внутри группы «Уралхим». 

Была подобрана соответ-

ствующая рецептура смеси, 

проведены исследования по 

подбору водорастворимого 

кондиционера — антисле-

живателя, осуществлен 

монтаж установки по ту-

космешению, произведена 

регистрация новых марок.

В текущем году на «ВМУ» 

запланирован ряд меропри-

ятий, который позволит 

увеличить почти в два раза 

объемы производства уни-

кального продукта и вый-

ти на 50 тыс. т удобрений 

в год. 

На «ВМУ» реализован крупный инвестпроект.
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ПЛАНЫ

Производители удобрений ждут переговоров
с основными покупателями

«У ралкалий» сохраняет 

планы начать пере-

говоры с Китаем по ново-

му контракту в 1 квартале, 

несмотря на то, что китай-

ские импортеры заинтере-

сованы в затягивании сдел-

ки для получения лучшей 

цены. В «Уралкалии» счита-

ют, что переговоры могут 

начаться в марте. 

Спотовые цены на хло-

рид калия упали до восьми-

летних минимумов — 230 

долларов за тонну. При 

этом сложилась аномаль-

ная ситуация, когда цена 

на премиальном рынке — 

в Бразилии — существен-

но ниже цены для Китая, 

основного контрактного 

рынка. В то же время, из-

держки основных произво-

дителей хлористого калия 

снижаются благодаря де-

вальвации их валют по от-

ношению к доллару. Наряду 

с высоким уровнем запасов, 

это дает Поднебесной воз-

можность добиваться более 

низких цен на этот год.

«Белорусская калийная 

компания» (БКК, трейдер 

«Беларуськалия») рассчиты-

вает приступить к перего-

ворам по новому контрак-

ту с Китаем в последней 

декаде февраля, сообщили 

в пресс-службе БКК. 

При этом Индия наме-

рена отложить переговоры 

о закупке калия минимум 

до июня. Об этом сообщает 

Reuters со ссылкой на пра-

вительство страны. Основ-

ная причина — засуха, кото-

рая повлияла на посевную. 

Из-за этого сократились 

посевы сельскохозяйствен-

ных культур — риса, рапса, 

кукурузы, и Индия впервые 

может стать импортером 

этой продукции. При этом 

у Индии остается около 

1 млн т запасов хлорида 

калия, что позволит стра-

не не торопиться с заклю-

чением новых контрактов. 

В целом, по соглашениям 

от мая 2015 года, основные 

индийские импортеры со-

бирались закупить 4,5 млн т 

калия с опционом еще на 

0,7 млн т. Но из них стра-

на импортировала только 

3 млн т и пока не планирует 

продолжать закупки. 

ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск калийных удобрений падает
из-за экспортного спроса

Б елстат сообщает, что 

за январь 2016 года 

выпуск калийных удобре-

ний сократился на 34,7% 

по сравнению с январем 

прошлого года, и эксперты 

не прогнозируют серьез-

ного роста спроса и цен на 

хлорид калия на мировых 

рынках в краткосрочной 

перспективе.

ФТС России также сооб-

щила, что экспорт калия 

из России в январе 2016 

года составил 440 тыс. т, 

что на 37% ниже показате-

лей аналогичного периода 

2016 года. Выручка от про-

дажи калийных удобрений 

снизилась, по данным ФТС, 

в 1,8 раза — до 106,3 млн 

долларов. 

Падение продаж связано 

с низким отбором со сто-

роны крупнейших потре-

бителей — Китая и Индии. 

По прогнозам, из-за конъ-

юнктуры и засухи Индия 

в целом может в 2016 году 

купить на 22% меньше 

хлорида калия, чем в 2015 

году. При этом сокращение 

выручки объясняется паде-

нием цен на удобрения. Так, 

стоимость калия на некото-

рых рынках уже достигла 

многолетнего минимума 

в 200 долларов за тонну. 

По данным ФТС, также 

в январе на 7% сократил-

ся экспорт сложных удо-

брений — до 508,5 тыс. т. 

В денежном выражении 

поставки уменьшились на 

13% — до 172,8 млн дол-

ларов. Поставки азотных 

удобрений из России выро-

сли на 2,3% — до 648 тыс. 

т. При этом выручка от их 

продаж упала на 17% — до 

129 млн долларов. 

Горнопроходческий комбайн в шахте «Уралкалия», Березники
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ПОТРЕБИТЕЛИ

Зерновой союз обвиняет производителей 
удобрений в задержках поставок 

П роизводители сложных 

минеральных удобре-

ний задерживают постав-

ки аграриям в межсезонье, 

ожидая роста цен на удо-

брения с начала посевной, 

сообщил глава Российского 

зернового союза (РЗС) Ар-

кадий Злочевский.

«Их (сложные удобре-

ния) невозможно купить 

сейчас, в межсезонье, а мы 

знаем, что в межсезонье — 

самые низкие цены. При 

том, что они так выросли 

в цене — дальше будут 

только расти. И крестьяне 

жалуются, что они подают 

заявки на заводы, и заводы 

отказывают в удовлетво-

рении этих заявок сейчас, 

в межсезонье. Будут ждать 

старта посевных работ 

с тем, чтобы продать слож-

ные удобрения по более 

высоким ценам», — сказал 

Злочевский. По его сло-

вам, удобрения в целом, 

за исключением аммиач-

ной селитры, к настоящему 

моменту сильно подорожа-

ли. В частности, аммофос 

подорожал на 24%, аммо-

фоска — на 14%. В то же 

время некоторые простые 

удобрения дешевеют. 

АНТИДЕМПИНГ

ВТО может создать третейскую группу в споре России и Украины 
по нитрату аммония

Р оссия подала запрос на 

учреждение третейской 

группы в споре в ВТО с Ук-

раиной в связи с антидем-

пинговыми мерами в отно-

шении нитрата аммония. 

Спор был инициирован 

в мае 2015 года. Украина 

в июле 2014 года втрое по-

высила пошлины на ввоз 

нитрата аммония из Рос-

сии (с 11,91% до 36,03%) 

и продлила срок их дейст-

вия еще на пять лет. Укра-

ина исходила из того, что 

цена на газ для украинских 

заводов азотной промыш-

ленности и российских 

производителей сущест-

венно отличается. 

По мнению России, при 

пересмотрах меры, по ре-

зультатам которых срок 

действия пошлины был про-

длен на очередной пятилет-

ний период, были нарушены 

обязательства Украины пе-

ред Россией в рамках ВТО. 

«В частности, для расчета 

себестоимости российской 

продукции не учитывались 

цены на энергоносители 

на российском рынке, а ис-

пользовались цены на рын-

ках третьих стран, то есть 

применялась так называе-

мая методика «энергокор-

ректировок», — пояснили 

в Минэкономразвития. 

Формальные консуль-

тации в рамках спора со-

стоялись в июне 2015 года, 

однако они не привели 

к нахождению взаимопри-

емлемого пути его разре-

шения. Учреждение третей-

ской группы — следующий 

этап стандартной процеду-

ры споров. Он наступает, 

когда сторонам не удается 

разрешить разногласия 

в ходе консультаций. 

ПРОИЗВОДСТВО

Ostchem запустила производство аммиачной 
селитры на северодонецком «Азоте»

«С еверодонецкое объе-

динение Азот» (хол-

динг Ostchem) запустило 

производство аммиачной 

селитры.

Поставки аммиака для 

производства аммиачной 

селитры осуществляет чер-

касский «Азот» и АО «Мину-

добрения». В течение двух 

недель февраля предприя-

тие планирует выработать 

около 17–18 тыс. т аммиач-

ной селитры. Холдинг Ostchem увеличивает объемы производства.

Аркадий Злочевский, глава Российского зернового союза
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КОНТРАКТ

П равительство одобрило 

директиву представи-

телям государства в совете 

директоров «Газпрома», со-

гласно которой срок кон-

тракта с главой правления 

компании Алексеем Мил-

лером будет продлен еще 

на пять лет. 

Таким образом, контракт 

с Алексеем Миллером, ру-

ководившим крупнейшей 

в мире газовой компани-

ей последние 15 лет, будет 

продлен до мая 2021 года. 

Алексей Миллер, придя 

в «Газпром» в качестве 

представителя команды 

Владимира Путина в 2001 

году, ни разу не менял свой 

основной пост. Почти столь 

же длительный срок служ-

бы в госкомпании зафик-

сирован лишь у Владимира 

Якунина, но в 2015 году он 

ушел в отставку с должно-

сти главы РЖД.

Доходы топ-менеджмен-

та «Газпрома» по итогам 

2015 года выросли на 6,2% 

и достигли 2,7 млрд рублей. 

Средний доход на каждого 

из 17 членов правления со-

ставил 159 млн рублей, что 

на 9,5 млн рублей больше 

прошлогоднего результата. 

Алексей Миллер останется во главе «Газпрома» 
еще на пять лет

АКЦИИ

Состав совета директоров «Уралкалия» претерпит изменения

П редставитель китай-

ской Chengdong Invest-

ment Corporation (CIC), 

в прошлом году продавшей 

свою долю в «Уралкалии», 

покинет совет директоров 

калийной компании. 

Компания продала свои 

12,5% «Уралкалия» в сен-

тябре 2015 года в рамках 

buy-back. Вместо пред-

ставителя CIC в совет но-

минирован заместитель 

гендиректора «Онэксима» 

Дмитрий Усанов. Он уже 

входит в советы директо-

ров подконтрольных ком-

пании Михаила Прохорова 

СК «Согласие», РБК и КБ 

«Ренессанс Кредит».

В настоящее время в со-

вет директоров «Уралкалия» 

входят три представителя 

«Уралхима» (председатель 

совета директоров «Уралхи-

ма» Дмитрий Мазепин, ген-

директор «Уралхима» Дмит-

рий Коняев и генеральный 

директор «Уралкалия», быв-

ший топ-менеджер «Урал-

хима» Дмитрий Осипов), 

два представителя «Онэкс-

има» (гендиректор ком-

пании Дмитрий Разумов 

и его заместитель Михаил 

Сосновский), а также гла-

ва госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов (предсе-

датель совета директоров), 

независимые директо-

ра Роберт Маргетт и Пол 

Остлинг. Все они номи-

нированы в новый состав 

совета.

В список для голосова-

ния на годовом собрании 

акционеров включены так-

же бывший глава Между-

народной ассоциации про-

изводителей удобрений 

(IFA) Люк Маене и управ-

ляющий директор Deutsche 

Bank Дмитрий Кабыш.

Сейчас основными ак-

ционерами компании яв-

ляются группа «Онэксим» 

Михаила Прохорова (владе-

ет 20% акций «Уралкалия») 

и «Уралхим» Дмитрия Мазе-

пина (19,99% акций). В сво-

бодном обращении находит-

ся 11% акций компании. 

ХОЛДИНГ

В «Ростехе» новые назначения

П равление государст-

венной корпорации 

«Ростех» одобрило канди-

датуру Андрея Силкина на 

должность генерального 

директора Государствен-

ного научного центра АО 

ОНПП «Технология» им. 

А. Г. Ромашина холдинго-

вой компании «РТ-Химком-

позит». Назначение на пост 

руководителя предприятия 

состоялось 24 февраля. 

Андрей Силкин осуществ-

лял управление обнинским 

научно-производственным 

предприятием «Технология» 

в статусе временного гене-

рального директора с сентя-

бря 2015 года. Его кандида-

тура на пост генерального 

директора ОНПП «Техноло-

гия» была предложена «РТ-

Химкомпозит» и утверждена 

общим собранием акционе-

ров предприятия.  Андрей Силкин

Алексей Миллер, глава «Газпрома»
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ПРАВЛЕНИЕ

Состав правления «Новатэка» расширен 
с 9 до 12 человек

С овет директоров «Нова-

тэка» принял решение 

об увеличении состава прав-

ления с девяти до двенадца-

ти человек. В состав правле-

ния компании, в частности, 

вошел бывший первый за-

меститель министра при-

родных ресурсов и экологии 

Денис Храмов. Он назначен 

заместителем председателя 

правления компании.

Кроме того, в состав 

правления были избраны 

заместитель председателя 

правления  по экономике 

и финансам Виктор Беля-

ков, заместитель председа-

теля правления — директор 

по производству Олег Кар-

пушин, заместитель пред-

седателя правления — ди-

ректор по геологии Игорь 

Плесовских, директор по 

стратегическим проектам 

Илья Тафинцев.

С учетом принятых ре-

шений в состав правления 

также входят: председатель 

правления Леонид Михель-

сон, первый заместитель 

председателя правления 

Александр Фридман, Влади-

мир Басков, Марк Джетвей, 

Татьяна Кузнецова (дирек-

тор юридического департа-

мента), Кирилл Яновский 

(директор по финансам), 

Лев Феодосьев (директор 

департамента маркетинга 

и реализации газа).

Вышли из состава прав-

ления Иосиф Левинзон (ди-

ректор по геологии) и Сер-

гей Протосеня (заместитель 

председателя правления).

РОТАЦИЯ

Эрван Дюпюи назначен генеральным директором «Сен-Гобен СНГ» 

С 14 марта 2016 года ком-

панию «Сен-Гобен СНГ» 

возглавил Эрван Дюпюи, 

ранее занимавший пост ис-

полнительного директора 

подразделения сухих стро-

ительных смесей во Фран-

ции (Saint-Gobain Weber). 

Эрван Дюпюи пришел 

в «Сен-Гобен» в 2007 году 

в качестве директора по 

логистике в подразде-

лении «Плоское стекло» 

(Saint-Gobain Glass). В 2011 

году он был назначен вице-

президентом по продажам 

и маркетингу Saint-Gobain 

Glass в мире. С 2013 Эрван 

Дюпюи руководил бизне-

сом «Сухие строительные 

смеси» во Франции (Saint-

Gobain Weber).

На должности генераль-

ного директора «Сен-Го-

бен СНГ» господин Дюпюи 

сменил Гонзага де Пире, 

который возглавлял офис 

«Сен-Гобен» в России и СНГ 

с октября 2012 года. Начи-

ная с марта 2016 года Гонзаг 

де Пире назначен генераль-

ным директором Группы 

Lapeyre (сектор «Дистрибу-

ция строительных матери-

алов» группы «Сен-Гобен»).

«Сен-Гобен» — между-

народная промышленная 

группа компаний со штаб-

квартирой в Париже.  Исто-

рия компании насчитывает 

более 300 лет. «Сен-Гобен» 

входит в ТОП-100 крупней-

ших индустриальных кор-

пораций мира. Компания 

разрабатывает инноваци-

онные решения для строи-

тельства, реновации, про-

мышленности, науки. 

«Новатэк» — один из круп-

нейших по объемам добычи 

производителей природно-

го газа в РФ. Месторожде-

ния и лицензионные участ-

ки компании расположены 

в Ямало-Ненецком авто-

номном округе. 

Производство «Новатэк-Пуровский ЗПК», ЯНАО

Эрван Дюпюи, глава «Сен-Гобен СНГ»

Группа  «Сен-Гобен» при-

шла в регион СНГ в начале 

90-х годов ХХ века. В насто-

ящее время здесь работают 

3000 сотрудников, компа-

ния представлена тремя 

направлениями деятель-

ности: инновационные 

материалы, строительная 

продукция, стеклянная 

тара и упаковка. «Сен-Го-

бен» представлена в СНГ 

девятью действующими 

заводами. 
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КОРПОРАЦИЯ

В Bayer будет новый исполнительный директор

Н овым исполнительным 

директором немецкой 

компании Bayer с 1 мая 

2016 года станет Вернер 

Бауман, в настоящее время 

отвечающий за стратегию 

компании. Он сменит на 

этом посту Марейна Дек-

керса. Топ-менеджер изъя-

вил желание осуществлять 

надзор за процессом ин-

теграции в структуру Bayer 

безрецептурного бизнеса 

американской фармком-

пании Merck & Co. (за пре-

делами США и Канады — 

MSD), приобретенного 

немецкой компанией в мае 

2014 года за 14,2 млрд дол-

ларов. 

«Четкий фокус на меди-

ко-биологические направ-

ления и новая структура 

Bayer позволили укрепить 

позиции компании. Стра-

тегия успешного развития 

компании уже разработана 

и внедрена на всех уровнях. 

Учитывая долгий опыт ра-

боты Вернера Бауманна, он 

сможет достаточно быстро 

принять на себя новые обя-

занности. Я желаю Вернеру 

Бауманну успехов в его но-

вой роли», — сообщил д-р 

Деккерс, чей контракт был 

подписан до 31 декабря 

2016 года. На данный мо-

мент Бауманн входит в со-

вет директоров и отвечает 

за стратегическое планиро-

вание и развитие портфеля 

продуктов, в дальнейшем 

он сохранит текущие обя-

занности. В будущем совет 

директоров Bayer AG будет 

ЭКСПАТ

BASF назначил нового главу в регионе Россия и СНГ

С 1 марта 2016 года долж-

ность главы BASF в ре-

гионе Россия и СНГ зай-

мет Кристоф Рёриг. Новый 

менеджер хорошо знаком 

с данным регионом, так как 

с 2004 по 2012 год занимал 

различные руководящие 

должности в департаменте 

средств защиты растений 

BASF Россия и СНГ. С 2012 

года и по настоящее время 

Кристоф Рёриг успешно 

возглавлял бизнес-подра-

зделение средств защиты 

растений в регионе Цент-

ральная Европа.

Нынешний глава BASF

в России и СНГ Сергей Ан-

дреев проработал в дан-

ной должности восемь лет. 

С 1 марта 2016 года он воз-

главит бизнес-подразделе-

ние косметики и бытовой 

химии BASF в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе. 

состоять из семи, а не из 

восьми членов.

Вернер Бауманн родился 

6 октября 1962 года в Кре-

фельде (Германия). Окон-

чив экономический факуль-

тет Рейнско-Вестфальского 

технического университета 

Ахена и Кельнский универ-

ситет в 1988 году начал ра-

боту в Bayer AG. В начале 

своей карьеры он занимал 

пост в корпоративном де-

партаменте финансов в Ле-

веркузене. С 1 января 2010 

года Вернер Бауманн со-

стоит в совете директоров 

Bayer AG. До 30 сентября 

2014 года работал в долж-

ности финансового дирек-

тора Bayer AG. 1 октября 

2014 года занял должность 

директора по стратегиче-

скому планированию и раз-

витию портфеля продуктов, 

а также стал отвечать за 

корпоративное развитие, 

слияния и приобретения. 

Кроме того, он руково-

дит деятельностью Bayer 

в Европе. В период с 1 апре-

ля по 31 декабря 2015 года 

Бауманн занимал также 

должность председателя 

совета директоров Bayer 

HealthCare AG. Вернер Ба-

уманн женат, воспитывает 

четверых детей.

Д-р Марейн Деккерс за-

нимает должность предсе-

дателя совета директоров 

Bayer AG с 1 октября 2010 

года. Д-р Марейн Деккерс 

родился 22 сентября 1957 

года в голландском городе 

Тилбурге. В университете 

изучал химию и химическое 

производство. Профессио-

нальная карьера Марейна 

началась в 1985 году в кор-

поративном исследователь-

ском центре General Electric 

в США. Проработав 25 лет 

в США, 1 января 2010 года 

Марейн Деккерс присоеди-

нился к Bayer. Деккерс так-

же является членом совета 

директоров General Electric 

в США. С сентября 2014 

года доктор Деккерс зани-

мает пост вице-президента 

Немецкой ассоциации хи-

мической промышленности 

(VCI) во Франкфурте и явля-

ется членом исполнитель-

ного комитета Федерации 

немецкой промышленно-

сти (BDI) в Берлине. Марейн 

Деккерс женат, воспитывает 

троих дочерей, имеет гол-

ландское и американское 

гражданство. 

Марейн Деккерс и Вернер Бауманн

Кристоф Рёриг

16 Март 2016  The Chemical Journal
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 ««Сибур Холдинг» на 50% сократил 

сроки доставки сырья

 «Газпромнефть» незначительно со-

кратила переработку

НЕФТЕХИМИЯ

 «Газпром нефтехим Салават» вновь 

избежал уплаты в бюджет 3 млрд ру-

блей 

 «Уфаоргсинтез» снизил показатели 

по внутреннему рынку

ПОЛИМЕРЫ

 «Сибур-ПЭТФ» расширит марочный 

ассортимент

 «ГалоПолимер Пермь» в 2015 году по-

лучил 112 млн рублей чистого убытка

 Hankook снизила объемы продаж

 Производственная прибыль Bridge-

sto  ne за прошлый год возросла 

 Продажи Yokohama за год выросли 

незначительно

 Covestro считает прошедший год 

успешным

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Петровакс Фарм» локализует произ-

водство российской вакцины против 

гриппа в Иране

 Merck закрывает СП с индийским 

производителем дженериков

 Sanofi и Merck отказались от совмест-

ной деятельности на европейском 

рынке вакцин

 Merck увеличила выручку, но снизи-

ла прибыль в 2015 году

ЛАКИ, КРАСКИ

 AkzoNobel отрапортовала о рекорд-

ных показателях за 2015 год

ХИМИКАТЫ

 Lifosa увеличила прибыль на треть

 Sika продолжает локализацию произ-

водства

АГРОХИМИЯ

 В РСПП появилась комиссия по мине-

ральным удобрениям

 «Метафракс» удвоит инвестиции 

 Минсельхоз будет следить за ценами 

на удобрения по поручению прези-

дента 

 «Еврохим» стал прибыльным по 

МСФО 

 «Акрон» ликвидирует представитель-

ство на Украине

 Продукция казахстанского предприя-

тия «Еврохима» пошла в Белоруссию

 Совет директоров «Фосагро» одобрил 

приоритетные направления деятель-

ности компании на текущий год

 «Еврохим» продолжает строительные 

работы на Гремячинском ГОКе

 «Уралхим» подсчитал расходы на 

энергосбережение

 Заседание суда по украденным у экс-

директора «Фосагро» акциям состо-

ится 27 апреля

 ФАС рассмотрит проект «Уралкалия» 

по доступу к приобретению карнал-

лита на российском рынке

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В Москве завершилась выставка «По-

лиуретанэкс-2016»

 LANXESS участвует в Tire Technology 

Expo-2016

 Выставка Bauma 2016 пройдет 

в Мюнхене с 11 по 17 апреля

 PCVExpo 2016 пройдет в МВЦ «Кро-

кус Экспо» с 25 по 27 октября

 Проблемы собственной генерации 

промышленных предприятий обсу-

дят в Москве

 Крупнейшая в мире выставка по ла-

бораторным исследованиям Pittcon 

2016 завершилась в США

ЭКОЛОГИЯ

 «Каустик» пройдет независимую эко-

логическую оценку

 В Нерюнгри запустили производство 

биоразлагаемых пакетов

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 «Нижнекамскнефтехим» в 2015 году 

утроил чистую прибыль 
 «Уралкалий» готов выходить на ме-

ждународные рынки капитала

 Уголовное дело против сотрудников 

«КуйбышевАзота» вернулось в суд

 Fitch понизило прогноз по рейтингам 

«Сибура» до «негативного» 

 «Уралкалий» в рамках buy-back выку-

пил с рынка 2,6%

 «Газпром нефтехим Салават» изме-

нит долю участия в Салаватском хи-

мическом заводе

 «Связьинвестнефтехим» уменьшил 

свой пакет обыкновенных акций 

в «Татнефти» 

 Продажа «Еврохиму» терминала по 

перевалке удобрений одобрена ак-

ционерами ММТП

 На «Тольяттиазоте» вновь не смогли 

провести собрание акционеров

 Чистая прибыль Bayer выросла в 2015 

году на 20%

 BASF в 2015 году ушел в минус

 LANXESS по итогам успешного 2015 

года готов увеличить дивиденды на 

20%

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 КОАО «Азот» модернизирует произ-

водство водорода
 «Уралхиммаш» везет новую партию 

оборудования на производство изо-

бутилена «Нижнекамскнефтехима»

 ГК «Фармконтракт» и GE Healthcare 

будут сотрудничать в области биотех-

нологий

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Кордиант» внедрил облачное ре-

шение для управления нормативно-

справочной информацией

 Красноярский завод синтетического 

каучука внедряет систему управле-

ния лабораториями

 «Новомосковский Азот» запустил мо-

бильный ЦОД

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

AkzoNobel может купить бизнес в сфере 
производства промышленных покрытий BASF 

К омпании BASF и Akzo-

Nobel достигли общего 

соглашения о приобрете-

нии бизнеса по производ-

ству промышленных по-

крытий подразделения 

BASF Coatings корпорацией 

AkzoNobel за 475 млн евро. 

Сделка будет включать 

в себя технологии, патенты 

и товарные знаки, а также 

передачу двух специализи-

рованных производствен-

ных площадок — в Дисайде, 

Великобритания, и Ван-

дербийльпарке, ЮАР. BASF 

и AkzoNobel намерены 

в установленном порядке 

доработать и подписать 

подробные документы по 

сделке. Планируемая сдел-

ка подлежит обязательному 

обсуждению с представи-

телями работников и одо-

брению определенными 

контролирующими орга-

нами. BASF и AkzoNobel на-

мерены завершить сделку 

до конца 2016 года. Ранее 

сообщалось, что покуп-

кой бизнеса интересуется 

другая компания — PPG 

Industries.

Бизнес промышленных 

покрытий концерна BASF 

в 2015 году достиг объема 

продаж в 300 млн евро и по-

ставляет свою продукцию 

для ряда конечных приме-

нений, в том числе систем 

рулонного покрытия, ме-

бельных пленок и панелей, 

покрытий для ветровых 

турбин, общей промыш-

ленности и коммерческого 

транспорта. «В последние 

годы мы успешно разви-

вали наш международный 

бизнес в сфере промыш-

ленных покрытий с четким 

акцентом на привлекатель-

ные сегменты рынка. Имея 

целью дальнейшее раз-

витие бизнеса, мы видим 

позитивные перспективы 

роста под эгидой корпора-

ции AkzoNobel, которая яв-

ляется ведущим мировым 

игроком в сфере промыш-

ленных покрытий», — го-

ворит д-р Маркус Камит, 

президент подразделения 

BASF Coatings. Благодаря 

этой сделке BASF сможет 

в дальнейшем еще больше 

сосредоточиться на ключе-

вых для него сферах про-

изводства автомобильных 

и авторемонтных покры-

тий, а также на области, 

в которой он занимает ве-

дущее положение — про-

изводстве декоративных 

красок под брендом Suvinil 

в Бразилии.

Подразделение BASF 

Coatings занимается раз-

работкой, производством 

и сбытом инновационных 

автомобильных, авторе-

монтных и промышленных 

покрытий, а также декора-

тивных красок. Оно распо-

лагает промышленными 

площадками в Европе, Ази-

атско-Тихоокеанском ре-

гионе, Северной и Южной 

Америке. В 2014 году подра-

зделение Coatings достигло 

объема мировых продаж 

около 3 млрд евро. 

ОТЧЕТЫ

Результаты K+S оказались хуже прогнозов

П роизводитель удобре-

ний K+S представил 

отчет за 2015 год. Выруч-

ка снизилась на 9%, до 

4,18 млрд евро. Дивиден-

ды увеличились с 0,9 евро 

в 2014 году до 1,15 евро на 

акцию. 

В компании подчеркива-

ют, что теплая зима и сни-

жение спроса на соли для 

дорог, а также замедление 

роста экономики, сниже-

ние инвестиций в сельское 

хозяйство и другие отдель-

ные факторы продолжат 

свое влияние на показатели 

компании в 2016 году.  

Производство BASF Coatings, г. Дисайд (Великобритания)

20 Март 2016  The Chemical Journal
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ПРАВЛЕНИЕ

Dow и DuPont определились
с новой штаб-квартирой в США

DuPont и Dow Chemical договори-

лись, что агрохимическая и се-

меноводческая компания, которая 

образуется после их запланированно-

го слияния, будет располагаться в род-

ном городе DuPont Уилмингтоне (штат 

Делавэр, США), и что DuPont будет 

представлена в названии компании.

В штаб-квартире будет работать 

главный исполнительный директор, 

и она будет выполнять ключевые 

корпоративные функции. Объекты 

в Джонстоне (штат Айова), где ба-

зируется дочерняя семеноводческая 

компания DuPont — DuPont Pioneer, 

и в Индианаполисе (штат Индиана), 

где базируется Dow AgroSciences, вы-

ступят в качестве глобальных бизнес-

центров, которые будут определять 

направления бизнеса, осуществлять 

вспомогательные функции компании, 

НИОКР, заниматься глобальными се-

тями поставок и продаж, а также мар-

кетинговыми возможностями.

Главный исполнительный дирек-

тор DuPont Эдвард Брин станет пре-

зидентом и главным исполнительным 

директором объединенного предпри-

ятия DowDuPont, с особым акцентом 

на сельское хозяйство и специализи-

рованные продукты. Планируемая 

структура была разработана, чтобы 

обеспечить экономическую дисци-

плину и эффективность, необходимые 

для достижения ранее поставленной 

цели — 1,3 млрд долларов в синергии 

от сельского хозяйства. Компании 

подчеркивают, что полная консоли-

дация агрохимических и семеновод-

ческих возможностей Dow и DuPont 

в трех основных местах является не-

отъемлемой частью достижения пла-

нируемого синергетического эффекта.

В дополнение к агробизнесу, из по-

дразделения DowDuPont будет сфор-

мирована компания, занимающаяся 

материаловедением, а также появит-

ся предприятие по специализирован-

ным продуктам. Материаловедче-

ская компания будет базироваться 

в городе Мидленде (штат Мичиган), 

где базируется Dow Chemical, и в ее 

названии будет присутствовать Dow, 

в то время как компания по специа-

лизированным продуктам будет рас-

полагаться в городе Уилмингтоне. До 

разделения на три независимые ком-

пании DowDuPont будет располагать 

двумя штаб-квартирами — в Мидлен-

де и Уилмингтоне.

Dow и DuPont по-прежнему стре-

мятся завершить запланированное 

слияние во второй половине теку-

щего года, при условии выполнения 

всех необходимых условий, включая 

получение разрешения на слияние от 

регулирующих органов.

Ранее СМИ стало известно, что 

концерн BASF готовит контрпредло-

жение для американской DuPont Co. 

По данным источников, BASF прово-

дит консультации с экспертами и бан-

ками, однако пока не принял решения 

о том, стоит ли делать предложение. 

Источники отмечают, что немецкий 

концерн вел переговоры с DuPont еще 

до того, как компания согласилась на 

сделку с Dow Chemical, однако эти пе-

реговоры продвинулись не слишком 

далеко. Покупка DuPont дала бы BASF 

высокоприбыльные операции в сфе-

ре выпуска пищевых ингредиентов 

и ферментов, а также генно-модици-

фированных семян.  

Химическая реакция 1+1=3

Агробизнес

19 
млрд 

долларов

Специали-
зированные 

продукты

13 
млрд 

долларов

Материало-
ведение

51 
млрд 

долларов

DowDuPont

93 
млрд долларов

Dow Chemical

58 
млрд долларов

DuPont

35
млрд долларов
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СУД

Dow Chemical согласилась выплатить 
миллиардную компенсацию 

А мериканская химиче-

ская компания Dow 

Chemical согласилась вы-

платить 835 млн долларов 

для урегулирования давне-

го судебного иска в США 

о ценовом сговоре на рынке 

химикатов. Об этом гово-

рится в сообщении компа-

нии. Выплата компенсации 

поможет компании избе-

жать штрафа в 1,2 млрд 

долларов, наложенного на 

нее в 2013 году.

В мае 2013 года феде-

ральный суд штата Кан-

зас признал Dow винов-

ной в ценовом сговоре на 

рынке уретанов (исполь-

зуются в автомобильной 

и строительной промыш-

ленности). Согласно доку-

ментам, в период с 1999 

по 2003 год Dow и еще 

три производителя, в том 

числе крупнейшая в мире 

немецкая компания BASF, 

договорились установить 

необоснованно высокие 

цены на некоторые хими-

каты. Dow была оштрафо-

вана на 1,2 млрд долларов, 

компания оспорила это 

решение. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Нефтехимической промышленности Ирана нужны инвестиции

М инистр нефти Ирана 

Бижан Зангене отме-

тил, что нефтехимической 

промышленности страны 

требуется более 50 млрд 

долларов инвестиций.

По словам министра, от-

расли необходим прорыв, 

отличающийся от проры-

ва прошлых лет, когда она 

выполняла все поставлен-

ные задачи своими силами. 

Сейчас необходимо широко 

привлекать частный сек-

тор. На данный момент уже 

определено 70–80% планов 

нефтехимической промыш-

ленности на будущее. Содер-

жание остальных программ 

всецело будет зависеть от 

объема сырьевых материа-

лов для отрасли. Кроме того, 

принимаются активные 

меры с целью привлечения 

новых инвестиций в нефте-

химическое производство.

Бижан Зангене указал на 

то, что в настоящее время 

инвестирование нефтехи-

мической промышленно-

сти осуществляется вполне 

успешно. Объем производ-

ства отрасли на момент 

прихода к власти нынешне-

го правительства (2013 год) 

в стоимостном выражении 

составлял около 16 млрд 

долларов в ценах 1390 года 

по иранскому календарю 

(21.03.2011–20.03.2012) 

и, согласно намеченным 

планам, в этом году дан-

ный показатель должен 

достичь 18 млрд долларов, 

а на 1396 год (21.03.2017–

20.03.2018) объем произ-

водства нефтехимической 

продукции запланирован 

в размере более 22 млрд 

долларов, то есть рост про-

изводства должен составить 

около 50% в базовых ценах.

По словам Бижана Зан-

гене, развитие должно 

охватывать все стороны 

нефтехимического произ-

водства, и при практиче-

ски неограниченных запа-

сах сырьевых материалов 

и с привлечением зарубеж-

ных инвестиций это вполне 

достижимо.

Отметим, что недавно 

французская нефтяная 

компания Total и иран-

ская National Petrochemical 

Company (NPC) догово-

рились построить неф-

техимический комплекс 

в Иране. Меморандум 

о взаимопонимании был 

подписан в ходе визита де-

легации Total в Иран. Иран 

планирует реализовывать 

продукцию предприя-

тия, как на внутреннем, 

так и на международном 

рынках. 

ФИНАНСЫ

Польская группа «Азоты» увеличила прибыль

В 2015 году сумма консо-

лидированной чистой 

прибыли группы «Азоты», 

принадлежащей акционе-

рам материнской компа-

нии, составила 609,5 млн 

польских злотых по сравне-

нию с 231,35 млн польских 

злотых в прошлом году 

(более 52 млн долларов). 

Операционная прибыль 

составила 830,01 млн поль-

ских злотых по сравнению 

с 302,23 млн польских зло-

тых в прошлом году. Кон-

солидированные доходы 

от продаж в 2015 году до-

стигли 10 024,41 млн поль-

ских злотых по сравнению 

с 9 898,48 млн польских 

злотых в прошлом году. 

Неконсолидированная чи-

стая прибыль в 2015 году 

составила 209,06 млн поль-

ских злотых по сравнению 

с 214,63 млн польских зло-

тых в прошлом году.  

Выплата компенсации поможет компании избежать штрафа 
в 1,2 млрд долларов, наложенного на нее в 2013 году.
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Формальдегид, смола, 
фанера
В России растет производство формальдегида. При этом на смену 
формалину с концентрацией формальдегида 37% приходит более 
концентрированный низкометанольный продукт, позволяющий 
производить более чистые смолы. Однако для укрепления позиций 
на внешних рынках требуются еще менее токсичные продукты. 

Технология получения 

Основной промышленный метод по-
лучения формальдегида — окисле-
ние метанола:

 2CH
3
OH + O

2
  2HCHO + 2H

2
O

Окисление метанола в формальдегид 

протекает при атмосферном давле-

нии и температуре 650 °C на серебря-

ном катализаторе. Процесс хорошо ос-

воен и 80% формальдегида получается 

именно таким способом. 

Сегодня разработан и более пер-

спективный способ, основанный на 

использовании железо-молибдено-

вых катализаторов, что позволяет 

снизить температуру процесса до 

300 °С. Процесс дегидрирования ме-

танола, осуществленный на цинк-

медных катализаторах при 600 °C, 

пока не получил широкого развития, 

однако он является очень перспек-

тивным, поскольку позволяет полу-

чать формальдегид, не содержащий 

воды.

Формальдегид  (от  лат. for-

mīca  «муравей»)  — первый 

член гомологического ряда али-

фатических альдегидов, альде-

гид  муравьиной кислоты. Это 

бесцветный газ с  резким  за-

пахом, хорошо растворимый 

в  воде, спиртах и  полярных 

растворителях. Водный раствор 

формальдегида (метандиол), 

стабилизированный  метано-

лом, называется формалином.

Ольга Ашпина, к. х. н. 

Производство синтетических смол «Метадинеа»
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Существует также промышленный 

способ получения формальдеги-

да окислением метана:

CH
4
 + O

2
  HCHO + 2H

2
O

Процесс проводят при температуре 

450 °C и давлении 1–2 МПа, в качест-

ве катализатора применяется фосфат 

алюминия AlPO
4
.

Объемы производства 
формальдегида 

Наиболее крупными мировыми про-

изводителями формалина являются 

США, Европа и Китай. На их долю 

приходится 75% мирового произ-

водства. 

В России, начиная с 2010 года, 

резко возросло производство фор-

мальдегида в связи с пуском четы-

рех установок низкометанольного 

формалина. В 2013 году в РФ было 

произведено 636,601 тыс. т форма-

лина. В целом производство форма-

лина сохранилось на уровне 2012 

года, потеря составила менее одного 

процента. Лидер по выпуску форма-

лина — Приволжский федеральный 

округ (324,442 тыс. т), в СЗФО про-

изведено 130,462 тыс. т формалина, 

в ЦФО — 72,556 тыс. т. Формалин 

производился также в Уральском 

и Сибирском округах, в целом его 

производство возросло во всех реги-

онах России за исключением СЗФО, 

где снижение составило 8,66 тыс. т. 

Для производства формалина оте-

чественные компании используют 

как собственное, так и зарубежное 

сырье. Так как технология производ-

ства формалина проста, а транспор-

тировка крайне затратна, то объем 

мировой торговли формалином не 

превышает 2–3% от объемов произ-

водства. Последние годы наблюдается 

снижение объемов продаж товарного 

формалина и на внутреннем рынке 

России. Это связано с вводом в экс-

плуатацию установок концентриро-

ванного формалина, который пере-

рабатывается на местах.

К 2017 году «Метафракс» планиру-

ет ввести в эксплуатацию еще одну 

установку 55-процентного формали-

на мощностью 90 тыс. т в год. Часть 

этой продукции пойдет на внешний 

Предприятие Мощности формалина, тыс. т/год 

ОАО «Метафракс» 308

ОАО «Карболит» 200 (для собственных нужд)

ОАО «Акрон» 75 (для КФС 105)

ООО «Томскнефтехим» 360 (для КФС 200)

ООО «Сибметахим» 300 (для производства КФС 275)

ОАО «Уральская химическая ком-
пания» 

120 (для собственных нужд)

ООО «Тольяттикаучук»
215 (для собственного производст-
ва изопрена)

ОАО «Тольяттиазот» 240 

ОАО «Щекиноазот» 80 (для собственных нужд)

Нижне-Мальцевский химический 
завод 

30

ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 10 (для КФС)

ООО «Кроношпан» 15 (для КФК)

ОАО «Новочеркасский завод син-
тетических продуктов» 

на консервации

ОАО «Уралоргсинтез» 120 (на консервации)

ЗАО «Тюменский завод пластмасс» 50 (на консервации)

ЗАО «Химсинтез» для собственных нужд, КФС

ОАО «Черкесское химическое про-
изводственное объединение им. 
З. С. Цалилова»

для собственных нужд

ОАО «Кусковский химический 
завод»

для собственных нужд

ОАО «Азот», Кемеровская область для собственных нужд

Мощности формалина в России

Производство формалина в России, 2013 год

Всего
636,601

тыс. т

ПФО
324,442
тыс. т

СЗФО
130,462

тыс. т

ЦФО
72,556

тыс. т

Прочие
109,141

тыс. т
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и внутренний рынок вместо менее 

технологичного 37% формалина. 

С вводом в эксплуатацию современ-

ного, более экологичного производ-

ства старые установки формальдегида 

компания закроет.

Традиционные 
сферы применения 
формальдегида 

Водный раствор формальдегида (ме-

тандиол), стабилизированный ме-

танолом — формалин — вызыва-

ет денатурацию белков, поэтому 

он применяется в качестве дубите-

ля в кожевенном производстве и ду-

бления желатина при производст-

ве кинофотопленки. Из-за сильного 

дубящего эффекта формальдегид так-

же является сильным антисептиком. 

Это свойство формалина использует-

ся в медицине, в качестве антисепти-

ка используют препараты формидрон, 

формагель и т. п. 

Водный раствор формальдеги-

да (метандиол), стабилизирован-

ный карбамидом — КФК — исполь-

зуется в производстве карбамидо-

формальдегидных, меламинокарба-

мидоформальдегидных смол и для 

обработки карбамида против слежи-

ваемости; применяется  в деревообра-

батывающей и мебельной промыш 

енности для производства фанеры, 

МДФ и т. п.

При поликонденсации фенолов 

и формальдегида получают фенол-

формальдегидные смолы. Исход-

ными фенолами обычно служат его 

производные — крезолы, ксиленолы, 

паратретбутилфенол и др. Реже ис-

пользуют соединения, выделяющие 

формальдегид при термическом раз-

ложении или при воздействии других 

компонентов, такие как уротропин, 

триоксан, диоксолан.

Значительная часть формальде-

гида идет на изготовление полиме-

ров-реактопластов (фенолформаль-

дегидные, карбамидоформальдегид-

ные и меламинформальдегидные 

смолы). Широко используется фор-

мальдегид и в промышленном орга-

ническом синтезе (пентаэритрит, три-

метилолпропан и др.).

В пищевой промышленности за-

регистрирован под кодом E240. На 

Применение формадельгида в мире, 2015 год

2% 
Меламиноформальдегидные 

смолы

11% 
Другие

38% 
Карбамидофор-
мальдегидные 
смолы

6% 
Пентаэритрит

8% 
Полиформальдегид

2% 
Полиолы

(ДПЭ, ТМП, НЕО)

5% 
1,4-бутандиол

5% 
МДИ

16% 
Фенолформальдегид-

ные смолы

4% 
Параформальдегид

3% 
Уротропин 

Карбамидоформальдегидные смолы нашли широкое распространение 

в различных сферах производства и строительства. Они применяются при про-

изводстве карбамидоформальдегидного пенопласта, древесностружечных 

и древесноволокнистых плит, а также фанеры. Кроме того они применяются 

при изготовлении специальных влагопрочных сортов бумаги и картона.

Полиформальдегид (ПОМ) используют в качестве заменителя металлов и спла-

вов в конструкциях: для изготовления шестерен, вкладышей подшипников сколь-

жения, деталей автомобилей, корпусов бытовой техники, электротехнических де-

талей и арматуры. Может также применяться для получения волокна. Заготовки 

из полиформальдегида, благодаря физиологической безвредности и устойчи-

вости к дезинфекции и стерилизации, нашли широкое применение в пищевом 

оборудовании и медицине.

Полиолы (пентаэритрит (Пента), дипентаэритрит (ДПЭ), триметилолпропан 

(ТМП) и неопентилгликоль (НЕО)) являются основными строительными бло-

ками для многих химических соединений, таких как: полиэфиры для нанесения 

порошковых и рулонных покрытий; ненасыщенные полиэфиры для армирован-

ных пластиков; алкидные смолы, неводные и водорастворимые; полиуретаны 

для покрытий, пен и эластомеров; эфиры для смазочных материалов. 

1,4-бутандиол используется в промышленности в качестве растворителя и при 

производстве некоторых видов пластмасс, эластичных волокон и полиуретанов.

Метилендифенилдиизоцианат (МДИ). Основное применение МДИ — произ-

водство жестких полиуретановых пен.

Фенолформальдегидные смолы применяются для получения пластических 

масс (отвержденные смолы называют резитами, отвержденные в присутствии 

нефтяных сульфокислот — карболитами, молочной кислоты — неолейкоритами), 

синтетических клеев, лаков, герметиков, выключателей, тормозных накладок, под-

шипников, также широко используются в изготовлении шаров для бильярда. Из 

карболита изготавливались корпуса советских мультиметров различных моделей.

Параформальдегид (ПФА) применяется в производстве фенольной смолы 

в производстве карбамидоформальдегидных клеев, для производства раствора 

формалина, в производстве меламиноформальдегидных и бутанол-формаль-

дегидных смол.

Уротропин (гексамин) применяется в медицине пантисептик (метенамин), 

обладающий широким спектром антибактериальной активности. Также при-

меняется как отвердитель фенолформальдегидных смол, ингибитор коррозии, 

фунгицид, реагент для производства взрывчатых веществ, В пищевой промыш-

ленности зарегистрирован как добавка-консервант (код E239).

Меламиноформальдегидные смолы применяются для пропитки бумаги. 

Смола пропитывает бумагу-основу и вследствие процесса прессования и отвер-

ждения можно получить композит бумаги и полимера с отличными свойствами 

поверхности.
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данный момент он запрещен, но ра-

нее применялся при изготовлении 

одного из видов сыров, в процессе пе-

реработки свеклы и при производстве 

дрожжей.

Фенолформальдегидные 
смолы 

Состав, структура и свойства фенол-

формальдегидных смол (ФФС) опре-

деляются природой и соотношением 

исходных компонентов, а также усло-

виями синтеза (среда, катализатор, 

температура и др.). В зависимости 

от условий поликонденсации фенола 

и формальдегида получают резоль-

ные и новолачные смолы. 

Синтез резольных смол осуществ-

ляется при избытке формалина 

и температуре около 100 °С в присут-

ствии катализатора, например NaOH. 

Резольные смолы выпускают в виде 

водных растворов или эмульсий, 

а также в виде твердых продуктов или 

растворов в неводных растворителях 

(фенолформальдегидных лаков). От-

верждение резольных смол проводят 

при нагревании свыше 130–200 °С 

или в присутствии кислотных ката-

лизаторов — бензолсульфокислота, 

фосфорная кислота.

Новолачные фенолформальдегид-

ные смолы синтезируют при избытке 

фенола в присутствии кислотных ка-

тализаторов — соляной или серной 

кислот. Эти смолы представляют со-

бой твердый плавкий продукт, отвер-

ждают их при помощи уротропина, 

реже — параформа при температуре 

свыше 150–180 °С, а также изоциана-

тов, реагирующих с гидроксильными 

группами. При этом часто используют 

реакционноспособные активные рас-

творители (фурфурол, фурфуриловый 

спирт), которые участвуют в процессах 

отверждения. Большая часть новолач-

ных смол идет на производство пуль-

вербакелита — измельченной смеси 

новолачной смолы с уротропином.

Резольные и новолачные ФФС 

в исходном состоянии разнообраз-

ны по составу и строению, физиче-

ским и химическим свойствам. Они 

имеют окраску от светло-желтого до 

темно-коричневого цвета; хорошо 

растворяются в водных растворах 

щелочей, фенолах, спиртах, кетонах 

и других полярных растворителях. 

В отсутствии влаги новолачные смо-

лы и пульвербакелит стабильны при 

хранении. Резольные смолы напротив 

нестабильны и требуют быстрой пе-

реработки в конечные продукты.

В отвержденном состоянии ре-

зольные и новолачные смолы пред-

ставляют собой густые сетчатые 

стеклообразные полиметиленфено-

лы с аморфной микрогетерогенной 

структурой. Для них характерны 

хорошие диэлектрические и тепло-

физические свойства, они обладают 

водостойкостью, кислотостойкостью, 

а в сочетании с наполнителями — вы-

сокой механической прочностью. 

ФФС имеют хорошую адгезию ко 

многим материалам и легко совме-

щаются со многими наполнителями, 

такими как стекловолокно, асбест, 

цемент, гипс, мел, тальк, кварц и т.д. 

Эти смолы хорошо совместимы с пиг-

ментами и красителями. В качестве 

наполнителя литейных и формуемых 

смол используют, как правило, целлю-

лозу в виде древесной муки или дре-

весного волокна. 

Среди достоинств ФФС — низкая 

стоимость, доступность исходного 

сырья, простота синтеза, высокая 

смачивающая и пропитывающая 

способность и растворимость, что 

обеспечивает возможность сочетания 

в исходном состоянии практически со 

всеми материалами, а в отвержден-

ном состоянии — химическую инерт-

ность, тепло- и огнестойкость. 

К недостаткам ФФС следует отнести 

токсичность основных компонентов, 

используемых при синтезе, а также 

большое количество отходов, оказы-

вающих вредное влияние на окру-

жающую среду. Прием, хранение 

и подача формалина в реакторы со-

провождается выделением свобод-

ного формальдегида и выпадением 

в осадок параформальдегида. Сам 

формальдегид имеет второй класс 

опасности среди сильнодействующих 

ядовитых веществ. Он оказывает 

токсикологическое, аллергическое 

и мутагенное действие на организм 

человека. 

Карбамидоформальде-
гидные смолы

КФС — это продукт поликонденсации 

карбамида с формальдегидом. Суще-

ствуют различные марки КФС, отли-

Смола
Плотность, 

г/см3

Теплостойкость 
по 

Мартенсу, °С

Электрическая 
прочность, 

кВ/мм, МВ/м

Предел прочности, кгс/см2 (МПа), при
Удельная 
ударная 
вязкость, 

кгс × см/см2, 
Дж/м2

Удлинение,%

растяжении сжатии изгибе

Фенолфар-
мальдегидные 
резольные

1,28 80–110 10–20
250–500

(25–50)

700–1500

(70–150)
400–1000 2–6 0,8–1,5

Карбамидо-
формальдегид-
ные 

1,45 70–100 12–16
120–500

(12–50)

800–1100

(80–110)

300–600

(30–60)
0,6–0,7 —

Физико-механические свойства термоактивных смол

К 2017 году «Метафракс» планирует ввести 
в эксплуатацию еще одну установку 55-процентного 

формалина мощностью 90 тыс. т в год.
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чающиеся по своим свойствам и обла-

стям применения. 

Технология производства этих 

смол очень проста: процесс конден-

сации проводят в реакторе с мешал-

кой в присутствии катализатора. 

Реактор нагревается с помощью глу-

хого пара. Технологический процесс 

регулируется за счет температурного 

режима и кислотности реакционной 

смеси.

Карбамидоформальдегидные смо-

лы  по сравнению с другими быстрее 

отверждаются при нагревании, про-

должительность их желатинизации 

можно регулировать в значительных 

пределах 15–120 секунд. Эти смолы 

имеют высокую прочность склеива-

ния и светлую окраску.

Так как в технологии получения 

карбамидоформальдегидных смол 

отсутствует стадия вакуум-сушки ре-

акционной массы, то нет токсичных 

метанол- и формальдегидсодержа-

щих надсмольных вод, которые на-

носят вред окружающей среде. Более 

того, при использовании концентри-

рованного формалина в смоле пра-

ктически отсутствует метанол. Таким 

образом, выгоды использования КФК 

с точки зрения экологии и здоровья 

очевидны.

Меламиноформальде-
гидные смолы 

С ужесточением экологических тре-

бований возрос интерес произво-

дителей к связующему для смол на 

основе меламина, основным сырьем 

для производства которого является 

карбамид. Конечное отверждение 

меламиноформальдегидных смол 

(МФС) проходит при нагревании 

в присутствии кислотного катализа-

тора. В результате образуется нере-

гулярно разветвленный трехмерный 

сшитый малотоксичный полимер. 

Это связано с особенностями мела-

миноформальдегидной конденса-

ции, а именно с наличием в мелами-

не трех аминогрупп, способных при 

взаимодействии с формальдегидом 

образовывать соединения с более 

разветвленной структурой. 

Однако сдерживающим фактором 

в производстве и применении мела-

миноформальдегидной смолы являет-

ся более высокая стоимость меламина 

по сравнению с фенолом. Кроме того, 

отвержденный клеевой слой мелами-

новых клеев более жесткий, чем фе-

нольных, что не может не сказаться 

на долговечности материалов.

Предложение и спрос 

Согласно данным SRI Consulting, ми-

ровое производство фенолформаль-

дегидных смол составило в 2014 году 

около 5 млн т. Основным сектором 

потребления ФФС является дерево-

обрабатывающая промышленность. 

В производстве фанеры, ДВП, ДСП, 

OSB и других древесных плит исполь-

зуется до 35% ФФС. Прак тически 

в равной степени ФФС потребляются 

в производстве литьевых изделий, те-

плоизоляционных материалов (мине-

ральной ваты) и слоистых пластиков 

(текстолит, стеклотекстолит и др.). 

Доли данных секторов потребления 

составляют 14, 13 и 12%. 

Имеется спрос со стороны произво-

дителей ЛКМ, абразивов, фрикцион-

ных изделий, огнеупорных материа-

лов, пенопластов, различных видов 

покрытий, наполнителей для поли-

мерных материалов, ионообменных 

смол.

В России объем производства всех 

видов смол (ФФС, КФС, МФС) с 2009 

по 2014 год вырос в 1,6 раза и со-

ставил 1,47 млн т. Фенолформаль-

дегидные смолы в РФ выпускают

Доля фенолформальдегидных смол, 
используемых в производстве фанеры, ДВП, ДСП, 

OSB и других древесных плит, составляет 35%.

Пеноматериалы на основе меламина, прошедшие нормативы по содержанию формальдегида, могут использоваться при звуко- и те-
плоизоляции зданий, производстве несгораемых самолетных кресел, в автомобилестроительной отрасли, а также в бытовой области.
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15 предприятий, общая мощность про-

изводств — 375 тыс. т. Основной 

объем смол выпускается на пред-

приятиях группы компаний «Метаф-

ракс»  — 34%. В группу лидеров входят 

также «Гексион-Щеконоазот», «Урал-

химпласт» и «Пигмент».

Производство и потребление ФФС 

в РФ сбалансировано. Исключение 

составляет СЗФО, где расположено 

большое число деревообрабаты-

вающих комбинатов и только два 

производителя ФФС. Нехватка смо-

лы компенсируется поставками из 

Центрального региона, где сосредо-

точены основные производственные 

мощности ФФС (46%), но главным 

образом за счет импорта. Конечно, 

с ростом отечественного производст-

ва импортные поставки снижаются. 

Так, если в 2008 году доля импорта 

в общем объеме потребления состав-

ляла 24%, то в 2014 года она снизи-

лась до 7,8%.

Основной продукцией, поступав-

шей в Россию из-за рубежа, стали 

ФФС для производства фанеры и смо-

лы для склеивания шпона при про-

изводстве бруса. Доля экспорта ФФС 

в общем объеме их производства 

невелика — 3,5–4,5% (8–10 тыс. т). 

В России основной объем ФФС смол 

идет на производство водостойкой 

фанеры и теплоизоляционных мате-

риалов (130 тыс. т).

По данным Минрегиона, в России 

необходимо открыть около 15 заво-

дов для производства теплоизоляци-

онных материалов. Если эти планы 

будут реализованы, то спрос на ФФС 

для теплоизоляционных материалов 

существенно возрастет. Отметим, что 

на мировом рынке потребление ФФС 

для таких целей стабильно снижается 

из года в год в связи с переходом на 

новые экологически чистые связую-

щие, без форфальдегида и фенола. 

Что касается карбамидоформальде-

гидных смол, то в России они произво-

дятся более чем на 50 заводах, среди 

которых в основном предприятия де-

ревообрабатывающей промышленно-

сти. Объем выпуска КФС в России, по 

данным «Татнефтехиминвест-Холдин-

га», составляет 800–900 тыс. т в год. 

Большая часть отечественных произ-

водителей обеспечивает собственные 

потребности в данной продукции. 

Завод «Метафракс», Губаха (Пермский край). «Метафракс» — один из крупнейших 
производителей метанола и формалина в России.

 «Тольяттиазот» наладил производство двух марок КФК. Одна из них предназначена для 
обработки гранулируемых азотных удобрений, а другая используется для изготовления 
высококачественной смолы на Шекснинском комбинате древесных плит.

Производство ОАО «Щекиноазот», Тульская область
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Спрос на КФС растет быстрее, чем на 

фенольные. Так, в период 2008–2015 

год спрос на КФС вырос на 58%, а на 

ФФС только на 35%. При этом им-

порт практически не оказывает вли-

яния на внутренний рынок, а доля 

экспорта КФС в общем объеме про-

изводства превышает 10%. 

Основные производители КФС 

в России: «Щекиноазот», «Пигмент», 

«Тольяттиазот», «Метафракс», «Хи-

мисинтез», «Сибметахим». Согласно 

прогнозам, рынок всех видов фор-

мальдегидных смол будет в России 

развиваться и к 2025 году достигнет 

2 млн т.

Российские перспективы 

Фенолформальдегидные смолы ток-

сичны и их производство является 

опасным. При хранении компонентов 

смол и в процессе их производства вы-

деляются токсичные газы. Другим ток-

сичным продуктом, выделяющимся из 

фанеры, изготовленной с применени-

ем клеев на основе фенолформальде-

гидных смол, является формальдегид. 

В настоящее время страны ЕС вве-

ли стандарт, согласно которому ко-

личество выделяющегося формаль-

дегида снижено в 2 раза, до 4 мг на 

100 г, что может ограничить экспорт 

российской фанеры на Запад. Одним 

из направлений снижения токсич-

ности продуктов деревообработки 

является использование низкоток-

сичной меламиноформальдегидной 

смолы. Эти смолы широко исполь-

зуются за рубежом для склеивания 

фанерного шпона. Сегодня фанера 

на меламиновых клеях составляет 

значительную долю фанерного экс-

порта в США и страны Евросоюза. 

Однако в России такую фанеру про-

изводят в небольших объемах, так 

как имеет место недостаток мела-

мина. 

В настоящее время только «Невин-

номысский азот», входящий в состав 

МХК «Еврохим», имеет производство 

меламина мощностью 50 тыс. т в год. 

Планирует запустить установку по 

выпуску меламина годовой мощно-

стью 60 тыс. т «Тольяттиазот». Ситуа-

ция постепенно меняется, но объемы 

производства фанеры на меламино-

вых смолах пока незначительны и не 

могут покрыть все возрастающие по-

требности.

Новейшие разработки

В Центральном научно-исследова-

тельском институте фанеры (ЦНИИФ) 

разработана безотходная технология 

производства бесфенольной гидроли-

тически устойчивой смолы на основе 

новых нетрадиционных и нетоксич-

ных материалов для выпуска трудно-

горючей фанеры. Использование во-

достойкой бесфенольной смолы марки 

СДЖ-Н позволяет исключить выбросы 

фенола в атмосферу и сточные воды. 

По токсичности фанера, изготов-

ленная с использованием смолы СДЖ-

Н, соответствует классу Е-1 и может 

применяться в строительстве, авто- 

вагоностроении, мебельном произ-

водстве. 

Специалисты ЦНИИФ разрабо-

тали также технологию производ-

ства фенолформальдегидных смол 

повышенной липкости, получены 

промышленные партии модифици-

рованных ФФС марок СФЖ-3013М 

и СФЖ-3014М, которые использова-

лись в производстве фанеры толщи-

ной 15 и 18 мм. Испытания прошли 

успешно: фанера отвечает требова-

ниям по эмиссии формальдегида, 

соответствует классу Е-1 и обладает 

повышенной водостойкостью. Как 

скоро отечественные разработки бу-

дут использованы в массовом произ-

водстве, покажет время. 

Согласно прогнозам, рынок всех видов 
формальдегидных смол будет в России развиваться 

и к 2025 году достигнет 2 млн тонн.

Фенол-, меламино- и резорциноформальдегидные смолы суще-
ственно превосходят другие смолы по сопротивлению воздей-
ствию агрессивных сред, поэтому изготовленная с их использо-
ванием клееная древесина более прочная.

В настоящее время в России основной объем фенолформальде-
гидных смол идет на производство водостойкой фанеры и тепло-
изоляционных материалов, в отличие от мирового рынка, где 
потребление фенольных смол снижается.
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МДИ — простор
для импортозамещения
В России не производится метилендифенилдиизоцианат (МДИ) — 
основное сырье для полиуретанов, и отрасль теряет миллиардные 
прибыли.

Технология получения 

Получают МДИ путем нитрования 

бензола до нитробензола, затем ги-

дрирования нитробензола, или восста-

новления при нагревании с чугунной 

стружкой в присутствии небольшого 

количества соляной кислоты, до ани-

лина, который затем конденсируют 

с формальдегидом с образованием ди-

фенилметандиамина. Далее дифенил-

метандиамин взаимодействует с фос-

геном в среде инертного растворителя. 

МДИ отгоняют при пониженном дав-

лении и транспортируют в расплавлен-

ном или твердом состоянии.

Фосгенирование проводят жидкофаз-

но обычно в среде хлорбензола, в од-

ном реакторе под давлением или чаще 

всего в каскаде реакторов без давле-

ния. Образующийся НСl поглощают 

водой (и получают 30–36-процентную 

соляную кислоту) или используют для 

гидрохлорирования. Из 4,4'-диами-

нодифенилметана получают чистый 

МДИ, из полиметиленполифенила-

мина — полиметиленполифенилизо-

цианат (полиизоцианат), представ-

ляющий собой смесь изоцианатов 

(маслянистая темно-коричневая жид-

кость, содержащая обычно 50–55% 

чистого МДИ). Часто получают два 

МДИ  — представитель клас-

са органических изоцианатов 

(точнее диизоцианатов): ве-

ществ, содержащих в струк-

туре функциональную группу 

–N=C=O, реакционная способ-

ность которой, обуславливает 

широкое применение таких 

соединений. МДИ является 

ароматическим диизоциана-

том. Коммерчески используют-

ся несколько видов МДИ, в том 

числе: чистый МДИ, сырой МДИ 

(полимерный МДИ  — ПМДИ, 

crude MDI, PMDI). 

Ольга Ашпина, к. х. н. 

Дорогой импорт, нехватка сырья, нестабильность валютных курсов — идеальная конъюнктура для развития внутреннего 
производства сырьевых компонентов
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товарных продукта: из смеси после 

фосгенирования отгоняют в вакууме 

часть МДИ, оставляя в кубовом остат-

ке полиизоцианат нужного состава. 

Полимерный МДИ производится в ко-

личестве 80% от общего объема про-

изводства его и чистого МДИ.

Возможно получение анилина ам-

монолизом фенола. Конкурентоспо-

собность сырья зависит от доступно-

сти фенола в сравнении с бензолом.

Все современные технологии полу-

чения изоцианатов монополизирова-

ны. Из-за высокой доходности данно-

го производства западные компании 

неохотно продают производственные 

лицензии другим странам. Крупней-

шие производители изоцианатов 

имеют в своем промышленном ком-

плексе установки синтеза всех сырье-

вых компонентов, начиная с бензола. 

Они сами производят нитробензол, 

анилин, фосген. 

Для производства изоцианатов 

требуется большое количество воды. 

От этого зависит расположение про-

изводственных точек, которые сос-

редоточены по побережьям морей. 

Экономически нецелесообразно стро-

ительство производства изоцианатов 

менее 200–300 тыс. т. В том числе, 

в силу необходимости наличия гро-

моздких установок для утилизации 

сточных вод.

Сферы применения

Основной областью применения по-

лимерного МДИ является производ-

ство трех основных типов пенополи-

уретанов: эластичных, полужестких 

и жестких. МДИ является «компо-

нентом Б» системы, в которой реа-

гируя с «компонентом А» образует 

полиуретан (ПУ). Для вспенивания 

получившегося полимера применяют 

различные низкокипящие вещества, 

например фреон или пентан. Изна-

чально, ПУ разрабатывался с целью 

заменить такой важный материал, 

как натуральный каучук. В итоге сов-

ременные ПУ превзошли по ряду фи-

зико-механических показателей не 

только каучуки и резины, но и метал-

лы. Пенополиуретан (ППУ) обладает 

высокими теплоизолирующими свой-

ствами, которые и определяют его 

основное применение.

Структура мирового производства МДИ по типу

15% 
Модифицированный 
мономерный МДИ

10% 
Модифицированный 
полимерный МДИ

70% 
Полимерный 

МДИ

5% 
Чистый МДИ

Виды МДИ отличаются содержанием изомеров, степенью полимериза-

ции, процентным содержанием NCO групп, вязкостью, функционально-

стью и др. 

Полимерный МДИ служит сырьем для всех трех основных типов пено-

полиуретанов: эластичных, полужестких и жестких. Поэтому полимерный 

МДИ имеет самое широкое применение, охватывающее производство 

сидений автомобилей и мебели, термоизоляции холодильных систем и 

труб, искусственной древесины, деталей интерьера автомобилей и т. д.

Мономерный МДИ имеет наибольшую степень чистоты по сравнению с 

другими МДИ. Используется для ПУ эластомеров, обувных подошв, спан-

деска (полиуретановое волокно), искусственной кожи, влагозащитных 

покрытий и адгезивов.

Модифицированный МДИ используется для адгезивов, электромагнит-

ных термоизолирующих материалов, воздушных фильтров автомобилей, 

спортивной обуви, покрытий теннисных кортов, медицинского оборудо-

вания и т. д.

Специальные МДИ разрабатываются с целью придания конечному из-

делию заданных свойств. Используются в основном для специализиро-

ванных областей, таких как производство различных автокомпонентов, 

строительных материалов и продукции медицинского назначения.

Полиуретаны входят в число материалов, 
способных содействовать устойчивому раз-
витию целого ряда отраслей – таких, как  
строительство и автомобилестроение. От-
сутствие локального производителя сырья 
для ПУ ведет к неопределенности.

В Европе, в частности в Бельгии, рынок ПУ 
в применении к теплоизоляционным ма-
териалам составляет более 40%, в России 
же этот показатель не превышает 4%.
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Доля изоцианатов в полиуретановых 

материалах колеблется от 30 до 80%. 

Полимерный МДИ имеет самое широ-

кое применение. Его используют для 

производства ПУ в производстве стро-

ительной теплоизоляции, сидений ав-

томобилей и мебели, термоизоляции 

холодильных систем и труб, искусст-

венной древесины, деталей интерьера 

автомобилей и т. д. Он также служит 

сырьем для клеев, связующим при по-

лучении древесностружечных плит.

В последнее время во многих стра-

нах, в том числе и в России, наблюда-

ется рост числа предприятий, выпуска-

ющих ориентированно-стружечную 

плиту (OSB). По прогнозам, такая ди-

намика сохранится: в разных регионах 

нашей страны проекты производств 

данного профиля или запланированы, 

или уже реализуются. OSB изготавли-

вается путем прессования плоских ще-

пов хвойных пород с использованием 

водостойких смол. OSB разработана 

специально для каркасного строитель-

ства и ремонтных работ. Плиты OSB 

устойчивы к изменению погодных 

условий (влажность, температура). 

Они легко пилятся и обрабатываются 

любым инструментом, предназначен-

ным для работы с древесиной, и пред-

ставляют собой полноценный аналог 

многослойной хвойной фанеры или 

качественных ДСП-материалов. Плиты 

OSB уже составили серьезную конку-

ренцию строительной фанере, которая 

постоянно дорожает из-за нехватки со-

ответствующего сырья.

Мономерный МДИ имеет наиболь-

шую степень чистоты по сравнению 

с другими МДИ. Из наиболее чистого 

МДИ (>98%) получают эластичное 

полиуретановое волокно (спандекс), 

специальные покрытия (краски); из 

90–95-процентного МДИ — литьевые 

уретановые эластомеры (обувные по-

дошвы), волокна, полужесткие пено-

полиуретаны, его применяют также 

для обработки тканей и получения 

искусственных кож.

МДИ можно модифицировать, 

чаще всего нагреванием с фосфор-

органическими катализаторами. При 

этом часть продукта превращается 

в карбодиимид, что препятствует 

кристаллизации МДИ. Модифициро-

ванный МДИ используется для адге-

зивов, электромагнитных термоизо-

Основные производители МДИ в мире, 2014 год

Импорт основного ПУ-сырья в Россию, 2012–2015 годы

 Wanhua  Bayer BASF Huntsman Dow

970
тыс. т

2040
тыс. т

1525
тыс. т 1220

тыс. т

680
тыс. т

2012 2013 2014 2015 год

120

90

60

30

0

ты
с.

 т

 Полиолы            МДИ            ТДИ

На сегодняшний день иностранные компании не торопятся продавать лицензии на 
технологии производства изоцианатов российским производителям. Они также не за-
интересованы в инвестировании производств мощностью ниже 300 тыс. т, при этом 
«входной билет» на рынок полиуретановой химии стоит от 1 до 4 млрд долларов.
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лирующих материалов, воздушных 

фильтров автомобилей, спортивной 

обуви, покрытий теннисных кортов, 

медицинского оборудования и т. п.

Марки специального МДИ разраба-

тываются с целью придания конечному 

изделию заданных свойств. Использу-

ются в основном для специализирован-

ных областей, таких как производство 

различных автокомпонентов, строи-

тельных материалов и продукции ме-

дицинского назначения.

Количество потребляемой во всем 

мире продукции из полиуретана про-

должает быстро расти. Вместе с тем 

повышается спрос на изоцианаты — 

ключевой сырьевой материал для 

производства полиуретанов (чистый 

МДИ), а также смесь мономеров МДИ 

(ди, три, тетраизоцианат), полимер-

ный МДИ (полиметиленполифени-

ленполиизоцианат — техническое 

название смеси полиизоцианатов).

Мировой рынок

Мировое потребление МДИ в 2014 

году достигло 7,5 млн т, согласно дан-

ным аналитического агентства Global 

Industry Analysts. Рост мирового рын-

ка метилендифенилдиизоцианата 

в последние годы достигает 7%, в Ев-

ропе несколько ниже — 6% ежегодно. 

Наиболее значительным уровнем 

роста рынка МДИ характеризуется 

Китай, что вызвано подъемом авто-

мобильного и строительного рынков.

Около 10 предприятий в мире заня-

ты производством MДИ со степенью 

высокой концентрации производст-

ва сырья. С точки зрения произво-

дительности первые три места зани-

мают Bayer, BASF и Yantai Wanhua 

Polyurethanes Co., Ltd., за которыми 

следуют Huntsman, Dow, NPU и т. д. По-

следние годы крупнейшим производи-

телем МДИ с продуктивностью 23,9% 

от общемирового объема стал Китай.

Ведущим по производству и потре-

блению МДИ для полиуретанов оста-

ется европейский регион. Однако 

на сегодняшний момент по темпам 

роста спроса первое место занима-

ет Азия. Так, в Китае по итогам 2014 

года отмечено резкое увеличение 

производственных мощностей MДИ. 

Wanhua запустила завод на 600 тыс. т, 

а Bayer увеличил мощности на 150 

тыс. т. Общая производительность 

азиатских предприятий достигла 

3,51 млн т, из них 2,6 млн т пришлись 

на Поднебесную.

Вводятся в строй предприятия по вы-

пуску сырья для производства ПУ на 

Ближнем Востоке. Компания Sadara 

Chemical Company (г. Дахран, Сау-

довская Аравия), совместное пред-

приятие Saudi Aramco и Dow, строит 

в г. Эль-Джубайле (Саудовская Ара-

вия) завод по производству МДИ мощ-

ностью 400 тыс. т в год, который нач-

нет свою работу до конца 2016 года.

Крупнейшими производителями 

МДИ являются, как правило, круп-

ными производителями сырья для 

изоцианатов. Так, в первой тройке 

производителей анилина находятся 

компании Huntsman (с заводами в Ве-

ликобритании и США), Bayer AG (с за-

водами в Бельгии, Германии и США) 

и BASF (с заводами в Бельгии, Герма-

нии и США).

Российские реалии

До 1991 года в России МДИ произво-

дился в объеме 12 тыс. т в год и пред-

назначался для нужд оборонного 

комплекса. С началом перестройки 

эти производства стали закрываться.

Производство Bayer Polyurethanes Shanghai Company Ltd. (BPUS) по выпуску полимерного и мономерного МДИ, Шанхай (Китай)

Мировой рынок потребляет 
7,5 млн т МДИ и растет на 7% ежегодно. 

В Азии сейчас производится 
3,5 млн т МДИ в год.
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Сегодня российский рынок изо-

цианатов характеризуется незначи-

тельным предложением при высоком 

уровне спроса. В настоящее время 

в России отсутствует производство 

МДИ, весь объем потребляемого сы-

рья импортируется. Ввоз МДИ в 2014 

году на территорию России составил 

около 120 тыс. т, что ниже показателя 

2013 года примерно на 5% и связано, 

прежде всего, с курсом валют.

В текущей ситуации курсовая раз-

ница перекрывает любой эффект от та-

моженно-тарифного регулирования, и, 

несмотря на нулевую ставку ввозной 

пошлины на МДИ, изменение курсо-

вой разницы валют к рублю привело 

к росту цены, что значительно повы-

сило конкурентоспособность произ-

водства МДИ в России. Существенное 

удорожание импортного МДИ подсте-

гивает российские компании к созда-

нию отечественного производства.

О планах строительства в 2014 году 

заявляло ЗАО «Группа Оргсинтез», ко-

торое вело переговоры со шведской 

компанией Chematur Engineering AB 

по производству метилендифенил-

диизоцианата (МДИ) мощностью 

100 тыс. т в год на ОАО «Химпром» 

(г. Новочебоксарск).

«Промсинтез» совместно с «Баш-

кирской содовой компанией» (БСК) 

также не оставляет планов по созда-

нию в России производства MДИ. 

По мнению руководства компании 

«Промсинтез», этот проект прекрасно 

вписывается в актуальную сейчас тен-

денцию импортозамещения. Базой 

для нового производства мог стать 

завод БСК в Стерлитамаке, плани-

руемая мощность — 100 тыс. т MДИ 

в год. Проект находится на стадии 

разработки ТЭО, но устаревшая тех-

нология, закладываемая в проект, не 

соответствует современным требо-

ваниям. Решением проблемы может 

стать приобретение лицензии одного 

из мировых лидеров в этой области 

или партнерство с ними, что в совре-

менных реалиях маловероятно.

Компании Bayer, BASF, Huntsman, 

импортирующие МДИ в Россию, а так-

же не импортирующая Yantai Wanhua, 

выпускают изоцианаты в объемах, 

пока достаточных для удовлетворения 

не только российского, но и мирового 

спроса. Эти компании не заинтересо-

ваны в инвестировании производств 

в России, к тому же мощностью ниже 

300 тыс. т. При устойчивом годовом 

приросте ПУ-рынка в 10–12% такой 

уровень потребления MДИ может 

быть достигнут к 2019–2020 году.

Холдинг «Сибур» также заявлял, 

что готов рассмотреть вопрос орга-

низации производства сырья для ПУ, 

если внутреннее потребление полиу-

ретанов к 2017–2020 годам достигнет 

600 тыс. т в год. 

Некоторые эксперты выражают 

сомнение в том, что объемы произ-

водства, обеспечивающие его рен-

табельность (от 300 тыс. т) будут 

востребованы на российском рынке. 

Однако и раньше экспертам казалось,  

что производство полимеров мощ-

ностью менее 1 млн т не оправдан-

но,  тем не менее в России действует 

несколько высокодоходных произ-

водств с единичной мощностью око-

ло 200 тыс. т. 

Кроме того, появление внутренне-

го производства МДИ и полиуретана 

неизбежно приведет к частичному 

замещению импорта изделий из этого 

сырья — покрытий, волокон, тканей, 

обуви, автокомпонентов, строймате-

риалов, рынки которых колоссальны 

даже в условиях кризиса. 

Ввиду данной перспективы теку-

щую мощность производства было бы 

правильно определять на уровне 200 

тыс. т в год, в пятитилетней перспек-

тиве — на уровне 300 тыс. т в год.

Реализовать проект под силу толь-

ко чрезвычайно сильной группе спе-

циалистов-химиков и менеджеров, т.к. 

необходимо интегрировать поставки 

анилина, нитробензола, фосгена, изо-

цианата, оксида пропилена. 

В России нет крупного холдинга, 

в недрах которого не зрела бы идея 

реализовать этот масштабный, чрез-

вычайно доходный проект, и, к сожа-

лению, нет еще команды, которая бы 

доросла до его реализации. 

При устойчивом годовом приросте рынка ПУ 
в России в 10–12% уровень потребления MДИ 

в 300 тыс. т может быть достигнут к 2019–2020 году.

Производство МДИ связано с технологическими рисками 
и необходимостью контроля экологической безопасности. 
Из-за различий в классификации технического регламента, 
в частности, стоимость строительства нового производства ПУ 
в России может обойтись в два раза дороже международных 
стандартов.

BASF, Huntsman, Sinopec, Shanghai Hua Yi и Shanghai Chlor-
Alkali Chemical на церемонии начала строительства нового 
завода МДИ, в Шанхае, его запуск запланирован на 2017 год.
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Татарстан: «Аммоний» — раз, 
«Аммоний» — два
В Татарстане запустили первое со времен Советского Союза производство 
аммиака. Запуск состоялся в режиме видеоконференцсвязи с президентом 
России Владимиром Путиным, в мероприятиях также принял участие глава 
Татарстана Рустам Минниханов. 

Н
овый комплекс «Аммоний» по-

строен на площадке завода по 

производству минеральных удо-

брений ООО «Менделеевсказот». Он 

будет выпускать 2050 тонн аммиака 

и до 680 тонн метанола в сутки. По-

требителями метанола станут нефте-

химические предприятия Татарстана, 

например, «Нижнекамскнефтехим». Из 

аммиака для сельского хозяйства пла-

нируют производить карбамид и ам-

миачную селитру. 30% выпущенных на 

заводе азотных удобрений будут прода-

вать в России, остальные 70% — в стра-

нах СНГ, Европы и Северной Америки.

Как все начиналось

История «Аммония» началась в 2004 

году, когда правительство РТ прояви-

ло инициативу по выводу из кризиса 

находящегося в предбанкротном со-

стоянии завода «Татазот», который 

не мог выпускать конкурентоспо-

собную продукцию из-за того, что 

не был достроен в советские годы. 

Далее заручились поддержкой Внеш-

экономбанка (ВЭБа) —кредитный 

рейтинг у Татарстана высокий, после 

чего вышли на японских партнеров — 

Mitsubishi Heavy Industries, которые 

на тот момент уже работали по вы-

бранной технологии.

Предприятие начали активно 

строить с 2011 года. Проект ком-

плекса выполнила датская компания 

Haldor Topsoe, сборку технологиче-

ских линий обеспечил консорциум 

из японских компаний Mitsubishi 

Heavy Industries, Sojitz Corporation 

и китайской компании China National 

Chemical Engineering Company.

Сложности 
финансирования

Завод обошелся в 1,4 млрд долларов, 

из которых 1,05 млрд было направ-

лено на финансирование работ ино-

странного консорциума, в том числе 

на приобретение оборудования, 325 

млн долларов — российскому подряд-

чику на создание инфраструктуры.

Основные инвесторы — правитель-

ство Татарстана в лице Инвестици-

онно-венчурного фонда республики 

и Внешэкономбанк, который обес-

печил привлечение основной суммы 

у японских банков. Договор с японца-

ми был заключен на условиях EPS, то 

есть под ключ. Непросто было убедить 

осторожных японцев заключить имен-

но такой контракт, по которому все 

риски на себя брала японская сторона 

без возможности изменить стоимость 

контракта в большую сторону.

Срок окупаемости комплекса по 

производству аммиака, метанола 

и гранулированного карбамида «Ам-

моний» оценивается в 14,5 лет. Срок 

окупаемости начинает отсчет с июня 

2011 года — с момента вступления 

в силу контракта на строительство.

Председатель совета директоров 

Ринат Ханбиков в беседе с журнали-

стами заметил, что выручка от про-

дажи продукции должна составить до 

20 млрд рублей в год в зависимости 

от колебаний валютного курса. «Нам 

надо отдавать кредиты, потому что 

завод построен на заемные средства, 

и сейчас трудовой коллектив нацелен 

на то, чтобы работать с полной отда-

чей. Идет полная загрузка мощно-

Первый российский «Аммоний» будет выпускать 
2050 тонн аммиака и 680 тонн метанола в сутки. 
Строительство обошлось в 1,4 млрд долларов.

Рустам Минниханов, глава Татарстана, и Владимир Путин, президент России

Ольга Ашпина, к. х. н. 
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Во время строительства, комплекс «Аммоний» 

Цифры и факты, комплекс «Аммоний»

Строительство комплекса стартовало 
в 2011 году

В июне 2015 года получили первую 
продукцию — аммиак

Стоимость проекта: 1,4 млрд долларов

Ежегодная выручка: 20 млрд рублей 

Срок окупаемости проекта: 14,5 лет

Рабочие места: всего 400 человек 
обслуживают 150 производственных 
объектов

Предприятие планирует занять 
5% российского рынка удобрений

Рынки сбыта готовой продукции: 
Республика Татарстан, на территории 
России, страны СНГ, Европы, Азии

Проект комплекса: Haldor Topsoe 

Сборка технологических линий: Mitsubishi 
Heavy Industries, Sojitz Corporation, China 
National Chemical Engineering Company

Создание инфраструктуры: ОАО «НИИК»

Р О С С И Я

АО «Аммоний»
Республика Татарстан,
г. Менделеевск, ПромзонаМосква

≈1000 км

233,8
тыс. т в год

487,3 
тыс. т в год 330

тыс. т в год

717 
тыс. т в год

717 
тыс. т в год

Аммиак
(без производства 

метанола)

Производимая продукция

Метанол и аммиак
(при интегрированном 

производстве)

Аммиачная
селитра

Гранулированный 
карбамид
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стей. Но произвести — это одно, надо 

еще продать продукцию, рассчитать-

ся. Вот после этого работа считается 

завершенной», — подчеркнул Р. Хан-

биков.

Планы по реализации

Спрос на аммиак коррелирует с гло-

бальным спросом на удобрения. Из 

около 175 млн т аммиака, потребля-

емых во всем мире в 2014 году, 134,6 

млн т было использовано в производ-

стве удобрений (77% от общего ис-

пользования). При этом около 86 млн 

т пришлось на производство карбами-

да, около 14 млн т — на производство 

аммиачной селитры и еще 12 млн т — 

на производство MAP/DAP.

Согласно данным компании CAGR, 

мировой спрос на аммиак с 2000 по 

2012 год вырос на 30,8 млн т, то есть 

рынок рос в среднем на 2% год. Начи-

ная с 2012 года, темпы роста рынка 

азотных удобрений замедлились до 

1,4% в год, тогда как рынок фосфатных 

удобрений растет на 1,7% в год, а ка-

лийных удобрений — на 2,7%.С 2016 

по 2025 год мировое потребление ам-

миака может вырасти на 20 млн т, рост 

примерно на 1,2% ежегодно.

В 2015 году примерно половина 

всего аммиака потреблялась в Азии, 

причем около трети — в Поднебесной. 

Вторым по объемам рынком остают-

ся США (18 млн т), далее идут Индия 

(17 млн т), Россия (11,5 млн т) и Индо-

незия (5,5 млн т). Эти пять стран по-

требляют сегодня около двух третей 

аммиака в мире.

При этом в Китае в качестве 

азотных удобрений чаще всего ис-

пользуют карбамид, в США — непо-

средственно аммиак и карбамидно-

аммиачную смесь (КАС). В Западной 

Европе популярны кальций-нитрат-

ные смеси, тогда как для Индии, по-

мимо карбамида, очень важен сектор 

DAP (диаммонийфосфат)/MAP (моно-

аммонийфосфат). Похожая ситуация 

и в странах Южной Америки. В Запад-

ной Европе и в США также популярны 

комплексные NPK-удобрения.

Баланс мирового рынка аммиака 

практически не меняется: потребле-

ние на 90% продолжает обеспечи-

ваться внутренним производством, 

а доля мировой торговли составляет 

соответственно 10% (около 20 млн т). 

Крупнейшими нетто-экспортерами 

являются Тринидад и Тобаго, Россия 

и Индонезия, а крупнейшими нетто-

импортерами — США, Индия и Юж-

ная Корея.

Китайский рынок аммиака сегодня 

является практически профицитным: 

ожидается, что китайские мощности 

не будут загружены больше, чем на 

60%, общий уровень недоиспользо-

ванных мощностей в Китае уже в 2016 

году составит 40 млн т аммиака в год. 

Татарстан для реализации своей про-

дукции выбрал «сторону Балтики — 

это Европа и Северная Америка пока», 

как заметил Р. Ханбиков.

Перспективы

Практически сразу «Аммоний» под-

писал с японскими подрядчиками 

меморандум о строительстве второго 

завода.

Меморандум о строительстве в Та-

тарстане второго завода минеральных 

удобрений «Аммоний-2» подписали 

в Токио председатель совета директо-

ров АО «Аммоний» Ринат Ханбиков, ге-

неральный директор ПАО «Татнефть» 

Наиль Маганов, руководство компа-

ний Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 

и Sojitz Corporation (японские компа-

нии входили в число иностранных под-

рядчиков строительства «Аммония»).

Меморандум заключен в ходе встречи 

главы Татарстана Рустама Минниха-

нова с председателем совета дирек-

торов компании MHI Хидеаки Омия 

и вице-президентом совета директо-

ров компании Sojitz Corporation Така-

си Хара.

Р. Минниханов подчеркнул, что 

с MHI и Sojitz Corporation Татарстан 

активно взаимодействует с 2007 года, 

когда было подписано соглашение 

о начале работ по проектированию 

и строительству комплекса «Аммо-

ний». «Это один из уникальнейших 

российско-японских проектов. Важ-

но сохранить контакты, использовать 

ваш потенциал и опыт. Татарстан — 

нефтедобывающая республика, у нас 

много проектов в сфере нефтехимии. 

Также необходимо активизировать 

работу в сфере газопереработки», — 

сказал на встрече глава Татарстана.

По его словам, мировой и отечест-

венный рынки удобрений и метанола 

активно развиваются. Назрела необ-

ходимость строительства еще одно-

го, аналогичного газохимического 

комплекса «Аммоний-2». Повторное 

применение ранее разработанной 

документации и опыт, накоплен-

ный во время строительства первого 

комплекса в Менделеевске, позволят 

снизить стоимость и сократить сроки 

реализации нового проекта, считает 

руководство Татарстана. 

Второй завод минудобрений «Аммоний-2» 
планируют строить «Татнефть», японские Mitsubishi 

Heavy Industries и Sojitz Corporation.

Телемост во время запуска производственного комплекса на заводе «Аммоний» 
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НОМЕНКЛАТУРА

ИТОГИ

С пециалисты ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» ос-

ваивают промышленное 

производство марок поли-

этилена, предназначенных 

для литья крышек и колпач-

ков (РЕ6052Р и РЕ6054Р). 

За один пробег на заводе 

было произведено около 

4 тыс. т такого продукта, 

и в настоящее время прово-

дятся испытания.

До 2016 года компания 

специализировалась на 

производстве экструзион-

но-выдувного полиэтилена. 

По словам коммерческого 

директора компании А. Бу-

таева, работу по дальней-

шему освоению литьевых 

марок надо продолжать 

и при насыщении рынка РФ 

экструзионно-выдувными 

марками плавно перевести 

часть объема производства 

полиэтилена на выпуск ли-

тьевых марок. Российский 

рынок полиэтилена для 

литья крышек и колпачков 

оценивается в 25 тыс. т 

в год, при этом 20 тыс. т за-

возится из-за рубежа. 

НКНХ осваивает производство 
полиэтилена для литья крышек
и колпачков

Потребление полимеров в России в 2015 году практически
не сократилось 

А гентство «Маркет Ре-

порт» представило 

итоги российского рынка 

полимеров в 2015 году. Рас-

четный уровень потребле-

ния пяти базовых полиме-

ров снизился всего на 38 

тыс. т, или на 0,8% от об-

щего объема рынка. Дирек-

тор по аналитике Сергей 

Карайченцев считает, что 

этой цифрой вполне можно 

пренебречь, понимая объ-

ем переходящих остатков 

на рынке. 

Объем продаж  полиэ-

тилена в минувшем году 

соответствовал показате-

лю 2014 года — 1 млн 855 

тыс. т. Сокращение спроса 

на ПЭНД заставило произ-

водителей пересмотреть 

производственные планы 

на 2016 год. В 2015 году на-

иболее серьезно сократил-

ся спрос на трубный ПЭНД. 

Рынок линейного полиэ-

тилена показал минималь-

ный прирост за последние 

восемь лет.

Рынок полипропилена 

в 2015 году вырос на 10% 

(до 1 млн 066 тыс. т). Рынок 

ПВХ в 2015 году сократился 

на 8% (до 944,3 тыс. т). При 

этом импорт ПВХ сократил-

ся в три раза. Рынок поли-

стирола и стирольных пла-

стиков сократился в 2015 

году на 5% (до 535 тыс. т). 

При этом в отдельных сек-

торах переработчики инвес-

тировали в новые мощности. 

Несмотря падение спроса на 

ПЭТФ на 8% (до 547 тыс. т), 

российские производители 

увеличили выпуск гранулята. 

Импорт ПЭТФ сократился 

на 55%, при этом отдельные 

иностранные поставщики 

нарастили продажи.  

ИНВЕСТПРОЕКТ

В Волгоградской области откроют линию
по производству пищевой пленки

К омпания «Силд Эйр 

Каустик» планирует 

открыть современную про-

изводственную линию пи-

щевой пленки в Волгоград-

ской области в 2016 году. 

Общая стоимость инвести-

ционного проекта состав-

ляет 650 млн рублей, будет 

создано 68 рабочих мест.  

Создание новой линии 

позволит предприятию уве-

личить ассортимент защит-

ной упаковки и материалов 

для пищевой промышлен-

ности, а также выпускать 

конкурентоспособную про-

дукцию, соответствующую 

мировым стандартам.

Инвестиционный про-

ект «Создание производст-

ва полимерных упаковоч-

ных многослойных пленок 

и материалов» реализуется 

на площадке завода «Кау-

стик». Сегодня готовность 

новой линии составляет 

60%, уже создано 43 рабо-

чих места.  

Предприятие произво-

дит различные виды плен-

ки и пакетов для пищевой 

продукции, жесткую упа-

ковку, в том числе, поли-

пропиленовые лотки для 

мясной продукции, полу-

фабрикаты из пластиков 

для оберток и упаковок. 

«Силд Эйр Каустик» реализует 
инвестпроект.
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ПРОЕКТ

РЕГИОНЫ

В Ивановской области планируют запустить 
производство изделий из пластика

Г ородской совет Кинешмы 

(Ивановская область) по 

размещению производи-

тельных сил и инвестиций 

одобрил создание на тер-

ритории города предпри-

ятия по производству сов-

ременных литьевых форм 

и продукции из высокока-

чественных полимерных 

материалов для промыш-

ленности и товаров народ-

ного потребления.

Проект представил ин-

вестор — генеральный 

директор ООО «Техоснаст-

ка» Илья Антонов. Общая 

производственная площадь 

завода составит 20 тыс. 

кв. м. Завод будет ориенти-

рован на выпуск литьевых 

форм, изготовленных на 

современном высокоточном 

металлообрабатывающем 

оборудовании, строитель-

ного Т-сайдинга, изделий 

из древесно-полимерного 

композитов, автомобиль-

ных компонентов и товаров 

народного потребления.

Реализация проекта рас-

считана на три этапа. Весь 

комплекс планируется по-

строить к 2020 году. Инве-

стиции в проект составят 

практически 1 млрд ру-

блей. В результате реализа-

ции проекта будет создано 

500 рабочих мест, а объем 

налоговых поступлений 

в бюджет Кинешмы соста-

вит более 17,5 млн рублей.  

В Ульяновской области откроют производства пластиковой 
упаковки и автокомпонентов

В 2016 году более 10 круп-

ных инвестиционных 

проектов планируется при-

влечь на территорию Улья-

новской области. Общая 

сумма инвестиций соста-

вит около 13,5 млрд рублей, 

будет создано почти 2 тыс. 

новых рабочих мест. 

«Уже в этом году плани-

руем привлечь в регион не 

менее 10 новых крупных 

инвесторов. Со многими 

из них достигнуты положи-

тельные договоренности, 

а с кем-то уже в скором вре-

мени подпишем соглаше-

ния. Кроме того, в наших 

ближайших планах открыть 

японский суперсовремен-

ный шинный завод «Брид-

жстоун»,  предприятие 

мирового лидера в произ-

водстве пластиковой упа-

ковки «Джокей пластик», 

завод по производству авто-

компонентов «Мартур», ло-

гистический комплекс ком-

пании «Т1». Эти и другие 

проекты позволят создать 

на территории региона 

2 тыс. новых высокоопла-

чиваемых рабочих мест 

и привлечь в экономику 

региона 16,7 млрд рублей 

инвестиций», — отметил 

губернатор Ульяновской 

области Сергей Морозов.

К числу наиболее круп-

ных для региона инвести-

ционных объектов, введен-

ных в эксплуатацию в 2015 

году, относятся станкостро-

ительный концерн «ДМГ 

МОРИ», заводы по произ-

водству автокомпонентов 

компании «Немак», лако-

красочных изделий компа-

нии «Хемпель», логистиче-

ские комплексы компании 

«ФМ Логистик» и «Даркат» 

и другие.  

ИНВЕСТИЦИИ

В строительстве «Завода чистых полимеров 
«Этана» примут участие китайские компании

В Нальчике подписан 

контракт между China 

Petroleum Technology and 

Development Corporation 

и ООО «Завод чистых поли-

меров «Этана». Документ 

предусматривает строи-

тельство и ввод в эксплу-

атацию промышленного 

комплекса ETANA PET по 

производству полиэтилен-

терефталата мощностью 

1,5 млн т продукции в год. 

Помимо завода предпо-

лагалось возведение 18 

смежных производств, 

объединенных в единый 

цикл. Помимо выпуска 

пищевого и текстильного 

полиэтилентерефталата 

планировалось наладить 

работу теплиц и рыбных 

прудов, предприятий по 

переработке сельхозпро-

дукции. 

Напомним, что ранее 

были подписаны протоко-

лы о намерениях с немец-

кими и британскими фир-

мами. 

В Кинешме построят крупный завод по выпуску полимерных 
изделий на 500 рабочих мест.
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ЖКХ

ИНВЕСТИЦИИ

«Лукойл» ввел в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс газоперерабатывающей установки

В парке «Тольяттисинтез» начнется производство 
ПП-труб и фитингов

В индустриальном парке 

«Тольяттисинтез» бу-

дет открыто производст-

во полипропиленовых труб 

и фитингов для холодного, 

горячего водоснабжения 

и отопления. Основная 

сфера их применения — 

жилищно-коммунальное 

хозяйство и строительство.

В настоящее время ком-

пания SLT AQUA, реализу-

ющая проект, ведет рекон-

струкцию здания, в котором 

разместится производствен-

ный цех. Старт производст-

ва запланирован на весну 

2016 года. Для выпуска из-

делий будет использовать-

ся сырье российских про-

изводителей, в том числе 

компании «Сибур». Гото-

вую продукцию планируют 

поставлять в Приволжский, 

Южный и Центральный фе-

деральные округа.

На первом этапе реализа-

ции проекта мощность про-

изводства составит до 3 тыс. 

т в год. При благополучной 

конъюнктуре рынке компа-

ния SLT AQUA готова расши-

рить объем выпуска продук-

ции до 10 тыс. т в год. 
Компания SLT AQUA начнет производство ПП-труб в индустри-
альном парке «Тольяттисинтез» в 2016 году.

«Л укойл» ввел в экс-

плуатацию на заводе 

«Ставролен» первый пуско-

вой комплекс газоперераба-

тывающей установки (ГПУ-1) 

мощностью 2,2 млрд куб. м 

в год по сырью.  Реализация 

проекта позволит полностью 

утилизировать попутный 

нефтяной газ (ПНГ) с место-

рождений Северного Каспия, 

обеспечить собственным га-

зом новые энергетические 

мощности «Лукойла» в Став-

ропольском крае, а также 

приступить к производству 

нефтехимической продук-

ции. Часть ПНГ будет пере-

рабатываться в полиэтилен 

и полипропилен. «Лукойл» 

инвестировал в проект пуско-

вого комплекса по переработ-

ке попутного нефтяного газа 

1,5 млрд долларов. 

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, Вагит Алекперов, президент ПАО «Лукойл», и Владимир Вла-
димиров, губернатор Ставропольского края, приняли участие в церемонии запуска первого пускового комплекса газоперераба-
тывающей установки (ГПУ-1) на заводе «Ставролен» в Буденновске
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ФОРС-МАЖОР

«Роснефть» возобновит поставки этилена на «Саянскхимпласт» 

«Р оснефть» ожидает 

возобновления поста-

вок этилена с «Ангарского 

завода полимеров» (АЗП), 

остановившего производ-

ство вследствие поломки 

технологического оборудо-

вания, к началу июня.

Сбой в работе установки 

по выработке этилена и про-

пилена ЭП-300 произошел 

в начале февраля. Произ-

водство было остановлено 

вследствие поломки турби-

ны и компрессора. Часть де-

талей турбины отправлена 

на ремонт в Чехию.

В заявлении «Роснефти» 

отмечается, что по факту 

выхода из строя оборудо-

вания производства этиле-

на была создана комиссия 

для расследования причин 

инцидента с привлечением 

представителей уполномо-

ченных федеральных ор-

ганов. В настоящее время 

комиссия продолжает свою 

работу.

Из-за внештатной ситу-

ации на АЗП были прекра-

щены поставки этилена 

на «Саянскхимпласт». С 13 

марта предприятие остано-

вилось на технологический 

ремонт, который вследст-

вие форс-мажора было ре-

шено перенести на весну. 

«Отремонтированное обо-

рудование и трубопрово-

ды будут освобождены от 

продуктов производства 

и будут находиться в холо-

стой готовности к приему 

этилена. Их технологиче-

ское обслуживание будет 

обеспечено минимальным 

числом специалистов, но 

завод не закроется», — по-

яснил глава предприятия 

Николай Мельник на спе-

циальной пресс-конферен-

ции в марте.

Отметим, что прекраще-

ние выпуска ПВХ «Саянск-

химпластом» не вызвало 

ажиотажа на рынке, так как 

спрос со стороны перера-

ботчиков остается слабым.

АО «Ангарский завод по-

лимеров» входит в структу-

ру «Роснефти» с 2007 года. 

Предприятие выпускает 

этилен, пропилен, бензол. 

Сырье для производства 

олефинов — прямогонный 

бензин и углеводородные 

газы — в основном постав-

ляются Ангарской НХК. 

Часть производимого эти-

лена используется АЗП для 

выработки полиэтилена 

высокого давления, стиро-

ла и полистирола. Часть — 

поставляется на «Саянск-

химпласт». 

ПРОДУКТ

Современные материалы будут использованы для 
реконструкции станции «Мирный» 

П ервая советская ан-

тарктическая станция 

«Мирный» была построе-

на 13 февраля 1956 года. 

В 2015 году потребовалась 

реконструкция зданий 

станции. Для ее проведения 

использовались теплоизо-

ляционные плиты компа-

нии «Пеноплэкс». 

Первые поставки ком-

пании «Пеноплэкс» на 

Южный полюс были осу-

ществлены еще в 2006 году. 

Тогда, в рамках проекта 

«Антарктида» с целью улуч-

шения быта российских 

полярников прошла акция 

по строительству русской 

бани на станции «Новола-

заревская». Компания «Пе-

ноплэкс СПб» осуществила 

поставку 25 куб. м теплои-

золяционных плит. 

В 2015 году высокоэф-

фективная теплоизоляция 

была использована при ре-

конструкции стен и кровли 

одного из первых корпусов 

на станции «Мирный» — 

Дом радио, а позже очеред-

ная партия плит позволила 

утеплить еще несколько 

корпусов, в которых живут 

и работают российские по-

лярники.

Материал компании «Пе-

ноплэкс» на протяжении 

многих лет применяется 

и на Северном полюсе, на 

российских арктических 

и северных территориях. 

С их применением построе-

ны, или находятся в стадии 

реализации, следующие 

проекты: автодорога На-

дым — Салехард (единст-

венный город в мире, рас-

положенный на Полярном 

круге), железная дорога 

на Ямале, Бованенков-

ское месторождение газа 

и крупнейшей транспорт-

но-индустриального центр 

в Арктике — уникальный 

проект «Ямал СПГ»). 

Материалы компании «Пеноплэкс» используется при рекон-
струкции стен и кровли одного из первых корпусов на станции 
«Мирный».
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СТАТИСТИКА

ОТЧЕТЫ

Российский рынок шин сократил объемы

С нижение российского 

рынка автомобильных 

шин в 2015 году составило 

21,9% относительно того 

же периода 2014 года. Та-

кие выводы сделал круп-

нейший в Европе исследо-

вательский концерн GfK.

Согласно отчету компа-

нии GfK, рынок шин в 2015 

году сократился на 21,9%; 

в последнем квартале 

прошлого года снижение 

составило 22,3%. Соглас-

но экспертному мнению, 

в 2016 году продолжится 

сокращение рынка на уров-

не 5–10% из-за прогнозиру-

емого спада продаж новых 

автомобилей и неизбежно-

го роста цен на автокомпо-

ненты. Часть отложенного 

спроса хоть и будет реали-

зована, но большинству по-

купателей придется снова 

экономить на покупке шин.

Несмотря на спад про-

даж новых автомобилей 

в 2015 году, доля зимнего 

сегмента выросла на 1%, 

с 56% в 2014 году до 57% 

в 2015 году, потребители 

все-таки предпочитали 

не экономить на безопас-

ности. Основная часть отло-

женного спроса приходится 

на летний сегмент.

В сравнении с прош-

лым годом доля продаж 

шин зарубежных марок 

сократилась с 81,7% в 2014 

году до 71,1% в 2015 году. 

В условиях нынешней 

экономической ситуации 

потребители переходят 

на шины отечественных 

производителей из-за низ-

кой цены.

В зимнем сегменте доля 

продаж локальных брендов 

выросла с 9,4% в 2014 году 

до 14,3% в 2015 году. В лет-

нем сегменте наблюдался 

рост доли продаж локаль-

ных марок на 1,6%, с 11,8% 

в 2014 году до 13,4%  в 2015 

году. 

В Continental ожидают 

восстановления рынка 

лишь к 2020 году. В Cordiant 

отмечают, что в долгосроч-

ной перспективе рынок РФ 

«потенциально очень ем-

кий» и планы по развитию 

производства будут реали-

зованы. Компания считает, 

что во втором полугодии 

темпы падения должны 

сгладиться за счет продаж 

зимних шин. 

«Татнефть-Нефтехим» увеличила производство 
шин в прошлом году на 3%

Ш инный комплекс «Тат-

нефти» увеличил объ-

емы производства на 3% 

за прошлый год. Суммар-

но предприятия компании 

выпустили 11,99 млн шин, 

об этом сообщил директор 

ООО «УК «Татнефть-Нефте-

хим» Анвар Вахитов. По его 

данным, за прошлый год 

было произведен 875 тыс. 

ЦМК-шин, в декабре «Ниж-

некамский завод шин ЦМК» 

смог выйти на проектный 

уровень загрузки. В отчет-

ном периоде было также 

выпущено 116 тыс. т техни-

ческого углерода, 260 ком-

плектов пресс-форм. В се-

рийное производство было 

введено 42 модели шин.

По словам А. Вахито-

ва, в текущем году НТЦ 

«Кама» планирует освоить 

62 новые модели шин, при-

ступить к разработке про-

тотипов 6 новых линеек 

легковых и легкогрузовых 

шин Viatti. В планах также 

значится реконструкция 

подготовительного цеха 

«Нижнекамскшины», что 

Снижение рынка автомобильных шин в 2015 году составило 
21,9% относительно того же периода 2014 года.

Производство ПАО «Нижнекамскшина»

позволит нарастить вы-

пуск резиновых смесей на 

30 тыс. т в год.

В 2015 году была про-

в едена модерниз ация 

компрессорного хозяйст-

ва «Нижнекамскшины» 

с заменой устаревшего 

оборудования, закупле-

ны рентген-установка для 

контроля качества легко-

вых и легкогрузовых шин, 

линия раскроя и стыковки 

металлокорда.

Значительная работа 

была проведена по обеспе-

чению экологической без-

опасности деятельности 

предприятий. На эти цели 

было затрачено 256,88 млн 

рублей. В октябре и декаб-

ре ПАО «Нижнекамскши-

на», ООО «НЗГШ» и ООО 

«НЗШ ЦМК» прошли ресер-

тификационный аудит.

В состав шинной группы 

«Татнефти» входят «Нижне-

камскшина», «Нижнекам-

ский завод грузовых шин», 

«Нижнекамский завод шин 

ЦМК», «Татнефть-Нефте-

химснаб» (снабжает группу 

сырьем), «Торговый дом 

«Кама» (занимается сбытом 

готовой продукции), НТЦ 

«Кама».  
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ПРОГНОЗЫ

Мировой рынок полимерных нанокомпозитов 
будет стабильно расти

Г лобальный рынок поли-

мерных нанокомпозитов 

будет расти ускоренными 

темпами и увеличится на 

24% к 2019 году. Такой про-

гноз делает Technavio. 

По данным аналитиков, 

на рост мирового рынка 

полимерных нанокомпо-

зитов повлияют следую-

щие факторы: высокий 

уровень спроса со стороны 

автомобильной промыш-

ленности, ужесточение 

экологических норм на 

выбросы вредных веществ 

автомобильным транспор-

том, рост потребления со 

стороны производства гли-

нистых нанокомпозитов на 

полимерной основе, общий 

рост спроса со стороны про-

чих сегментов потребления.

При этом, по мнению 

Technavio, ключевую роль 

будет играть именно ав-

томобильная промыш-

ленность, на чью долю 

приходится около 70% по-

требления полимерных на-

нокомпозиционных мате-

риалов. Дальнейший рост 

спроса со стороны данного 

сегмента и будет основным 

драйвером роста мирового 

рынка полимерных нано-

композитов. Производство 

автомобилей увеличилось 

с 84,24 млн единиц в 2010 

году до почти 90 млн в 2014 

году. Полимерные компози-

ционные материалы при-

меняются в автомобильной 

промышленности, как пра-

вило, для производств таких 

автокомпонентов и деталей, 

как ручки и элементы отдел-

ки, зеркала заднего вида, 

элементы топливного бака, 

элементы подвески, тормоз-

ные системы и бампера.

Кроме того, в докладе 

отмечается и ожидаемый 

прирост такого сегмента, 

как эластомерные наноком-

позиты за счет роста спроса 

со стороны производителей 

автомобильных шин. Авто-

мобильная промышлен-

ность по-прежнему будет 

крупнейшим потребителем 

данных материалов на про-

тяжении обозримого буду-

щего — в ближайшие 5 лет.

Рост спроса на поли-

мерные нанокомпозиты 

будет наблюдаться и со 

стороны других сегментов 

потребления. Производ-

ство электроники и по-

лупроводников, создание 

авиакосмической техники, 

военная промышленность, 

медико-биологическая 

индустрия, строительство, 

упаковочная промышлен-

ность и возобновляемая 

электроэнергетика по-

служат дополнительными 

и сильными драйверами 

стремительного роста ми-

рового рынка полимерных 

нанокомпозитов в обозри-

мом будущем.

Производители пищевой 

упаковки начали использо-

вать полимерные наноком-

позиты в упаковочных ма-

териалах, чтобы улучшить 

свойства термопластичных 

смол. Нанокомпозитная 

глина и наноуглеродные 

наполнители используют-

ся в производстве пласти-

ковых бутылок для более 

длительного срока хране-

ния напитков и других про-

дуктов питания. В области 

электроники и полупровод-

никовой промышленности, 

полимерные нанокомпо-

зиты пользуются большим 

спросом для производства 

печатных электронных 

компонентов и супер-кон-

денсаторов.

Наноглины широко ис-

пользуются в качестве на-

полнителей и спрос на эти 

материалы, как ожидается, 

увеличится в прогнозиру-

емом периоде. Дисперсия 

глины в полимерной ма-

трице увеличивает поверх-

ность контакта. Присутст-

вие 2–8% нанокомпозитов 

в полимерной глине улуч-

шает физические и механи-

ческие свойства полимеров, 

а также уменьшает газо- 

и влагопроницаемость. 

Наноглины обеспечивают 

такие преимущества, как 

увеличение жизненного 

цикла продукта, снижение 

транспортных издержек за 

счет облегченных компо-

нентов, а также снижение 

потребности в антипире-

нах, что делает надежный 

вклад в рост глобального 

рынка нанокомпозитов. 

Мировой рынок полимерных нанокомпозитов 
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 г. Мировые объемы производ-
ства полимеров превосходят 
производство алюминия, меди 
и всех цветных металлов вме-
сте взятых.
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ЦЕНА ВОПРОСА

Крупнейшие производители натурального каучука 
сокращают экспорт на 20%

И ндонезия, Малайзия 

и Таиланд, крупней-

шие мировые производи-

тели натурального каучу-

ка, достигли соглашения 

о сокращении экспортных 

поставок этого сырья на 

20% с целью повышения 

цен. Ограничения продлят-

ся с марта по август, в этот 

период зарубежные постав-

ки сократятся примерно на 

615 тыс. т.

Вместе эти три страны, 

выпускающие 70% всего 

каучука в мире, образуют 

Международный трехсто-

ронний совет каучуко-

вой отрасли (International 

Tripartite Rubber Council, 

ITRC).

За последние пять лет 

стоимость каучука упала на 

70% на фоне слабого спроса 

на него и рекордно высоких 

запасов. В последний год 

негативным фактором для 

цен на это сырье стало за-

медление темпов роста эко-

номики Поднебесной, на 

которую приходится 40% 

всего потребляемого каучу-

ОЦЕНКИ

Эксперты прогнозируют стабильный спрос
на синтетический каучук

П о данным аналитиков 

компании Freedonia 

Group, мировой спрос на 

синтетический каучук до 

2019 года будет расти на 

3,9% в год. В значительной 

степени этот рост связан 

с увеличением мирового 

производства шин.

Эксперты Freedonia по-

лагают, что Азиатско-Ти-

хоокеанский регион будет 

опережать мировые темпы 

роста и продемонстрирует 

достигающее 4,8% увеличе-

ние спроса, что вдвое боль-

ше ожидаемых показателей 

Северной Америки и в пять 

раз превосходит прогнози-

руемый рост спроса в За-

падной Европе. К 2019 году 

наиболее быстро развива-

ющимися национальными 

рынками каучука станут, 

согласно прогнозам, Индо-

незия, Индия, Таиланд, Ки-

тай, Малайзия и Вьетнам. 

Китай к 2019 году сохранит 

статус крупнейшего миро-

вого рынка каучука, и на 

него придется около поло-

вины от всего региональ-

ного спроса на это сырье. 

ка в мире. При этом запасы 

каучука в Китае находятся 

на максимальном уровне 

с 2003 года.

Многие аналитики сом-

неваются, что меры ITRC 

приведут к ожидаемому 

результату. Во-первых, 

объявленного сокращения 

поставок может быть не-

достаточно, а во-вторых, 

есть сомнения, что страны 

полностью выполнят свои 

обязательства в рамках со-

глашения. 

И
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Стоимость килограмма натурального каучука в Малайзии со-
стовляет примерно 1,3 доллара.

Динамика мировых цен на каучук

  Синтетический каучук         Натуральный каучук

2013 год 2014 год 2015 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2517 — средняя цена за год на натуральный каучук, долл./т 1710 1370

2740 — средняя цена за год на синтетический каучук, долл./т 2630 2160

1978 

2568 
2735 2653 2564 

2396 
2041 2108 

2095
долл./т

1727 1629 1507 1423 

1517 

1342 1199
долл./т
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Bridgestone инвестирует в канадское производство

К омпания Bridgestone на-

мерена инвестировать 

225 млн долларов в нара-

щивание мощностей завода 

легковых и легкогрузовых 

шин в городе Жольет (Кве-

бек, Канада).

Проект по расширению 

производства Bridgestone 

в Канаде должен к 2023 

году увеличить мощности 

завода на 18%, до 20 тыс. 

шин в день, а его реализа-

ция начнется в 2016 году. 

Будет увеличен выпуск 

шин большого диаметра 

для современных пикапов 

и внедорожников, а также 

улучшена эффективность 

производства, которая 

должна повысить конкурен-

тоспособность предприятия 

на глобальном рынке. Если 

сейчас на заводе выпуска-

ются шины диаметром 15–

18 дюймов, инвестиции по-

зволят перейти на выпуск 

шин для дисков диаметром 

от 18 до 22 дюймов.

По завершении проекта 

площадь завода вырастет 

почти на 13%, до 105 тыс. 

кв. м, но при этом новых ра-

бочих мест на предприятии, 

отмечающем в этом году 

свое 50-летие, создавать 

не планируется. В данный 

момент на заводе работают 

1 300 человек.

Практически 16% шин, 

произведенных в Квебе-

ке, реализуется в секторе 

первичной комплектации 

и поставляется на североа-

мериканские заводы таких 

компаний, как Fiat, GM, 

Honda, Nissan и Toyota.

В последний раз Bridge-

stone осуществляла инве-

стиции в канадский завод 

в 2009–2012 годах, когда 

в его модернизацию было 

вложено около 38 млн дол-

ларов. 

ЕВРОПА

ПЛАНЫ

Michelin продолжает реструктуризацию активов

BASF и Avantium намерены создать СП по выпуску 
терефталевой кислоты 

К омпания Michelin объ-

явила о реструктуриза-

ции своей промышленной 

площадки в Клермон-Фер-

ране во Франции.

В рамках реструктури-

зации, к концу 2017 года 

Michelin закроет свой за-

вод по восстановлению 

грузовых шин в Комбоде, 

где сейчас работает 330 

человек. В компании под-

черкнули, что увольнений 

не будет, и все сотрудни-

ки получат возможность 

переквалифицироваться 

и устроиться на другие 

заводы Michelin в том же 

регионе К лермон-Фер-

ран. Каждому планируется 

предложить по несколько 

вакансий, и в Michelin заяв-

ляют, что в регионе сущест-

вует большая потребность 

в рабочей силе, и заводы 

в Клермон-Ферране увели-

чат свой штат на 400 чело-

век в следующие три годы. 

Кроме этого, части сотруд-

никам заводам в Комбоде 

предложат досрочно выйти 

на пенсию.

В качестве причины 

закрытия завода указы-

вается то, что кризис на 

европейском рынке вос-

становленных шин привел 

к переизбытку предложения, 

вследствие чего Michelin вы-

нуждена сконцентрировать 

соответствующее произ-

водство на ограниченном 

числе предприятий. По дан-

ным компании, объем рын-

ка восстановленных шин 

в Европе сократился на 25% 

в период с 2007 по 2015 год.

В Michelin также добави-

ли, что в рамках реализации 

стратегии развития своего 

французского отделения, 

спланированной в 2013 года, 

компания намерена инве-

стировать в свое производ-

ство в Клермон-Ферране до-

полнительные 90 млн евро 

до 2020 года. В частности, 

будет построен новый глав-

ный научно-исследователь-

ский центр в Ладу, а заводы 

в Катару, Комбоде и Граван-

ше получат новое оборудо-

вание. 

Производство и сбыт те-

рефталевой кислоты 

годовой мощностью до 50 

тыс. т может быть создано 

в Бельгии совместными 

усилиями компаний BASF 

и Avantium. Последняя 

намерена использовать 

ресурсы крупнейшего ми-

рового концерна, предо-

ставив ему доступ к своим 

технологиям. 

Предприятие Bridgestone, Жольет (Квебек, Канада)
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СП ГОДА

АЗИЯ

Yokohama нарастит производство шин на японском заводе

В следующие два года ком-

пания Yokohama на 20% 

нарастит производственные 

мощности по выпуску шин 

для легковых автомобилей 

и внедорожников на своем 

японском заводе в Синсиро. 

Работы по созданию 

новой производственной 

линии начнутся в мае те-

кущего года, производство 

стартует в июне 2017 года, 

а на полную производст-

венную мощность плани-

руется выйти в апреле сле-

дующего года. Yokohama 

Rubber инвестирует в про-

ект 29,07 млн евро.

Завод Синсиро, располо-

женный в японской префек-

туре Айти на острове Хонсю, 

является крупнейшей про-

изводственной площадкой 

группы Yokohama по вы-

пуску легковых шин. Это 

предприятие вместе с рас-

положенным поблизости 

заводом Синсиро-Минами 

вместе могут выпускать 

16,9 млн шин в год. Завод Синсиро компании Yokohama, Япония

СП LANXESS и Saudi Aramco начинает работу 1 апреля

А нтимонопольные орга-

ны согласовали сделку 

раньше предполагаемо-

го срока, поэтому новое 

совместное предприятие 

ARLANXEO может начать 

работу 1 апреля текущего 

года. 

Штаб-квартира компа-

нии будет располагаться 

в Маастрихте (Нидерлан-

ды).  В совет директоров 

нового предприятия вой-

дут по два менеджера от 

каждой компании. Кон-

церн LANXESS представит 

Ян Пауль де Врис, он станет 

исполнительным директо-

ром (СЕО), и Хорхе Ногей-

ра, который станет членом 

исполнительного совета. 

Saudi Aramco будет пред-

ставлять Али Ба-Байдхан 

и Файез Аль-Шареф, они 

займут посты финансового 

директора и директора по 

закупкам, соответственно. 

Кроме того, Йохан Геррес 

от Saudi Aramco станет 

юрисконсультом компании. 

Ян Пауль де Врис родил-

ся в Нидерландах. В 1984 

году он присоединился 

к компании DSM, где за-

нимал различные руково-

дящие должности. С 2011 

года перешел в LANXESS. 

Хорхе Альберто Ногейра 

родился в Аргентине, начал 

свою карьеру в Dow в США. 

С января 2015 года возгла-

вил бизнес-единицу «Шины 

и специальные каучуки» 

LANXESS. Али Ба-Байдхан 

родился в Саудовской Ара-

вии. С 1984 года работает 

в Saudi Aramco, в том числе 

занимал должность финан-

сового директора компа-

нии. Файез Фль-Шареф так-

же работает в Saudi Aramco 

с 2002 года. Йохан Герресе 

родился в Бразилии, начал 

свою юридическую карьеру 

в частной практике в Хьюс-

тоне (Техас, США). С 2014 

года работает в Saudi 

Aramco. 

Напомним, что два про-

мышленных гиганта 22 сен-

тября 2015 года подписали 

соглашение о создании сов-

местного предприятия на 

равных началах для разра-

ботки, производства, мар-

кетинга, продажи и распро-

странения синтетического 

каучука.

«ARLANXEO станет сильной 

компанией двух сильных 

партнеров. Этот принцип 

нашел отражение и в назва-

нии нового предприятия, — 

говорит Маттиас Цахерт, 

председатель совета дирек-

торов LANXESS AG и буду-

щий председатель комитета 

акционеров Arlanxeo. — Мы 

сделаем Arlanxeo новым 

независимым игроком на 

глобальном рынке синте-

тического каучука, и мы 

убеждены, что он ста-

нет сильным брендом 

в мире производителей 

каучука».

«Работая под маркой 

Arlanxeo, новая компания 

сосредоточится на нуждах 

потребителей и будет опи-

раться на признание и ре-

путацию Saudi Aramco 

и LANXESS, которыми так 

гордятся оба партнера», — 

отметил Абдулрахман 

Аль-Вухаиб (Abdulrahman 

Al-Wuhaib), старший вице-

президент Saudi Aramco. 

Подписание соглашения о создании совместного предприятия 
ARLANXEO, 22 сентября 2015 года
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РАЗРАБОТКИ

МАТЕРИАЛЫ

Цепи противоскольжения могут быть пластиковыми

Полимер с эффектом памяти может быть применен
в медицине и одежде

Ф ранцузская компания 

Joubert Productions 

из Амбера, специализиру-

ющаяся на производстве 

текстильной и резиновой 

продукции, впервые в мире 

вывела на рынок цепи про-

тивоскольжения, целиком 

сделанные из пластмассы. 

Их удалось создать благо-

даря появлению разрабо-

танного концерном BASF 

термопластичного поли-

уретанового эластомера 

Elastollan. Концерн BASF 

также оказывал поддержку 

в области оптимизации 

геометрии компонентов 

и в разработке технологи-

ческого процесса. 

Цепи против осколь-

жения, при производстве 

которых используется два 

сорта Elastollan (B90A15 

и B60A10WH), соответст-

вуют требованиям обще-

европейского стандарта 

NORM 5117. Эти цепи 

легко устанавливаются на 

шину и доступны в раз-

ных размерах. Продукция 

из Elastollan устойчива 

к истиранию, сохраняет 

гибкость при низких тем-

пературах, может с успе-

хом использоваться на гра-

вийных покрытиях, а также 

на дорогах, обработанных 

антигололедными реаген-

тами. Цепи противосколь-

жения, изготовленные из 

этого полиуретанового 

эластомера, обеспечивают 

оптимальное сцепление на 

заснеженных и обледенев-

ших дорожных покрытиях.  

Серийно выпускаемый 

эластомер Elastollan, обла-

дающий малым весом, 

идеально подходит для 

этой новой области при-

менения. Вместо тради-

ционных металлических 

цепей противоскольжения 

теперь можно выпускать 

цепи, при производстве 

которых используются два 

сорта Elastollan разных цве-

тов. В процессе литья под 

давлением они скрепляют-

ся друг с другом, поэтому 

отпадает необходимость 

в дополнительных опера-

циях по сборке.  

К оманда ученых из Уни-

верситета Рочестера 

разработала новый эла-

стичный полимер, кото-

рый способен сохранять 

принятую им форму при 

комнатной температуре, 

однако при воздействии 

тепла человеческого тела 

он возвращается к своему 

первоначальному виду. 

Отметим, что материа-

лы с эффектом памяти, ре-

агирующие на температуру, 

постепенно находят приме-

нение в области автомоби-

лестроения и архитектуры. 

Но в случае с такими ма-

териалами, как правило, 

необходима очень высокая 

температура. 

Ученые из США дол-

гое время работали над 

тем, чтобы понизить тем-

пературную точку начала 

преобразований внутри 

материала. И им это уда-

лось. Получившийся в ходе 

разработок эластичный по-

лимер достаточно прочен, 

хорошо тянется и прини-

мает задаваемые ему фор-

мы, а при контакте с кожей 

человека (точка начала 

изменений находится на 

отметке 35 °С) достаточно 

быстро возвращается к пер-

воначальному виду. При 

растягивании материала 

растягиваются и полимер-

ные молекулярные цепоч-

ки, из которых он состоит. 

Это приводит к тому, что 

небольшие сегменты по-

лимера кристаллизуются, 

стабилизируя его деформи-

рованную форму. 

Ученые выяснили, что 

добавление особых соеди-

нений в структуру поли-

мера способно наделить 

его способностью возвра-

щаться к первоначальной 

форме при заданной ис-

следователями температу-

ре. Так, путем некоторых 

косметических манипуля-

ций со структурой мате-

риала, им удалось создать 

полимер, реагирующий на 

температуру тела человека. 

Ученых заинтересовал тот 

факт, что в момент обрат-

ной деформации новый 

материал выделяет замет-

ное количество энергии, 

которую можно направить 

в полезное русло.  

Пластмассы могут заменить металл в условиях низких температур.
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«Интерлакокраска 2016»: 
с надеждой во взгляде
Кризис должен был способствовать импортозамещению в лакокрасочной 
индустрии, но способствовал лишь увеличению поставок контрафакта
и падению качества продукции

С
1 по 4 марта 2016 года 

в Центральном выставоч-

ном комплексе «Экспо-

центр» проводилась 20-я 

Юбилейная международ-

ная специализированная выставка — 

«Интерлакокраска-2016», которая 

считается главной выставочной пло-

щадкой лакокрасочной индустрии.

На выставочной площади 3 500 

кв. м был представлен широкий 

спектр лакокрасочной продукции, 

оборудования, сырья для производ-

ства всех видов ЛКМ: акриловые, 

водно-дисперсионные, алкидные 

ЛКМ, порошковые материалы и по-

крытия, сырье для всех видов ЛКМ, 

растворители, наполнители, добав-

ки, оборудование для производства 

и нанесения ЛКМ, тара и упаковка, 

а также новые технологии и науч-

ные разработки.

Участниками юбилейного смотра 

стали 200 компаний из 25 стран. Про-

изводители Китая продемонстрирова-

ли свои новинки в рамках националь-

ной экспозиции.

Среди зарубежных участников: 

Dow, Evonik, Omya, Covestro, DuPont, 

BASF, Pulver Kimya, российские пред-

приятия: «Сибур», «Политег», «Орг-

химпром», «Коелгамрамор», Жуков-

ский машиностроительный завод, 

«Текса» и другие.

В рамках выставки также прошло 

несколько специализированных са-

лонов. На стендах 10-го международ-

ного специализированного салона 

«Обработка поверхности. Защита от 

коррозии» специалисты ознакоми-

лись с оборудованием и материалами 

для подготовки и обработки поверх-

ности; технологиями современной 

обработки поверхности; современ-

ными методами защиты от коррозии. 

В рамках 5-го Международного сало-

на «Покрытия со специальными свой-

ствами» прошли презентации компа-

Анастасия Громова 
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3 500 кв. м

ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДЬ 25СТРАНЫ- 

УЧАСТНИЦЫ

214 КОМПАНИЙ-
УЧАСТНИЦ

4 392
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ

Зарубежные участники

Dow, Evonik, Omya, Covestro, 
DuPont, BASF, Pulver Kimya и др.

100 РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В их числе: «Сибур», 

«Политег», «Оргхимпром», 

«Коелгамрамор», Жуковский 

машиностроительный 

завод, «Текса» и др.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

 Презентации компаний-
участников выставки 
«Интерлакокраска-2016» 
в рамках 5-го салона «По-
крытия со специальными 
свойствами»

 Международный лакокра-
сочный форум

 Круглый стол: «Рынок 
ЛКМ России в 2016 году: 
перспективы, ожидания, 
реалии»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

САЛОНЫ:

 10-й международный спе-

циализированный салон 

«Обработка поверхности. 

Защита от коррозии»

 5-й международный са-

лон «Покрытия со специ-

альными свойствами»

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
 Полный ассортимент лакокрасочной 

продукции, выпускаемой на основе 
различных пленкообразователей, 
в том числе порошковые материалы 
и  покрытия, ЛКМ со специальными 
свойствами, материалы для обработки 
древесины, клеи

 Сырье для всех видов ЛКМ: пигменты, 
растворители, наполнители, пленкоо-
бразователи, стабилизаторы, добавки 
и другие химикаты

 Оборудование для производства ЛКМ 
и получения покрытий

 Оборудование для нанесения ЛКМ
 Оборудование по подбору цвета
 Дозирующее оборудование
 Моющее оборудование
 Сопутствующее химическое оборудо-

вание
 Контрольно-измерительное оборудо-

вание
 Новые технологии и научные разработ-

ки, применяемые в отрасли
 Тара и упаковка

ний ООО «Аттика Кемикалс», НПЦ 

«Антикоррозионной защиты», ООО 

«БИНА Групп», «КСК-Инжиниринг».

Самое интересное —
вне стендов

Деловая программа выставки собрала 

ведущих специалистов индустрии, об-

судивших современное состояние оте-

чественной отрасли ЛКМ. В основном 

говорили не об успехах, а проблемах.

Директор ассоциации «Центрлак» 

Геннадий Аверьянов рассказал 

о состоянии лакокрасочной отрасли 

России и перспективах ее развития. 

Основной проблемой лакокрасочной 

отрасли, по мнению специалиста, на 

сегодняшний день является зависи-

мость от импорта — около 70% рын-

ка занимают зарубежная продукция 

и сырье. В связи с ухудшением эко-

номической ситуации увеличилась 

доля контрафактной и низкокачест-

венной продукции. В ходе дискуссии 

был предложен возможный выход из 

сложившейся ситуации: активное со-

трудничество с Роспотребнадзором 

и маркировка качественной и сер-

тифицированной продукции Россий-

ским знаком качества.

Не меньшими проблемами остают-

ся отсутствие отечественного сырья, 

высокая конкуренция в борьбе за по-

купателя, большая доля импорта в по-

треблении и сырьевая зависимость 

от импорта. Решением для выхода из 

этой ситуации могли бы стать отмена 

таможенных пошлин на сырье, раз-

витие производства сырья в России 

и рекламирование качества отечест-

венных ЛКМ.

В рамках выставки «Интерлако-

краска-2016» состоялся круглый стол 

«Рынок ЛКМ России в 2016 году: пер-

спективы, ожидания, реалии». Его 

основными темами стали: итоги 

развития рынка ЛКМ России в 2015 

году, прогноз на 2016 год, импорто-

замещение, возможности для роста, 

Сертификация ЛКМ 
проходит в России 

на добровольной основе, 
поэтому гарантий 

качества никто не дает.

Цифры и факты «Интерлакокраска-2016»

Лакокрасочное производство ЗАО «Эмпилс»
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Производство и импорт ЛКМ в России, 2015 год

Производство ЛКМ

Импорт ЛКМ

январь

100%

Судостроение

Мебельные ЛКМ

Порошковые краски

Конвейерные и авто-
ремонтные ЛКМ

Прочие

Материалы для 
разметки дорог

ЛКМ для окраски 
подвижного состава

Растворитель

ЛКМ для окраски 
металлоконструкций
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В 2015 году рынок ЛКМ сузился как за счет внутреннего производства, 
так и за счет импорта
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методы анализа рынка ЛКМ России 

и методология анализа производства 

ЛКМ. Участники сошлись во мнении, 

что прогнозы на текущий год в целом 

неутешительные, особенно тяжелой 

будет ситуация в сегменте декоратив-

ных красок.

Некоторые специалисты говорили 

о положительных тенденциях: в свя-

зи с сокращением объемов импорта 

у российских производителей есть 

возможность укрепить свои позиции 

на рынке, — но складывалось ощу-

щение, что они сами не верят в эти 

перспективы.

Представитель Ассоциации качества 

краски Сергей Федотов рассказал 

о перспективах импортозамеще-

ния, дал статистику и анализ рынка. 

Особое беспокойство, по его словам, 

вызывают используемые при про-

изводстве российской продукции 

ингредиенты, многие из которых 

неоднозначны с точки зрения без-

опасности. Пока сертификация ЛКМ 

проходит в России на добровольной 

основе, поэтому гарантий качества 

никто не дает.

Оптимистам здесь 
не место

Ни один из представленных на вы-

ставке сегментов не чувствует себя 

уверено в долгосрочной перспекти-

ве. Больше всех пострадали в 2015-м 

кризисном году участники сегмента 

декоративных красок: просто потре-

бители стали меньше ремонтировать.

Рынок порошковых красок сегодня 

чувствует себя немного лучше, чем сег-

мент декоративных красок. Но только 

за счет того, что с рынка ушли некото-

рые иностранные компании, и наши 

производители в этот момент оказа-

лись ближе к потребителю, чем ино-

странцы с их «валютными» ценами.

По прогнозам специалистов, ры-

нок архитектурных красок будет 

и дальше падать. Предпосылок для ро-

ста здесь нет. Строители заканчивают 

Инновации от иностранцев

Бизнес-подразделение компании Dow, Dow Coating Materials на «Ин-

терлакокраске-2016» представило на выставке несколько ключевых 

продуктов: последние разработки добавок на основе технологии Acid 

Suppressiontm, включающие Acrysol RM-725; модификатор реологии для 

регулирования вязкости на средней скорости сдвига и высокой скорости 

сдвига для красок с низким содержанием ЛОС (летучие органические 

соединения), новые высокоэффективные загустители для регулирова-

ния вязкости на высокой скорости сдвига в линейке добавок, включая 

Acrysoltm RM-6000, Acrysoltm RM-3030, Acrysoltm RM-1600, Acrysoltm RM-

998, Acrysoltm RM-845 и Orotantm 1618.

 Новый акрилат-эпоксидный гибрид Maincote AEH-10(Acrylic Epoxy 

Hybrid, (AEH)), сочетающий лучшие характеристики водных эпоксид-

ных дисперсий и акрилат-эпоксидных систем и способствующий со-

зданию рецептур покрытий по бетонным полам и стенам, а также по 

металлам.

 Новый акриловый сшивающий агент Maincote AE-610, разработанный 

для существенного увеличения химической устойчивости конечного 

покрытия.

 Новый продукт Primal AS-2010 S Emulsion, стирол-акриловый полимер 

на водной основе, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию, 

воздействию воды, щелочи и долговечностью на фасадах.

 Серия связующих Fastrack для обеспечения повышенной износостой-

кости, усиления визуальных качеств  и высокой грязестойкости у кра-

сок для дорожной разметки.

 Dow Coating Materials также представило информацию о технологии 

Formashield, обеспечивающей поглощение свободного формальде-

гида, что позволяет улучшать качество воздуха в помещении.

«Участие в выставке — это замечательная возможность представить на-

шим заказчикам и конечным пользователям новейшие разработки, рас-

сказать, как наши инновационные материалы и технологии способствуют 

дальнейшему развитию лакокрасочной отрасли в России и за ее предела-

ми», — прокомментировал Юрий Семенов, менеджер по продажам по-

дразделения Dow Coating Materials в России и странах СНГ. «Мы гордимся, 

что можем предложить наши решения, разработанные на основе миро-

вого опыта компании с использованием высококачественных материа-

лов, предоставляемых заводом в г. Раменское, который летом 2016 года 

отметит 8-летие работы. «Интерпластика» станет идеальной платформой 

для укрепления существующих связей с нашими партнерами, а также по-

строения новых деловых контактов», — добавил Ю. Семенов.

Продукция подразделения Dow Coating Materials производится на 

заводах в 24 странах, охватывая 6 континентов. В России есть завод по 

производству полимерных дисперсий для красок и покрытий, располо-

женный в г. Раменское, в 50-ти километрах от Москвы.

Особую надежду 
производители 

ЛКМ возлагают на 
предприятия оборонной 

промышленности.
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Импортозамещение и качество 

Сергей Федоров, к. т. н., президент Ассоциации каче-
ства краски.
— Сегодня для рынка декоративных лакокрасочных 
материалов в России, как профессиональных строи-
тельных, так используемых в быту, характерно, что по-
давляющая его часть (700 тыс. т по данным «Химкурье-
ра») из доступных на рынке приблизительно 800 тыс. т 
производится на предприятиях РФ. За последние 5–10 

лет отмечается также рост производства крупнотоннажных видов сырья, 
в частности водных дисперсий, наполнителей, некоторых пигментов и др.

Неудивительно, что в условиях снижения потребительского спроса мно-
гие производители провели работу по снижению себестоимости рецептур 
своих основных линеек продуктов за счет замены импортируемых ингре-
диентов. К настоящему моменту по данным Ассоциации качества краски 
для красок среднего сегмента уровень локализации, то есть стоимость ис-
пользованного в рецептуре отечественного сырья составляет около 70%, 
что, несомненно, является неплохим достижением. Конечно, для ЛКМ пре-
миального сегмента данный показатель существенно ниже 50%, поскольку 
многие критически важные функциональные добавки производятся толь-
ко за рубежом.

В процессе принятия решения о замене сырьевых компонентов во внима-
ние принимаются два очень важных фактора: возможное снижение качества 
конечного продукта и отсутствие запрещенных вредных веществ. В первом 
случае речь идет также и о вариативности качества от партии к партии, стои-
мость борьбы с которым может свести на нет всю экономию, полученную от 
более дешевого сырья. Во втором, — должна быть гарантия от поставщика, 
что данный вид сырья не содержит вещества, опасные для здоровья чело-
века и окружающей среды. На это обращалось особое внимание техниче-
ским комитетом Ассоциации качества краски при работе над замечаниями 
к проекту технического регламента ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных 
материалов». Приведенный там перечень запрещенных и ограниченных по 
содержанию веществ должен учитываться уже сейчас.

Ассоциация качества краски 

Ассоциация создана в России в 2013 году, ее основная цель — объедине-
ние ведущих производителей ЛКМ, поставщиков сырья, других участников 
ЛКМ-рынка России в вопросах продвижения международных стандартов 
качества и безопасности лакокрасочных материалов на российском рынке. 

Ассоциация объединяет производителей декоративных ЛКМ с совокуп-
ной долей более 23%: Tikkurila, Akzo Nobel, «Ярославские краски», «Меф-
ферт», и поставщиков сырья для ЛКМ — Chemours, Dow, и Thor. До конца 
2016 года АКК планирует увеличить число участников до 12 компаний. 

Задачи ассоциации: 
 Создание эффективных инструментов способов распространения идей 

качества и безопасности ЛКМ.
 Содействие повышению качества российской ЛК продукции и услуг, их 

конкурентоспособности.
 Участие в разработке в разработке и внедрении международных и на-

циональных стандартов качества и безопасности ЛКМ и их внедрении 
на государственном уровне.

 Решении общих для членов Ассоциации проблем в области качества и 
безопасности продукции.

 Создание эффективных и прозрачных механизмов контроля качества и 
безопасности продукции производителей-членов Ассоциации.

 Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными отраслевыми 
и другими смежными организациями в интересах повышения качества 
и безопасности продуктов и материалов, используемых российскими 
потребителями.

текущие стройки и не планируют но-

вых масштабных проектов. По словам 

участников выставки, некоторые пы-

таются расплатиться «натурой» за уже 

поставленную продукцию.

Рынок индустриальных красок дол-

жен чувствовать себя более уверен-

но, несмотря на падение бюджетов 

автомобильных и железнодорожных 

компаний. Особую надежду произ-

водители возлагают на предприятия 

оборонной промышленности, у кото-

рых есть и желание, и финансы для 

того, чтобы закупать лакокрасочную 

продукцию в нужных объемах.

Светлана Острова, президент 

центра порошковых покрытий «Ра-

дар», видит реальный интерес оте-

чественных предприятий к россий-

скому оборудованию для нанесения 

покрытий. Установки Nordson стали 

слишком дорогими для российских 

бизнесменов.

Отечественные поставщики диспер-

сий пытаются захватить рынок, пока 

с него уходят производители ино-

странного сырья. «Рынок диспер-

сий в прошлом году расширился на 

12%, — рассказал на одном из кру-

глых столов в рамках выставки ген-

директор владимирской компании 

«Акрилан» Олег Кузин. — Дело в том, 

что на импортные дисперсии давались 

большие отсрочки, и никто не мог 

предугадать, как поведет себя рубль 

и сколько в итоге придется заплатить 

зарубежным партнерам. Поэтому 

многие перешли на отечественную 

продукцию». Безусловно, этот всплеск 

интереса к отечественным произво-

дителям может нивелироваться с из-

менением экономической ситуации 

и курсов валют.

Однако все экспоненты уверены, 

что встретятся через год на 21-й Ме-

ждународной специализированной 

выставке «Интерлакокраска-2017», 

которая пройдет с 28 февраля по 

3 марта 2017 года. 

Отечественные 
предприятия стали 
проявлят интерес 

к российскому 
оборудованию для 

нанесения покрытий. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ МАРТ 2016 г. — ЯНВАРЬ 2017 г.

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.events.rccnews.ru

POWX 2016POWX 2016
Специализированная выставка и конференция
Оборудование и технологии для переработки 
сыпучих и порошковых материалов, 
погрузочно-разгрузочных работ, складирования, 
транспортировки и хранения в различных 
отраслях промышленности
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО ОВП-РУС, (495) 967-04-61

Сентябрь 
2016 г.

Татарстанский нефтегазохимический форумТатарстанский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2016
23-я Международная специализированная 
выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

7–9 
сентября 
2016 г.

Интерпластика КазаньИнтерпластика Казань
2-я Международная специализированная
выставка пластмасс и каучука. Оборудование, 
инструменты, материалы, изделия
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОOО Мессе Дюссельдорф Москва, (495) 955-91-99

7–9 
сентября 
2016 г.

Золотая осень 2016Золотая осень 2016
18-я Российская агропромышленная выставка
Москва, «Крокус Экспо»
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», 
(495) 748-37-59

8–11 
октября 
2016 г.

Wasma 2016Wasma 2016
13-я Международная выставка 
оборудования и технологий для 
водоочистки, переработки и утилизации 
отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

18–20 
октября 
2016 г.

Химия 2016Химия 2016
19-я Международная выставка химической 
промышленности и науки
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

19–22 
сентября 
2016 г.

ExpoCoating Moscow 2016ExpoCoating Moscow 2016
14-я Международная специализированная 
выставка технологий, оборудования 
и материалов для обработки поверхности 
и нанесения покрытий на металлы, сплавы, 
пластические массы, дерево, керамические 
материалы и бетон 
Москва, МВЦ Крокус Экспо
ООО «Примэкспо», (812) 380-60-00

25–27 
октября 
2016 г.

PCVExpo / Насосы. Компрессоры. Арматура. PCVExpo / Насосы. Компрессоры. Арматура. 
Приводы и двигатели
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
ITE, (499) 750-08-28

25–27 
октября 
2016 г.

Криоген-Экспо. Промышленные газыКриоген-Экспо. Промышленные газы
15-я Международная специализированная 
выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

1–3 
ноября
2016 г.

Грэйнтек-2016Грэйнтек-2016
8-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна/
сахарной свеклы и промышленной биотехнологии
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

16–17 
ноября
2016 г.

Интерпластика 2017 Интерпластика 2017 
20-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков 
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

24–27 
января 
2017 г.

Росмолд 2016Росмолд 2016
11-я Международная выставка дизайна 
и проектирования изделий, производства 
и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов, 
3D-оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17
июня
2016 г.

Роспласт 2016Роспласт 2016
7-я Международная специализированная 
выставка сырья, оборудования и технологий для 
производства изделий из пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17
июня
2016 г.

Интерлакокраска 2016Интерлакокраска 2016
20-я Международная специализированная выставка 
лаков и красок
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

1–4
марта
2016 г.

Мир биотехнологии 2016Мир биотехнологии 2016
14-я Международная специализированная выставка
Международная научно-практическая конференция 
«Биотехнологии в комплексном развитии регионов»
Москва, Новый Арбат, 36 (Здание Правительства 
Москвы)
ООО «Экспо-биохим-технологии», (495) 645-78-70

15–17
марта
2016 г.

СПГ Конгресс РоссияСПГ Конгресс Россия
3-й Международный конгресс производства 
и становления рынка сжиженного природного газа
Москва
Vostock Capital, (499) 505-15-05

16–18
марта
2016 г.

Биомасса: Топливо и ЭнергияБиомасса: Топливо и Энергия
11-й Конгресс и выставка по преобразовании биомассы
в биотопливо и биоэнергию
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

6–7
апреля 
2016 г.

Аналитика Экспо 2016Аналитика Экспо 2016
14-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ITE Москва, (499) 750-08-28

12–14
апреля
2016 г.

ChinaPlas 2016ChinaPlas 2016
30-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo 
Center
Messe D sseldorf China, (862) 151-879-766

25–28
апреля
2016 г.

Экватэк 2016Экватэк 2016
12-й Международный водный форум
Технологии, оборудование, материалы, услуги 
для восстановления и охраны водных ресурсов, 
водоподготовки, водоснабжения и работ 
с инженерными коммуникациями
Москва, ВДНХ, павильон 75
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

26–28
апреля
2016 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2016Шины, РТИ и Каучуки 2016
19-я Международная специализированная выставка 
шин, резинотехнических изделий и каучуков, 
технологий, сырья и оборудования
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-46, 
(499) 795-38-44

18–21
апреля
2016 г.
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